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Введение
Если не высказаны противоположные мнения,
то не из чего выбирать наилучшее
(Геродот Галикарнасский)
(около 485–425 гг. до н. э.)

В разноцветной этнической палитре современного Башкортостана
яркие и удивительные краски добавляет присутствие представителей греческого народа, небольшая диаспора которого, объединённая вокруг общества «Ксимерома», плодотворно трудится ради сохранения своего языка,
истории и национальных традиций. Вся европейская, евро-американская,
мировая культура в вечном неоплатном долгу перед безграничным наследием великой Эллады! Здесь сложились истоки современной цивилизации,
здесь возникли основы демократии, отсюда берёт начало культура и науки,
да и сама история, отцом которой не случайно считается великий Геродот.
С древнейших эпох земли и народы Южного Урала находились в разнообразных контактах с античным миром, в первую очередь с греческими
колониями и эллинистическими государствами Северного Причерноморья. Всевозможные археологические артефакты и монеты свидетельствуют
о хозяйственных связях местных племён с греко-римской цивилизацией.
Историки и географы Греции старались собирать сведения о народах загадочных Рифейских гор, уникальные свидетельства, запечатлённые в трактатах древних учёных, приоткрывают завесу далёких ушедших эпох.
Античная культура вернулась в XVIII в., когда для образованного
дворянства Оренбургской (Уфимской) губернии общеобязательной нормой стало знание греческой мифологии. В поместьях и кабинетах городских усадеб стояли бюсты Ахиллеса и Одиссея, звучали строки Гомера и
Еврипида, младые отроки заучивали о подвигах спартанцев в Фермопильском ущелье, среди деревьев садов и парков виднелись статуи древних героев, а сами помещичьи усадьбы украшали античные колонны ионического или дорического ордера, портики, фронтоны, пилястры и т. д. Строгий
наставник спрашивал дворянского недоросля про девять муз, а «вьюнош»
уверенно отвечал: Каллиопа (Καλλιόπη) – эпическая поэзия, Эвтерпа
(Εὐτέρπη) – лирическая поэзия и музыка, Мельпомена (Μελπομένη) – трагедия,
Талия (Θάλεια, Θαλία) – комедия, Эрато (Ἐρατώ) – любовная поэзия, Полигимния (Πολυύμνια, Πολύμνια) – пантомима и гимны, Терпсихора
(Τερψιχόρα) – танцы, Клио (Κλειώ) – история, Урания (Οὐρανία) – астрономия. Веками в уфимских библиотеках хранились сотни книг по истории
Греции, которые закупались и привозились в наш край уже с первой половины XVIII в.
С этого времени на Южном Урале постоянно проживали отдельные
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представители греческого народа, служившие здесь военными, администраторами, педагогами или занимавшиеся бизнесом. Так, из греков, переселившихся в Россию при царе Алексее Михайловиче, происходил Оренбургский гражданский губернатор (1799–1800 гг.) И.О. Курис1. А уфимский
городской голова Д.С. Волков, много сделавший для развития Уфы, начинал свою карьеру преподавателем греческого языка в Тверской семинарии
в 1860-е гг.2 Наконец, имя Дмитрия Егоровича Бенардаки, одного из крупнейших предпринимателей России XIX в., прочно вошло в историю Башкирии, сохранилось на географической карте республики.
Огромный пласт культурного наследия оставило греческое (грековизантийское) православие, само официальное название русской православной церкви звучало как «греко-кафолическая православная». Столетиями в духовных (а периодами и светских) учебных заведениях края преподавался греческий язык, изучались труды святых отцов, а поездки на
Афон были обычным явлением в XIX – начале XX вв. В православном богослужебном процессе активно использовался греческий язык и молитвенный призыв Κύριε ελέησον – Кирие, элейсон (Господи, помилуй)3 звучал в храмах и часовнях Южного Урала. И сейчас в обществе не ослабевает интерес
к греческой культуре4.
В конце XVIII в. императрица Екатерина II выдвинула идею, так называемого, «греческого проекта», восстановления Византийской державы во
главе со своим внуком, которому специально было дано имя Константин.
Проект не был реализовал из-за противодействия Франции и Англии, но
способствовал усилению внимания российских властей и общественности к
положению на Балканах, судьбам греческого народа. В 1770-е гг. началось
массовое переселение греков в Крым, который в 1783 г. окончательно вошёл в состав Российской империи. Таким образом, идея «греческого проекта» способствовала формированию многочисленной греческой общины
Крыма, которая благополучно проживала здесь до Второй мировой войны.
Массовое появление греков в Башкирии связано с трагическими сталинскими репрессиями 1940-х гг., когда из Крыма по ложному обвинению
1 Семёнова Н.Л. Оренбургский гражданский губернатор Иван Онуфриевич Курис // Государственное управление и местное самоуправление на Южном Урале (XVIII – начало
XX вв.): персонально-биографический аспект. Уфа, 2013. С. 166.
2 Емалетдинова Г.Э. Д.С. Волков в воспоминаниях Н.В. Ремезова // Там же. С. 45.
3 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Кирие элеисон / элейсон (от греч. Κύριε ελέησον, Господи,
помилуй) – молитвенное призывание, часто используемое в молитвословии и богослужении (как песнопение) в христианских церквях. Восходит к молитве иерихонских
слепцов, зафиксированных в Новом Завете: " λέησον μ ς, Κύριε" (Помилуй нас, Господи – Мф. 20: 30–31).
4 См., напр.: Зиганшин Камиль. От Арарата к Олимпу – путь к миру // Бельские просторы. 2013. № 9.
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были выселены местные народы, и тысячи греков оказались в лагерях для
спецпоселенцев в лесных районах Башкирской АССР. Но, пройдя сквозь
ужасные условия, так и не получив в СССР права на возвращение в родные
края, осевшие в Башкирии греки не утратили себя, не забыли своих великих предков и корней, сумели включиться в современную жизнь.
Все учебники архитектуры начинаются с изучения прославленных
произведений древнегреческих зодчих, умели строить сыны Эллады, Парфенон в Афинах, храм Святой Софии в Константинополе поныне украшение мировой культуры. И успешные результаты строительной фирмы
«Поиск», возглавляемой одним из активных членов общества «Ксимерома»
И.А. Кулаковым, свидетельствуют о продолжении славных традиций предков.
Вообще в современной экономике Башкортостана наблюдается интересное явление, возвращение через почти две тысячи лет хозяйственных
контактов между Южным Уралом и Грецией. Как на рубеже нашей эры караваны везли сюда амфоры с маслом и вином, керамику, украшения, изделия из бронзы и пр., так и сейчас присутствие греческих товаров на рынке
Башкортостана и Уфы достаточно заметно. В уфимских булочных предлагают греческий пирог, в магазинах можно купить настоящие греческие
оливки из Салоник, греческие персики из Скидры и Лариссы, оливковое
масло сортов Laconia, Hellada и др. Массовые масштабы принял туризм в
Грецию, тысячи людей из Уфы отправляются по разнообразным маршрутам по прекрасной и вечно юной Элладе.
История проживавших в пределах России представителей различных
западноевропейских народов достаточно активно изучается в последнее
время1, в первую очередь немцев и евреев, имеются исследования и по российским грекам2. В полиэтничном Башкортостане судьбы различных национальных общин также вызывают значительный интерес историков и
краеведов3, опубликованы первые работы и по истории местной греческой
общины4. В данном сборнике сделана попытка рассмотреть историю проЮхнева Н.В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга.
Вторая половина XIX – начало XX в. М., 1984; Кищенков М.С. Европейские диаспоры на
территории Ярославской губернии в конце XIX – начале XX века. Ярославль, 2011; др.
2 Рудянов Н.С. Греческая диаспора на Северном Кавказе во второй половине XIX – начале
XX века. Дисс. … канд. ист. наук. Пятигорск, 1998; др.
3 См.: Латыпова В.В. Поляки на Южном Урале (XVII – начало XX века). Очерки историкокультурного наследия. Уфа, 2010; Григорьев Д.В. Немцы Башкортостана в конце XIX–XX
вв. Уфа, 2002; Пушкарёва Т. Латыши Башкортостана // Ватандаш. 2004. № 1; Шкурко Э.А.
Евреи в Башкортостане: полтора века истории. Уфа, 2007; Садиков Р.Р. Эстонцы на Южном Урале: историко-этнографические очерки. Уфа, 2012; др.
4 Христодуло А.Ф. «Таврида» // Энциклопедия греков СНГ / ред. Ф.Х. Кессиди. Афины;
М., 1999; Круглов-Мавридис Е.А. Греки-понтийцы Крыма в Башкортостане // Ватандаш
(Уфа). 2001. № 6; Он же. Греки Башкортостана: вчера, сегодня, завтра // Проблемы ис1
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живавших на Южном Урале греков и воздействие великой греческой (греко-византийской) культуры на судьбы края с древнейших времён до наших
дней. А в название сборника вынесено воспоминание о несбывшемся «греческом проекте» императрицы Екатерины Великой, своеобразными наследниками которого и являются российские греки, в том числе проживающие в Республике Башкортостан.
На обложке сборника помещён портрет Д.Е. Бенардаки.
Цветной вкладыш – объекты, построенные кооперативом «Поиск», а
также первый набор греческой воскресной школы в Уфе (1995 г.), правление общества «Ксимерома» и девушка в греко-понтийском национальном
костюме.

торической демографии и исторической географии / под ред. Р.Г. Букановой, Б.А. Азнабаева. Уфа, 2001; Круглов Е.А., Пушкарёва Т.А., Фатыхова Ф.Ф. Народы Башкортостана
// Башкирская энциклопедия. В 7 т. Т. 4. Л – О / гл. ред. М.А. Ильгамов. Уфа, 2008; Довлятидис А. Чтим прошлое, с надеждой смотрим в будущее: общество греков РБ «Ксимерома» отпраздновало День независимости Греции // Панорама Башкортостана. Уфа,
2012. № 3.
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Е.А. Круглов-Мавридис
Народы Южного Урала в освещении античной и византийской
традиции (VII в. до н. э. – XIV в. н. э.)
Античные авторы, чьё наследие было воспринято и продолжено в IV–
VI вв. Византией, оставили о регионе Южного Урала порой обширные, но
тематически неравноценные сведения, начиная с рубежа VII–VI вв. до н. э.
Именно к этому времени относят бытие загадочного по образу жизни жреца, врача и путешественника Аристея из Проконнеса на Мраморном море.
Повинуясь воле Аполлона, этот анатолийский грек в конце VII в. до н. э. совершил достаточно длительное путешествие в район Рифеев, на северных
отрогах которых находилось тогда святилище Аполлона Гиперборейского.
По возвращении на родину Аристей изложил впечатления в трёх книгах
поэмы «Аримаспея»1. Три обстоятельства – полулегендарные гипербореи,
спорные по локализации Рифеи и свирепые «одноглазые» аримаспы (южные соседи гипербореев, «давшие» название поэме2) – стали основой для
стойкого скепсиса в современной науке по части историчности путешествия Аристея на Урал и достоверности им тут увиденного.
Между тем, ещё сакральная традиция древних ариев донесла до нас,
помимо Рифеев греческого мира, сообщения о тех же Рипеях на страницах
Ригведы (III, 5) и Авесты (Vd. II, 8–26): под неподвижными звездами «7 Риш»
(т. е. Большой Медведицы) выпали и не таяли три года большие снега, что
вынудило ариев покинуть эти края и отправиться на юг3. В благодарность
за своевременное спасение арии ежегодно готовили для статуи богини Ардвисуры-Анахиты шубу из 300 шкурок бобрих (Jast. V. 120–129), для чего
отправляли делегацию ежегодно на прародину, на берега морозной реки,
где водились бобры, так как в Иране и Индии их нет и поныне4. Эти два
Аристей из Проконнеса // Фрагменты ранних греческих философов / Ред. А.В. Лебедев. Ч. I. М., 1989. С. 94–96. Маршрут движения жреца-поэта к Рифеям подробнее см.:
Bolton J.D. Aristeas of Proconnesus. Oxford, 1962. По поводу датировки путешествия, VI
или VII вв. до н. э., см.: Иванчик А.И. О датировке поэмы «Аримаспея» Аристея Проконнесского // Вестник древней истории. 1989. № 2. С. 39 и др.; Щеглов Д.А. Путешествие
Аристея Проконнесского: проблема датировки // Боспорский феномен. СПб., 2001. Ч.
1. С. 5 и др.
2 Запорожченко А.В., Черемисин А.В. Аримаспы и грифы: изобразительная традиция и
индоевропейские параллели // Вестник древней истории. 1997. № 1. С. 83 и др.; Пьянков
И.В. Аристей: путешествие к исседонам // Исседон-ΙΣΣΕΔΩΝ: Альманах по древней истории и культуре. Т. 3. Екатеринбург, 2005. С. 189–194.
3 Кузьмина Е.Е. Первая волна миграции индоиранцев на Юг // Вестник древней истории. 2000. № 4. С. 3–20; Иванов В.А., Круглов Е.А. К вопросу о пребывании древних ариев
на Южном Урале // Рукопожатие через Гималаи. Уфа, 2003. С. 43–56.
4 Гиршман Р. Иран и миграции индо-ариев и иранцев // Этнические проблемы истории
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фактора, неподвижная Большая Медведица и бобры, достаточно убедительно из горных цепей Евразии (Алтай, Тянь-Шань, Памир) для идентификации с Рифеями-Рипеями оставляют именно Урал1. Видимо, оттуда
уходили некогда арии, на языках хантов и манси слово «гора» звучит как
«рип» или «реп», так что именно до этих краёв в конце VII в. до н. э. мог
доходить Аристей. Сохранившиеся фрагменты его поэмы «Аримаспея»
доносят сообщения о ряде обитавших возле «благочестивых» гипербореев
диковатых по нравам и обычаям этносов древнего Урала, о шквалистых
зимних ветрах, непрерывно дующих с севера, «от Борея» на юг неделями,
что заставляло аримаспов и исседонов кутаться в одежды из тёплых шкур.
Более века спустя после путешествия к Рифеям загадочного жреца и
поэта Аристея новую информацию донёс до нас Геродот (около 485–425 гг.
до н. э.). Он посетил Ольвию около того времени, когда в 438–437 гг. до н. э.
прибыл на Боспор Перикл. Лидера Афин больше интересовали крымские
эллины, а любознательного «отца истории» – их соседи, номады степей. И
не только крымских. Подробно описав уклад жизни и обычаи, особенности
религии и военного дела скифов, Геродот повествует в 4-й главе «Истории»
о наличии торгового пути из Крыма на восток по Степи «через 7 переводчиков»2. Так, со слов собеседников, Геродот «воссоздаёт» подробное описание цепи самих этих 7 народов – торговых контрагентов Боспора, а также
их соседей вплоть до Южного Урала. И к известным по Аристею 3–4 народам Рифеев теперь добавляются «новые» тиссагеты, аргиппеи и иирки, каждый со своими характерными чертами и особенностями быта, занятий,
нравов и верований.
Верный своему принципу «передать всё, что ему сообщили», при
этом изредка подвергая сомнению услышанное3, Геродот оставил потомкам обширный круг свидетельств нового уровня, доныне являющихся важнейшим и весьма подробным блоком информации для современных этнографов, лингвистов и археологов4.
Центральной Азии в древности. М., 1981. С. 143; Лавров Л.С. Бобры Палеоарктики. Воронеж, 1981. С. 252 и др.
1 Kesling М. Ripaia огае // RE. 1914. Bd. I–А. St. 846 sq; Bolton J.D. Op. cit. P. 103–104; Хённиг
P. Неведомые земли. М., 1961. T. I. С. 94–100; Круглов Е.А. Этнокультурные контакты античной Анатолии и Урало-Камского региона Евразии. Уфа, 2005. С. 38–44. Сравни: Куклина И.В. Этногеография Скифии по античным источникам. Л., 1985. С. 80 (версия Памира).
2 Подробнее об этом см.: Членова Н.Л. Предыстория «торгового пути» Геродота // Советская археология. 1983. № 1. С. 47–66.
3 К примеру, пассаж Геродота о гипербореях (IV, 36). В этом плане оценку качества стиля и манеры изложения Геродота см.: Немировский А.И. Рождение Клио. Воронеж, 1986.
С. 47 и др., 92–99; Фролов Э.Д. Факел Прометея. Л., 1991. С. 369 и др.
4 Нейхардт А.А. Скифский рассказ Геродота в отечественной историографии. Л., 1982;
Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в «Истории» Геродо11

В частности, от наблюдательного взора Геродота не ускользнул факт
культурной пестроты внутри так называемого «скифского мира» как Крыма, так и сопредельных земель на восток от Тавриды. Потому, наряду с собирательным понятием «скифы», Геродот выделял внутри их мира отдельные субэтнические единицы – миргеты и матикены, эды и исены. Применительно к Южному Уралу речь в этом случае шла о саках, которые кочевали от Рифеев на севере до Яксарта на юге, были частью скифского мира и
назывались «саки» со стороны персов, в армии которых были лучшими
конными стрелками1. В 6–8 книгах своей «Истории» Геродот не раз отмечал
успешное участие саков в армии Дария в ходе Греко-персидских войн. Одеты они при этом были, как сообщал «отец истории», в свои традиционные
узкие штаны и остроконечные шапки (отсюда и название: сакитиграхауда).
Своеобразие саков как по языку, так и по одежде внутри «скифского
мира», подмеченное Геродотом, подтверждали античные авторы последующих эпох, историки имперского Рима Диодор, Страбон и Плиний.
Один из упомянутых, малоазийский эллин Страбон (64 г. до н. э. – 23 г. н.
э.), за почти 90-летнюю жизнь много путешествовал и хорошо знал лично
различные регионы древней Ойкумены2. Дошедший до нас его огромный
труд «География» в 17 книгах, который принёс автору славу «отца географии», с самым подробным описанием не только географических, но и историко-этнографических реалий и деталей этносов от Иберии (Испании)
на западе до Инда на востоке. Не без удовольствия он поправлял Геродота
на страницах своего труда, иронически проходясь по его принципу «передать всё, что слышал» как слишком доверчивому и наивному. При этом сам
«отец географии» исповедовал не менее уязвимый метод описания только
того, что интересно ему, как автору, «и читателю»! Но вкусы и интересы
читательской аудитории могут очень часто не совпадать с пристрастиями
автора, в данном случае Страбона. Хорошо, что ревность Страбона к славе
«отца истории» не отразилась на информации об этносах Урала, хотя сам
Страбон здесь не бывал и следовал во многом в описании Степи своему
предшественнику, Марину Тирскому3.
та. М., 1982; Исмагилов Р.Б. «Сарматское окно» в Европу // Актуальные проблемы древней истории и археологии Южного Урала. Уфа, 1996. С. 32–71.
1 Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины р. Или. Алма-Ата,
1963; Дандамаев М.А. Данные Вавилонских документов VI–V вв. до н. э. о саках // Вестник древней истории. 1977. № 1. С. 30–40.
2 Арский Ф.Н. Страбон. М., 1974.
3 Относительно претензий к тексту Геродота со стороны Страбона, а также качества
достоверности сведений и самого метода «отца географии» см.: Дитмар А.Б. Рубежи
Ойкумены. М., 1973. С. 50, 108; Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. М., 1982. Т. 1. С. 118–119; Широкова Н.С. Культура кельтов и нор12

Именно Марин Тирский, а за ним Страбон и Арриан отмечают, что
именуемые персами саки живут от Рифеев на севере до Бактрии и Инда на
юго-востоке, делятся на тиграхауда, хаумварга и амиргиев, а себя называют
сэрика, т. е. относят себя не к скифам, а скорее к сиракам сарматского мира
Волго-Уралья – говоря современным языком.
Как отмечает Страбон в 11-й книге «Географии» (а вслед за ним и Арриан в 3-й книге «Похода Александра») обширный мир сако-массагетов на
рубеже V–IV вв. в силу объективных причин раскололся на 3 подгруппы
племён, одна из которых (дахи-даи) дошла с Александром до Индии. Вторая (сака-раука, т. е. «саки царские»), пройдя с боями через Закавказье, во II
в. до н. э. завоюет Бактрию, а третья часть распавшейся суперобщности в IV
в. до н. э. откочует с берегов Яксарта на север, в район Южного Приуралья
(стык Оренбуржья и Башкирии), где саки вступят в длительное взаимодействие с местными финно-пермиями и уграми1, потомками геродотовых
тиссагетов, иирков и исседонов, способствуя формированию савроматов –
ранне-сарматской общности номадов Степи от Волги до Урала.
Информация, которую доносят при этом до нас античные авторы,
очень важна по ряду причин, среди которых отметим главную: сарматы,
через своих генетических наследников алан и роксолан, явились предтечами ряда народов России. Так, традиционно считается, что аланы – прямые
предки осетин2, а роксоланы – близкие предтечи славян от Дона до Урала3.
Вот почему сведения античной традиции по сарматской теме столь актуальны и ныне, хотя информация неравноценна, а у ряда авторов древности
и вовсе отрывочно-фрагментарна. Скажем, ещё задолго до Страбона, в IV в.
до н. э., ученик Аристотеля Феофраст сообщал (fr. 172–Jacoby), что на севере Скифии и Сарматии водится таранд, на которого охотятся местные жители. Таранд, к слову, это северный олень. Что касается охотников на него,
то за 2 века до Феофраста интересную реплику о предках сарматов, савроматах, оставил путешественник VI в. до н. э. Скилак: «племя савроматов –
женоуправляемое»4.
Савроматы были весьма воинственные номады, сумевшие сначала подическая традиция античности. СПб., 2000. С. 24.
Генинг В.Ф. Этнический субстрат в составе башкир и его происхождение // Археология и этнография Башкирии. T. IV. Уфа, 1971. С. 44–54; Иванов В.А. Ананьинская культура // Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа, 1996. C. 119.
2 Габуев Т.А. Ранняя история алан. Владикавказ, 1999; Он же. Происхождение алан по
данным письменных источников // Вестник древней истории. 2000. № 3. С. 50–62.
3 Подробнее см: Скифы. Сарматы. Русь // Петербургский археологический вестник.
1992. С. 199.
4 Скилак. Перипл обитаемого моря, 68–Б // Вестник древней истории. 1988. № 1. С. 262.
В современной науке существование даже в виде пережитков матриархата (гинекократии) ставится под сомнение.
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теснить в Причерноморье скифов1, а затем – в III–II вв. до н. э. – и вовсе создать свою обширную Сарматию от Танаиса (Дона) на западе до Яика (р.
Урал) на востоке, с ними считались и торговали как греки Крыма, так и китайские купцы по Великому шёлковому пути2. К рубежу эр сарматы настолько усилились, что в Причерноморье от скифов не осталось и следа,
как сообщал популярный у антиковедов современник тех лет Диодор (II,
43, 5–7), а многие окружавшие сарматов этносы были покорены и платили
дань рабами. Впрочем в среде номадов рабы экономически были нерентабельны3 и их держали не ради эксплуатации в Степи, а в качестве военнопленных – для выкупа на волю путем обмена своих сородичей. Именно это
обстоятельство у сарматов отмечал на рубеже эр ещё один современник
Диодора – римский опальный поэт Овидий (Trist. III, 10, 50 f.).
Сославший его в ссылку в дельту Дуная император Октавиан Август в
своём полном самовосхвалений опусе «Деяния божественного Августа»
(XXXI, 2) в те же годы писал: «Нашей дружбы просили через послов германские бастарны и скифы, и цари сарматов, живущих по обе стороны Танаиса». Что до скифов, то – возможно – они и впрямь, теснимые сарматами,
обращались к Риму за помощью, а вот по поводу «поисков дружбы» с Римом со стороны сармат у исследователей мнение однозначное – это выдумка тщеславного на склоне лет Августа. Факты говорят как раз совсем об
ином: в 9 г. н. э. два легиона Публия Квинтилия Вара бесславно полегли в
Тевтобургском лесу Германии, дискредитировав и без того низкий военный авторитет Октавиана4. Пройдёт немного времени и в противостоянии
Риму вслед за германцами весьма решительно заявят о себе сарматы. Как
раз в то время, когда Рим вёл малоуспешные войны на Востоке с парфянами, римский географ Помпоний Мела (III, 4, 33) писал: «образом жизни и
оружием жители Сарматии напоминают парфян, но климат в Сарматии
резче и нрав её жителей суровее»5. Вот тут всё верно – и о климате (весьма
суровые зимы на Урале), и о воинственном характере сарматов, что римляне почувствовали на себе весьма конкретно во второй половине I в. н. э. Мы
имеем в виду сообщение пережившего незадолго до этого трагедию родины6 иудейского историка Иосифа Флавия о мощном восстании на нижнем
Виноградов Ю.А., Марченко К.К., Рогов Е.Я. Сарматы и гибель «Великой Скифии» //
Вестник древней истории. 1997. №. 3.
2 Miller J. The Spice Trade of the Roman Empire from 29 b. C. to 641 A. Д. Oxford, 1969. P. 119;
Лубо-Лесниченко Е.И. Китай на шелковом пути. М., 1994. С. 213–217.
3 Хазанов А.М. Роль рабства в процессе классообразования у кочевников евразийских
степей // Становление классов и государства. М., 1976. С. 253–257.
4 См. об этом: Корнелл Т. Конец римской имперской экспансии // Война и античное общество. М., 2004. С. 104.
5 Античная география / пер. С.К. Апта. М., 1953. С. 226–227.
6 В 66–70 гг. н. э. легионы императора Веспасиана и его сына Тита Флавия подавили в
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Дунае германцев и сарматов.
Тогда уроженцы Рейна и Яика в совместном восстании разгромили
римские легионы консульского легата Фонтея Агриппы (Иудейские древности. VII, 4, 3), «пронеслись по всей побежденной стране, уводя и унося
все, с чем ни встречались», пока не подошли новые римские войска Рубрия
Галла. Не без мстительного злорадства иудейский автор пишет о разгроме
«победоносных» римлян, отмечая при этом, справедливости ради, и спешную ретираду сармат при появлении римских подкреплений. Позднее, через 3 века, это будет отмечать ещё один позднеантичный автор, которому
довелось в рядах римских войск сражаться с сарматами, бывшими теперь
не с германцами, а в составе коалиции гуннов. Так мы переходим к литературному наследию последнего из великих историков поздней античности –
Аммиана Марцеллина (330–400 гг. н. э.).
Знатный грек из сирийской Антиохии провёл не один десяток лет на
военной службе в гвардии императорского Рима, прошёл с легионами Иллирию и Фракию, южную Грецию, Египет и часть Персии (в походе Юлиана Отступника в 363 г. н. э.). Выйдя в отставку и будучи по-прежнему преданным Риму, Марцеллин – в отличие от ряда предшественников, указанных выше, – оказался поразительным барбарофобом. Поэтому на страницах своего объёмного (и очень качественного с военной точки зрения) труда, «Деяния» в 31 книге, он раскрыл почти три века последних времён Рима
в его непрерывных войнах с соседями-«варварами» как севера, так и в особенности востока, которых он описал с заметным презрением и оправданием их ликвидации легионами Рима1. Отсюда негативные оценки в кн. XV–
XXV алеманнов Германии и народов Понта, персов и парфян, а равно и
гуннов и входивших в состав этой коалиции номадов (поздних сарматовпротоосетин) и антов (протославян). Но считая себя при этом продолжателем и подражателем Тацита, Марцеллин наряду с субъективистской барбарофобией – старался соответствовать кредо любого историка: описывать
явление целиком, так как «умолчание – не меньший обман, чем сочинение
вымышленного» (XXIX, 1, 15). Поэтому негатив к варварам Востока у него
соседствует с очень тонкими описаниями особенностей вооружения (катафракта), построения и боя парфян (знаменитые своей невероятной пробивной силой парфянские стрелы). Или же «дикость и свирепость» гуннов
соседствует на страницах труда Аммиана с почти этнографическими описаниями особенностей быта, верований, обычаев и хозяйственного уклада
крови восстание жителей Иерусалима (Первая Иудейская война), среди неудачных руководителей которого был и Иосиф Флавий. См.: Раджак Т. Иосиф Флавий. Писатель и
общество. М., 1994.
1 Удальцова З.В. Мировоззрение Аммиана Марцеллина // Византийский временник.
1968. Вып. 28. С. 38 и др.; Немировский А.И. Указ. соч. С. 265–287.
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этнических составляющих этой коалиции – готов и антов, аланов и собственно гуннов из районов, видимо, южной Башкирии и Оренбуржья в эпоху
Великого переселения.
Освобождение от тенденциозности и снобизма Рима в описании народов Востока, в т. ч. Южного Урала, было преодолено через 2 века после
Аммиана, когда на страницах готского историка Иордана и его современников из Византии VI в. (Феофан Византиец, Агафий, Прокопий Кесарийский, Менандр и т. д.1), которые подчёркнуто продолжали традиции Геродота, вновь возобладало более объективное восприятие соседей Ромейской
державы и, соответственно, их отражение на страницах многочисленных
трудов историков тех времен.
Однако стало уже устойчивой традицией в анализе раннесредневековой истории Южного Урала от сообщений античных авторов сразу же переходить к персидо-арабским источникам X–XIII вв. Создаётся не совсем
верное представление, что после Аристея и Геродота, Помпония Мелы и
Клавдия Птолемея историко-географическая мысль о центре Евразии из
поля зрения европейской науки выпадает надолго, сохраняясь разве что у
арабоязычного перса X в. Ибн-Русте (Ибн-Даст), его современника из багдадского посольства Ибн-Фадлана, а также веком спустя – у Махмуда
Кашгарского2.
Европейская же наука «возвращается» на Южный Урал, согласно этому подходу, лишь в XIII в., когда по указу папы Григория IX в 1235–1238 гг.
дважды проезжал по территориям совр. Башкортостана венгерский доминиканец Юлиан, оставивший после себя воспоминания о поисках на Урале
прародины «Магна Хунгария». Восемь лет спустя по тем же местам, но
дальше, до Монголии проследовал через Яик направленный Иннокентием
IV итальянский монах-францисканец Плано Карпини, написавший «Историю монголов». Ещё через семь лет францисканец из Голландии Виллем
Рубрук вновь пересекал просторы Южного Урала волею французского короля Людовика IX по пути в Каракорум – факты эти хорошо известны в истории взаимоотношений Европы и Востока, как и труды, оставленные папскими миссионерами-католиками XIII в.
Между тем, Европа «вернулась» на Восток не в XIII в., а гораздо раньКучма В.В. Византийские военные трактаты VI–X вв. как исторический источник // Византийский временник. 1979. Т. 40. С. 49–75.
2 Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература / Избр. соч. Т. 4. М., 1957. С. 16;
Хённиг Р. Неведомые земли / Соч. в 4 т. М., 1961. Т. 1. С. 100; Дитмар А.Б. Рубежи Ойкумены. М., 1973. С. 125; Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий / Соч. в 5 т. М., 1982. Т. 1. С. 118; Коновалова И.Г. Восточная Европа в сочинении ал-Идриси. М., 1999. С. 191; Псянчин А.В. Башкортостан на старых картах. Уфа,
2001. С. 13–15; Гараева Н.Г. Арабо-персидские письменные источники // История татар.
Т. 2. Казань, 2006. С. 25–27.
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ше, так как в лице Византии всегда оставался мост между Западом и Востоком, не только географический, но и этно-культурный.
Будучи Восточным крылом Римской державы, Византия с первой половины I тыс. н. э. активно торговала с широким кругом партнёров, вплоть
до Индии и Китая на Великом шёлковом пути, но главным образом, естественно, с соседями. Несмотря на госрегулирование внешней торговли в виде
октавы (пошлинный сбор в 12,5% со всех видов товара), торговля имела несомненный резон и давала обеим сторонам солидный доход. Это отчётливо
видно по Кодексу Юстиниана середины VI в. (IV, 32, 5; 33, 3; 63, 1).
Усиление же Сасанидского Ирана времён Кавада I (502–506 гг.) поставило в кризисное положение знаменитый шёлковый путь, обоюдовыгодно
питавший и Китай, и Византию. Решая возникшую проблему, китайские
караваны апробируют «новую дорогу севера» через земли бывшей Согдианы, которая до середины VI в. была под контролем эфталитов-хионитов (т.
е. «белых гуннов», или саков по античной традиции), а затем, с их разгромом около 555 г.1, оказалась в руках тюркских каганов, настроенных к Ирану враждебно. Это обстоятельство в Византии было оценено весьма оперативно: спасая шёлковый путь и имея Иран общим недругом, Византия и
Степь идут на сближение, заключив в 568 г. антисасанидский союз.
Возникает естественный вопрос: что знал в VI в. мир ромееввизантийцев о тюрках вообще и их лидере Дизабул-Истэми? Ведь осмысление новых реалий требовало времени по крайней мере одного–двух поколений, но ждать было некогда. И современники этого века из Византии, хотя и знали о войнах III–V вв. гуннов в Европе и «белых гуннов» (эфталитах)
в Средней Азии, но представляли себе этот мир достаточно смутно и туманно: для них и в VI–VII вв. действенными авторитетами продолжали оставаться Клавдий Птолемей, Страбон и Диодор, авторы античной эпохи.
В их числе был и сирийский грек VI в. – Прокопий Кесарийский (500–
565?). Советник и доверенное лицо Велизария, талантливейшего армянского стратега при дворе Юстиниана, Прокопий в «Тайной истории» создал
едва не панегирик Велизарию и его «восточной политике». Но если стратег,
соответственно должности, вёл с недружественными соседями Востока действия по преимуществу военного характера, то дипломатия Византии – в
силу своих задач – была занята поисками врагов своих врагов: так к северу
от Ирана обозначались в поле зрения ромеев вначале потомки саков – эфталиты, а затем – тюрки Дизабул-Истэми, для переговоров с которым Константинополь отправил далеко на северо-восток иллирийца Зимарха.
Толчком к союзу, как позднее сообщал в «История делегаций ромеев»
Менандр Протиктор, послужил визит в Константинополь подданных Истэми. Рассказав в Константинополе на приёме у Юстина II о своей стране
1

Гумилёв Л.Н. География этноса в исторический период. Л., 1990. С. 191.
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из четырёх владений (видимо, четырёх племенных территорий), землях и
городах, делегаты Дизабула убедили византийского василевса заключить с
ними «мир и союз, так как они очень расположены воевать с неприятелями
Римской (т. е. Ромейско-византийской) державы, живущими в их краях»
(Мен., 108).
В августе того же 568 г. киликийский посол Ромеев иллириец Зимарх
отправляется далеко на Восток, в ставку Дизабула, и по прошествии продолжительного времени прибывает к хакану тюрков. В отличие от более
позднего визита Ибн-Фадлана, детально описавшего весь свой маршрут по
дням пути между пунктами, Зимарх – в пересказе Менандра – таких деталей не сохранил; его повествование выхватывает из сумерек VI в. лишь отдельные, но яркие картины, в том числе – прибытие делегатов в ставку к
Золотой горе Эктаг и их прохождение через костёр из ветвей ливанского
кедра, дабы это ритуально-языческое окуривание с параллельно шедшим
звоном колоколов очистило ромеев перед встречей с хаканом Дизабулом:
«Он – сильнейший хакан тюрков и владыка семи племён и их обитаемых
территорий семи». Итак, встреча на Эктаге состоялась.
После успешных переговоров на обратном пути к императору Зимарх
в сопровождении двенадцати всадников – тюрков Дизабула, знатоков тех
мест, с трудом переправился через Оих (Эмба?), почти две недели шёл
вдоль берегов «широкого озера» (Арал или Каспий?), пока не достиг Даиха
(Дьяик –Урал?). Затем послы «через болота прибыли к Аттиле» (Ibid., 154).
Несомненно, в данном случае речь идёт о низовьях реки Волги, которая у
гуннов называлась Итиль или Атиль.
В 576 г. преемник Юстина II Тиберий, ввиду серьёзного ухудшения
отношений с сасанидским Ираном, вновь отправляет из Византии посольство к тюркам Дизабула, назначив главой миссии Валентина – «царского
меченосца» (важный ранг придворной иерархии тогдашнего Константинополя). Свиту сопровождали сто шесть турков, уже давно живших в столице державы ромеев и «от имени своего народа посланные», как говорит
Менандр (Меn., 160 sq).
Подтверждая на приёме у сына Дизабула союз со Степью против
Ирана, Валентин и его делегация стали царапать ножами свои лица в знак
верности памяти умершего Дизабула и, как того требовал «похоронный
тюркский обычай «дохия», Валентин участвовал вместе с новым хаканом в
поминальной тризне, в ходе которой в жертву вместе с конями были принесены четверо военнопленных уннов» (Меn., 162–163). Сам успех миссии
Валентина (в отличие от миссии Ибн-Фадлана три века спустя) доныне покрыт густой пеленой тумана, чему способствовали, в известной мере, как
скрытность истории дипломатии, так и, в результате, состояние источников.
В силу присущей дипломатии повышенной секретности, для совре18

менников Зимарха и Валентина могли стать известны только общие обстоятельства визитов делегаций и их итоговые результаты, тогда как интересные этно-исторические и этно-географические детали описания маршрутов не дошли до сограждан Константинополя, оставив их ещё надолго
в неведении реалий Великой Степи VI–VIII вв.
Именно молчанием дипломатии, на мой взгляд, можно объяснить сохранение в массовом сознании ромеев и после визитов обеих делегаций
стереотипов прошлого, уснащённых путаницей между скифскими временами и новым, тюркским, обликом степи. Так, в начале X в. появляется откровенно оборонительный по духу трактат «Тактика Льва», который традиция ассоциирует с императором-эрудитом Львом VI Мудрым (886–912).
Рефрен этого трактата – постоянный призыв к миру, дабы «не обагрять
землю кровью ни соплеменников, ни варваров»1.
А среди варваров, врагов ромейской державы, в главе XVIII этого
трактата указаны прежде всего арабы. Старые противники, франки и лангобарды, с принятием христианства из числа недругов Византии исключены. Зато среди новых недругов Лев VI Мудрый фиксирует авар и болгар,
именуя и тех и других в духе Симокатты «скифами», так как нападали они
на Византию из степей Скифии и сходную с ними тактику имели «турки»2.
Истоки этой версии уходят в район Урало-Поволжья, откуда берут своё начало и появившиеся на страницах византийских авторов X–XI вв. падзинаки – печенеги русской традиции.
Строго говоря, одно из самых ранних упоминаний печенегов в византийских документах относится, похоже, к 833 г., когда хазарские хакан и
пех (второе лицо в Хазарии) обратились за помощью к дружественному им
ромейскому царю Феофилу для строительства на Танаисе (Дон) крепости
Саркел, т. е. «Белый Дом», от нападавших на них печенегов. Согласно тексту «Продолжателя Феофана» (III. Феофил, 28 сл.), просьба хазар была уважена и в 833–834 гг. исполнена посланником Феофила спафарокандидатом3 Петроной, который в полном соответствии с традициями византийского военного зодчества возвёл на «хазарском» берегу Дона крепость Саркел, дабы с противоположного берега не нападали на хазар, союзников Византии, «паздинаки» – печенеги, «дикие, не знающие цивилизации варвары».
С подобным миром соседей, «не знающих законов и государственности», по мнению Византии существовал единственный метод разговора –
сила оружия, как свидетельствовали военные трактаты X–XI вв.4, отмечая в
Кучма В.В. Указ. соч. С. 73.
Там же. С. 74.
3 Один из высших чинов византийской «табели о рангах» – титул II класса
4 Lecher K. Byzanz und die Barbaren // Speculum. V. 6. 1955. S. 292; Кучма В.В. Указ. соч. С.
1
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числе недругов прежде всего кочевавших возле Каспия печенегов. Печенеги же, сквозь пастбища которых в IX в. прошли и ушли на юго-запад огузы
(туркмены), оказались после этого оттеснёнными на север и расколотыми
на две группы.
Одна из них, условно говоря «западная», вначале располагалась возле
Арала, а затем откочевала к Дунаю. Вторая же группа, «восточная», откочевала от родных мест на север, в Приуралье. По их поводу, а это несомненный компонент формировавшегося в Приуралье этноса ранних башкир,
около 912 г. Ибн-Рустэ сообщал, что «земля печенегов» лежит к востоку в 10
днях пути от «земли хазар»1.
В X в. печенеги попадают на страницы трактата «Об управлении империей» византийского императора Константина VII Багрянородного.
Именно здесь мы встречаем извлечения, уже цитировавшегося ранее Менандра Протиктора, так как целиком труд этого автора VI в. до нас не дошёл. И на страницах опять же Константина VII, эрудированнейшего ромейского монарха первой половины X в., впервые встречается объяснение
второго, наряду с «падзинаки», этнонима (?) или обозначения печенежского этномассива – кенгерес.
По сообщению византийского императора, «раньше падзинаки назывались кангар или кенгерес, что означает "благородные и доблестные". Както однажды они пошли войной на хазар, но проиграли им, покинули свои
земли и заняли землю Турков». Оставшиеся же на востоке ещё долго ходили, как отмечал Константин [Об управлении Империей, 37–38], в верхних
одеждах с укороченными рукавами, «дабы видно было, что из-за узов (огузов – Е.К.) они отрезаны от своих сородичей и соплеменников»2.
Название «кенгерес», видимо, не закрепилось по-настоящему за печенегами, так как византийские авторы IX–XI вв. продолжали их именовать
по-гречески падзинаки, а у Махмуда Кашгарского в XI в. они именуются
постоянно как «баджинаги», регулярно нападавшие в X–XI вв. на Киев и
Дунай, где их в XI в. достаточно подробно описывает один из самых выдающихся византийских деятелей науки и культуры Михаил Псёлл (1018–
1097).
Современник всех этих событий, Михаил Псёлл пережил подъём и
начало упадка Византии, смену 6 (!) императоров и свою опалу при одном
из них, уход в монастырь и возвращение к активной научной и обществен46; Бибиков В.М. Византийские источники по истории Руси, народов Северного Причерноморья и Северного Кавказа (XII–XIII вв.) // Древнейшие государства на территории
СССР (Материалы и исследования 1980). М., 1981. С. 49 и др.
1 Хвольсон Д.А. Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русских
Ибн-Даста, арабского писателя начала X в. // Журнал министерства народного просвещения. 1868. Ч. 140. С. 665 и др.
2 Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989. С. 155.
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ной жизни в им же основанном Константинопольском университете. В своём сочинении «Хронография» он подробно описал ровно сто лет (976–1077
гг.) истории Византии в её непростых взаимоотношениях с соседями, в том
числе с печенегами.
При этом Псёлл, наследуя старую традицию ромеев именовать новых
номадов Степи прежними этнонимами времён Страбона и Клавдия Птолемея, именует напавших на Византию из-за Дуная в 1046–1047 гг. печенегов мисами, так как Дунай был зоной римской провинции II–IV вв. Мёсии.
Огузов же, вытеснивших когда-то с родины печенегов и расколовших их
надвое, Псёлл называл гетами, перенося на тюрков-туркменов этноним
древнефракийского племени Северных Балкан в дельте Дуная. Далее следует в «Хронографии» (с. 160 сл.) подробное описание лёгкой конницы печенегов-«мисов», их вооружения и тактики верхового боя. С нескрываемым
изумлением он отмечает отсутствие у печенегов-конников панцирей и поножей, шлемов, мечей и щитов, чьё вооружение составляли только копья.
Подобное «своеобразие» печенеги, по словам Псёлла, с лихвой компенсировали презрением к смерти, храбро бросаясь на противника и обрушиваясь «как башни» на отступающего врага, но и столь же быстро обращаясь в
бегство в случае решительного отпора противника1.
Тем временем, к концу XII в. передовая мысль византийских учёных,
антикваров и хорографов2 уже выработала для нужд широких слоёв державы Ромеев, связанных в ходе торговых контактов необходимостью общения с миром пост-античных «варваров», целый блок таблиц-метономасий
для перевода былых античных названий на их византийские соответствия
современности. Упомянутые таблицы призваны были до какой-то степени
рассеять путаницу в сознании рядового ромея (особенно торговца) по части правильной ориентации в окружающем Византию мире «варварских
земель»3.
В этом мире экс-варваров таблицы-метономасии помимо падзинаковпеченегов фиксируют их соседей – ряд «новых» этносов с заметной, говоря
современным языком, «финно-пермской составляющей». Они тесно взаимодействовали с «восточными» (приуральскими) печенегами, а для византийцев были «открыты» еще в VI в. готским писателем Иорданом. ПоследПсёлл Михаил. Хронография. М., 1978. С. 161.
Хорография (от др.-греч. χῶρος – «местность» и γράφω – «описываю») – раздел географии, использующий описательные методы в анализе своеобразных черт местностей //
Википедия.
3 Diller A. Byzantine Lists of Old and New geographical Names // Byzantinische Zeitschrift.
Bd. 63. 1970. P. 27–42; Круглов Е.А. К предыстории византийских метономасий XII–XV вв.
// Вестник Башгосуниверситета. № 1. 2005. С. 20–24; Он же. Прикамье VI–XIII вв. в восприятии византийцев // Уфимский археологический вестник. 2007. Вып. 6–7. С. 157–
161.
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ний в своём труде «Гетика» сообщал о торговле меховыми шкурками с соседями: цер-мас (черемисы-мари) и хуннугуров: «хуннугуры же со своей
стороны (от себя – Е.К.) приносят для торговли меховые шкурки куниц и
горностаев» (Гетика, 59).
Позднее Константин VII Багрянородный в первой половине X в. при
описании «падзинаков» попутно тоже отметит их ближайших соседей:
«Отстоит Падзинакия от Алании на 9 дней, от Мордии на 10 дней, от России на 1 день» [Об управл. Имп., 45–47]. Мордва (у Константина Багрянородного Мордия) ещё не раз будет упоминаться в византийских текстах. В
этом отношении весьма интересны этно-географические экскурсы Георгия
Гемиста Плефона (Плифона). Прожив 92 года (1360–1452 гг.) и скончавшись
за год до падения Константинополя, Плефон был в равной мере известен и
в Европе, и на Ближнем Востоке, хотя в Византии, на Родине, из-за поразительного сочетания идей неоплатонизма, мистики и неозороастризма его
основной труд «Законы», как еретический, по приказу патриарха был предан костру1. А между тем, в сохранившихся фрагментах этого трактата
Плефон в духе Платона советовал современникам «перед лицом подступавших османов» реформировать государство и поставить во главе его
мудреца – философа. Этот правитель, по мысли византийца XV в., смог бы
упорядочить внутренний уклад державы и гармонизировать её взаимоотношения с окружением. А здесь, на внешнем «фронте», Г.Г. Плефон описывает охотившихся на моржей пермиев, живущих на реке Тивин (Двина?),
восточнее которых он помещает ловящих озёрную рыбу местора и ещё далее к востоку – мордива. Таким образом, если Россия для византийца – это
страна, которая «в древности называлась Сарматия», то в живущих к юговостоку от истоков реки Ра (Волга) месторах, мордивах и пермиях без труда
читаются вполне адекватные исторической географии XIV–XV вв. финнопермские этносы мстера (мещера), мордва и коми-пермяки, непосредственные соседи этносов Южного Урала.
Фактически, «Законы» Георгия Плефона, несмотря на трагический
финал самого сочинения, в дошедших фрагментах донесли до нас тот итоговый аккорд исторических представлений об этносах Урала, формирование каковых началось ещё во времена Аристея и Геродота и накапливало
свой рационально-реалистический потенциал вплоть до рубежа XIV–XV вв.
н. э.
Примечание:
Согласно принятой в ориенталистике рубрикации, сноски на тексты,
как правило, не фиксируют страницы изданий, различных по формату, а
Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV–XV вв. Л., 1976; Удальцова З.В. Византийская
культура. М., 1988. С. 239.
1
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придерживаются общего правила: первая цифра (латинская) обозначает
книгу сочинения, вторая и третья (арабская) – глава и параграф, соответственно. К примеру, сноска «Ригведа. III, 5» обозначает отсылку к III книге, а
в ней – к 5 главе. Авеста, книга ариев Ирана, традиционно подразделяется
на 3 части: Ясна (Jash), Яшт (Jašt) и Видевдат (Vd), каждая из которых, в
свою очередь, подразделяется на главы и параграфы. Например, Авеста.
Vd. II, 8–26. То же самое касается античных авторов, у которых по общепринятой рубрикации первая цифра (римская) – книга, затем (арабскими)
– глава и параграф. Если у автора более одного сочинения, тогда после
имени указывается сокращённо и название цитируемого сочинения. Так, у
Овидия Назона до нас дошли «Метаморфозы» (Meth.), «Фасты» (Fast.),
«Скорбные песни» (Trist.). В данной статье ссылка дана как раз на «Скорбные песни», кн. 3-я, глава 10: Trist. III, 10… Если древний автор дошёл во
фрагментах, указывается издание и соответствующий фрагмент: Jacoby P.
Die Fragmente der Grieche΄schen Yistoriker. Berlin, 1929. fr. 129…
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И.М. Акбулатов
Экономические связи племён Южного Урала
с античными центрами
Археология как наука обязана своим рождением возникновению интереса к античным древностям. Позднее, когда сфера деятельности археологии значительно расширилась, интерес к античным памятникам не пропал, в том числе и к предметам, найденным далеко за пределами античной
цивилизации, поскольку они свидетельствуют об экономических связях периферийных областей с античными центрами, а также служат одним из
существенных ориентиров для установления хронологии. Предлагаемая
работа посвящена находкам античных импортных предметов, обнаруженных на территории Южного Урала и прилегающих областей.
О развитии и характере торговли южноуральских племен с античными центрами Средиземноморья свидетельствуют различные источники.
Данные письменных источников скудны, отрывочны и довольно неравномерно освещают исторические периоды. Некоторая информация содержится в трудах Геродота и Страбона. Цивилизации Средиземноморья всегда с вожделением смотрели на богатства Рифейских гор. Среди многих
доказательств тому – путешествие Аристея (VII в. до н. э.), который дошёл
до исседонов (Геродот, IV, 13). Существование геродотовского пути из
Скифии на Восток к Рифейским горам подтверждают находки зеркал «ольвийского» типа1.
Археологические источники, прежде всего материальные остатки товаров, имеют наибольшее значение для исследования экономических связей и чаще всего являются единственным источником для реконструкции
истории экономических контактов, в том числе с античными центрами. Но
ряд предметов, относимых к категории импортов, изготовленных из материалов органического происхождения, археологически фиксируются
крайне редко. В других случаях (металлы и изделия из них) трудно бывает
определить место производства.
Поэтому исследование экономических связей южноуральских племён
в большей степени базируется на изучении керамических материалов, бус,
что неизбежно ведёт к некоторой односторонности выводов. Кроме того,
следует учитывать пределы возможности интерпретации археологического
материала. Он не может дать ответа на многие конкретные вопросы реального развития экономических связей и позволяет наметить лишь общие закономерности.
Среди предметов античного импорта следует отметить прекрасные
1

Иессен А.А. Ранние связи Приуралья с Ираном // СА. 1952. XVI. С. 221.
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образцы гончарной керамики. Важное значение приобретает импорт стеклянных сосудов. Импортировались также металлические изделия – сосуды
из бронзы и драгоценных металлов, предметы вооружения, различные украшения. Ввозились стеклянные и пастовые бусы, предметы женского туалета, изделия из дерева, мебель и т. п.
По мнению К.Ф. Смирнова, набор бус из погребений ранних кочевников прохоровского времени очень характерен для эллинистического
времени Северного Причерноморья, откуда основная их масса попадала в
Поволжье и Приуралье1. Менее ясно происхождение сердоликовых бус,
встречающихся в погребениях ранних кочевников. Они могли ввозиться
как из античных центров, так и из Индии или Ирана2. Иногда в наборах
бус встречаются просверленные веточки красного коралла. Они, скорее
всего, попадали в раннекочевнические комплексы с античными бусами, так
как известны в таких же наборах в Поволжье3.
Известны находки и предметов вооружения эллинского происхождения: кирасы (Прохоровка, курган 1, центральное погребение4; Бердянка V,
курган 4, погребение 45). С.Ю. Гуцалов полагает, что прямые аналогии с
греческими образцами имеют два меча из могильников Челкар III в Западном Казахстане и Мечетсай в Оренбургской области6.
Сначала постепенное, а затем резкое сокращение (как объёма, так и
ареала) экономических связей с античными центрами начинается после
первой трети III в. до н. э., что, очевидно, следует связывать с глубокими
социально-экономическими, политическими и демографическими сдвигами в северо-причерноморских степях – завоеванием сарматами Скифии.
Новый подъём внешнеэкономических связей начинается с эпохи
позднего эллинизма (I в. до н. э.) и продолжается в первые века н. э. В этот
период меняется направление экономических связей. На первый план выступают связи с античными центрами Северного Причерноморья в отличие от предшествующего периода, когда преобладала ориентация на южные и восточные импорты, тогда как западные были единичными. Об этом
Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке. М., 1975. С. 168.
Смирнов К.Ф. Савроматы. М., 1964. С. 147–149; Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в III–I
вв. до н. э. М., 1970. С. 177.
3 Смирнов К.Ф. Курганы у сел Иловатка и Политотдельское Сталинградской области //
МИА. 1959. № 60. С. 236, 287; Синицын И.В. Древние памятники в низовьях Еруслана (по
раскопкам 1954–1955 гг.) // МИА. 1960. № 78. С. 30.
4 Ростовцев М.И. Курганные находки Оренбургской области раннего и позднего эллинизма // Материалы по археологии России. Вып. 37. Пг., 1918. С. 13; Мошкова М.Г. Памятники прохоровской культуры. М., 1963. С. 18.
5 Моргунова Н.Л., Мещеряков Д.В. «Прохоровские» погребение V Бердянского могильника
// Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 3. Оренбург, 1999. С. 124–127. Рис. 4.
6 Гуцалов С.Ю. Древние кочевники Южного Урала и эллинский мир (Военный аспект
взаимодействия) // УАВ. Вып. 9. Уфа, 2009. С. 108 и др.
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свидетельствуют находки сеpоглиняных, тщательно изготовленных на
гончаpном кpуге, кувшинов из Елембетовских1, Иштугановских2 куpганов.
Начиная с I в. до н. э. наблюдается широкое распространение причерноморских типов бус у пьяноборцев и караабызцев3. Многочисленны
стеклянные и фаянсовые бусы и подвески южного пpоисхождения4. Сpеди
них пpимеpно 10–12% составляют бусы и подвески (196 экз.), имеющие
пpямые, а главное, хоpошо датиpованные аналогии в комплексах античного вpемени Севеpного Пpичеpномоpья. Хаpактеpен следующий факт: бусы
пpичеpномоpских типов пpедставлены и в каpаабызских могильниках
Сpедней Белой (95 экз.), но типами, как пpавило, не встpечающимися у
пьянобоpцев, и наобоpот. Напpимеp, стеклянные позолоченные бочковидные (тип 22 по Е.М. Алексеевой) бусины, удлинённые стpелковидные подвески из кpасного и синего стекла (тип 164, 165), цилиндpические бусины с
pебpистой повеpхностью (тип 10), цилиндpические стеклянные пpонизи
(тип 4) и членистые бусины (тип 31), пpедставлены только в поздних
каpаабызских могильниках (Биктимиpовский I, Охлебининский, поздние
погpебения) и составляют, по подсчетам В.А. Иванова, соответственно 6,3%,
9,5%, 8,4% и 17% всех южных бусин, найденных в этих могильниках. Тогда
как 86,7% пpичеpномоpских бусин, пpедставленных в пьянобоpских могильниках, составляют бусины усечённо-биконической фоpмы, изготовленные из глухого голубого стекла (тип 101). Здесь же (могильники Чеганда
II и Сасыкульский) пpедставлены фаянсовые скаpабеи, львы на постаменте,
алтаpики5.
Статистика pаспpостpанения основной массы аналогий pассматpиваемым бусам и подвескам в хоpошо датиpованных комплексах
Севеpного Пpичеpномоpья точно указывает их исходные центpы – Пантикапей (типы 4, 22, 31) и Ольвия (тип 10), а также вpемя их появления в
Пpиуpалье – не pанее I в. до н. э.6
Большое число пpивозных вещей ставит вопpос об эквивалентах,
котоpые вывозились из pайонов Южного Уpала. Традиционные статьи
южноуральского экспорта хорошо известны из сообщений античных авторов. Важнейшими среди них были: скот, кожи и другие продукты скотоАрхеологическая карта Башкирии. М., 1976. Табл. 10, 3–4.
Акбулатов И.М., Обыденнов М.Ф. Погребения кочевников начала нашей эры из зоны
Иштугановского водохранилища // Памятники кочевников Южного Урала. Уфа, 1984.
С. 51.
3 Иванов В.А. Культурные связи оседлых племен Приуралья с кочевниками Великого
пояса степей в эпоху раннего железа (к постановке проблемы) // Скифо-сибирское
культурно-историческое единство. Кемерово, 1980. С . 81.
4 Там же. С. 80.
5 Там же. С. 80–81.
6 Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья. М., 1978. С. 30–72.
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водства. Страбон упоминает о вывозе рабов: «город Танаис, основанный
греками, владевшими Боспором. Недавно его разрушил царь Полемон за
неподчинение. Это был общий торговый центр азиатских и европейских
кочевников, с одной стороны, и прибывающих на кораблях в озеро Боспора, с другой; первые привозят рабов, кожи и другие предметы, которые
можно найти у кочевников, последние доставляют в обмен одежду, вино и
все прочие принадлежности культурного обихода» (XI, II, 3).
Принято считать, что основным товаром, которым варварские племена Южного Урала расплачивались за импортные колониальные изделия
античных ремесленных центров были скот и пушнина1. Действительно,
находки костей пушных звеpей на гоpодищах, а сpеди большого числа костяных наконечников стpел известны наконечники с тупым концом, специально пpедназначенные для охоты на мелкого пушного звеpя2, могут служить подтверждением, что пpедметами вывоза были ценные меха.
И всё же эти традиционные для варварских племён товары были у
скифов и савроматов, которые находились гораздо ближе к античным городам Северного Причерноморья. Вряд ли в столь далёкие и опасные торговые экспедиции снаряжались за продуктами скотоводческого хозяйства и
мехами, которые можно было получить в местах не столь отдалённых. Греческих купцов манил блеск восточного золота3 и малахитовая зелень меди.
Цветные металлы в виде слитков поступали в Поволжье4 и далее на
запад5. Подтверждением этому могут служить находки изделий из восточного металла в курганах раннескифского и скифского времени на левобережье Днепра. В ряде комплексов Посулья, таких как Старшая Могила
(курган 2) в урочище «Стайкин Верх», курган 1 у с. Борзна и курган 499 у с.
Басовка, обнаружена группа предметов, отлитых из южноуральской брон-

1 Брашинский И.Б. Торговля // Античные города Северного Причерноморья М., 1984. С.
183; Таиров А.Д. Торговые коммуникации в западной части Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1995. С. 34; Круглов Е.А. Южное Приуралье и Таврида (Из истории
контактов) // Актуальные проблемы древней истории и археологии Южного Урала.
Уфа, 1996. С. 12.
2 Смиpнов А.П. Железный век Башкирии // МИА. 1957. № 58. С. 27–28.
3 Членова Н.Л. Предыстория «торгового пути Геродота» (из Северного Причерноморья
на Южный Урал) // СА. 1983. № 1. С. 57.
4 Максимов Е.К. Сарматские бронзовые котлы и их изготовление // СА. 1966. № 1. С. 58.
5 Впервые о наличии уральского металла в экспорте в Северное Причерноморье аргументированно писали: Черных Е.Н. Древнейшая металлургия Урала и Поволжья. М.,
1970. С. 33, 112, 123; Барцева Т.Б. Цветная металлообработка скифского времени. Лесостепное Днепровское левобережье. М., 1981. С. 92. Более подробно об уральских металлах в Причерноморье см.: Круглов Е.А. К вопросу об уральском экспорте на Боспоре //
Боспорский феномен. Погребальные памятники и святилища. СПб., 2002. Ч. 2. С. 236–
242.
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зы типа ЕУ1.
По мнению Т.Б. Барцевой, активный экспорт цветного металла и изделий из него на запад в V в. до н. э. нельзя не связывать с действием известного торгового пути, описанного Геродотом и проходившим через земли скифов и их соседей от Ольвии до Южного Урала2.
О количестве вывозимой южноуральской меди можно судить по её
доле в изделиях, представленных на территории лесостепной Украины. В
VI–IV вв. до н. э. от 24 до 36% найденных здесь предметов изготавливалась
из металла восточного происхождения3.
Многочисленные находки античных изделий на памятниках Южного
Урала позволяют говорить о караванных путях, связывавших наш регион с
торгово-ремесленными центрами Северного Причерноморья. Одним из
таких центров, по мнению многих исследователей, являлся Танаис, который был своеобразной транзитной базой для товаров, шедших из античного мира далеко на восток и северо-восток4. Путь этот лежал по Дону, затем
через волго-донскую переволоку и далее от излучины Волги на север или
восток5.
Так называемые сильнопрофилированные фибулы изготовлялись в
Танаисе и имели широкое бытование среди оседлого и кочевого населения
Нижнего Подонья6. Их дальнейший путь на северо-восток прослеживается
по находкам таких фибул в погребениях в Волго-Донском междуречье7.
Далее эти фибулы распространяются по Волге в район Саратовского Поволжья, где они известны и на Правобережье и в Заволжье8. Из этого района сильнопрофилированные фибулы поступали дальше на север и северо-восток по Волге и её левым притокам.
Распространение лучковых подвязных одночленных и двучленных
фибул почти полностью повторяет картину распространения сильнопрофилированных фибул. Они также имели широкое бытование в Танаисе и
Она же. Результаты спектроаналитического изучения архаических комплексов Посулья
// Археологический сборник Государственного Эрмитажа. 1983. № 23. С. 96.
2 Она же. Цветная металлообработка скифского времени. С. 91–92.
3 Там же. С. 92.
4 Мошкова М.Г. Производство и основной импорт у сарматов Нижнего Поволжья. Автореферат дисс. … канд. ист. наук. М., 1956. С. 10; Шилов В.П. Калиновский могильник //
МИА. 1959. № 60. С. 486; Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. М.,
1972. С. 203.
5 Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. С. 210.
6 Там же. С. 204.
7 Рыков П. Сусловский курганный могильник. Саратов, 1925. С. 72. Рис. 18; Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. С. 204.
8 Rau P. Prahistorische Ausgrabungen auf der Steppenseite des Wolgagebites im Jahre 1926.
Pokrowsk, 1926. S. 29; Синицын И.В. Археологические раскопки на территории Нижнего
Поволжья. Саратов, 1947. С. 59. Рис. 28, 2.
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на поселениях Нижнего Дона1. Их находки также отмечены в районе излучины Волги2, но ещё в большем количестве они найдены в могильниках
Волгоградского и Саратовского Заволжья3.
Тем же путём в южноуральские степи попал бронзовый котёл кельтского типа с железным ободком под венчиком4. О прямой дороге на Южный Урал от излучины Волги указывают находки античного импорта в могильнике у с. Лебедевка в западном Казахстане, в том числе сероглиняной
амфоры «танаисского» типа первой половины III в. н. э.5
Об активных западных связях свидетельствуют находки изделий из
так называемого египетского фаянса, которые были широко распространены в Северном Причерноморье с I в. до н. э. и в первые века н. э.6 Их путь
на восток указывают находки в курганах Поволжья7. Так, в кургане 20 Бережновского II могильника найдено 15 плакеток с изображением скарабеев
и 7 – с изображением лежащих львов8. Находка 11 скарабеев отмечена в
кургане 35 Калиновского могильника9. Подобные плакетки найдены также
в кургане А2 у хутора Шульц10, в кургане 37 Сусловского могильника11, в
Калмыкии на берегу Восточного Маныча12.
Ярким показателем уровня развития и организации торговли является денежное обращение. Торговля с цивилизациями Северного Причерноморья велась преимущественно на условиях натурального обмена, но значительные размеры товарооборота позволяют сделать предположение, что
у южноуральских племён имело место существование всеобщего эквивалента – денег, особенно у кочевников. В любом случае они знали значение
античных монет и использовали их по прямому назначению. Об этом свидетельствуют находки монет. Их немного, но они есть.
Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. С. 205.
Шилов В.П. Калиновский могильник. С. 343, 368, 394, 403, 464, 498. Рис. 52, 1; 62, 2, 4, 5.
3 Рыков П. Указ. соч. С. 12, 29; Синицын И.В. Указ. соч. С. 41, 49, 53. Рис. 28, 1; Смирнов К.Ф.
Курганы у сел Иловатка и Политотдельское Сталинградской области. С. 256. Рис. 19, 7;
Шилов В.П. Калиновский могильник. С. 343, 368, 394, 403, 464. Рис. 52, 1; 62, 2, 4, 5.
4 Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. С. 209.
5 Багриков Г.И., Сенигова Т.Н. Открытие гробниц в Западном Казахстане (II–IV и XIV вв.)
// Известия АН Казахской ССР. Сер. обществ. Вып. 2. Алма-Ата, 1968. С. 71 и др.; Шелов
Д.Б. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. С. 211.
6 Алексеева Е.М. Предметы египетского фаянса VI в. до н. э. – IV в. н. э. в Северном Причерноморье // Краткие сообщения Института археологии. 1972. № 130. С. 3.
7 Скрипкин А.С. Изделия египетского фаянса у сарматов Поволжья // Историкокраеведческие записки. Вып. III. Волгоград, 1975. С. 92–95.
8 Синицын И.В. Древние памятники в низовьях Еруслана. С. 36.
9 Шилов В.П. Калиновский могильник. С. 390.
10 Rau P. Prahistorische Ausgrabungen. S. 16.
11 Рыков П. Указ. соч. С. 24.
12 Скрипкин А.С. Указ. соч. С. 94.
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В конце XVIII в., когда Уфа строилась и расширялась, был разрушен
курган, в котором было обнаружено множество золотых предметов, отправленных затем в качестве дара Екатерине II. Среди них числилась золотая монета V в. н. э.1 В 1828 г. при строительстве дома в Уфе была найдена
ещё одна золотая монета византийского императора Феодосия II (408–450
гг.)2.
До революции в нумизматической коллекции Уфимского губернского музея хранилась «медная монета царя Босфора Иниптимея»3. Она была
обнаружена в 1872–1887 гг. А.В. Черниковым-Анучиным «в 15 в. от Уфы, в
даче г. Базилевского, … при разрытии 2-х курганов, на берегу озера "Лазоревого" и вытекающего из него ключа, того же названия»4. Царь Тиберий
Юлий Ининфимей (ININΘIMHYOY) известен по монетам, чеканенным в
531–535 гг. боспорской эры (234/235–238/239 гг. н. э.).5
Две медные монеты времён Митридата VI Евпатора (123–63 гг. до н. э.)
найдены в 1982 г. при раскопках курганов, расположенных близ села Иштуганово Мелеузовского района Республики Башкортостан. Монеты были
плотно прижаты друг к другу и стояли на ребре у правой ключицы костяка
перед лицевой частью черепа.
На лицевой стороне первой монеты едва прослеживается голова
Аполлона вправо. На оборотной стороне – стоящий на молнии орёл с раскрытыми крыльями. Слева видна монограмма, справа, на уровне птицы –
восьмиконечная звезда, под которой имеются две поздние зарубки. Монета
является пантикапейским оболом весом 14,79 г. На аналогичной монете,
опубликованной известным отечественным нумизматом А.Н. Зографом,
ниже молнии читаются буквы ПАNТ (Пантикапей). На найденной монете
из-за коррозии металла буквы не прослеживаются. А.Н. Зограф включал
подобные монеты в третью группу боспорской митридатовской чеканки,
которая осуществлялась в последнее десятилетие (73–63 гг. до н. э.) правления царя Митридата VI Евпатора. Эти монеты чеканились в Пантикапее в
последние годы борьбы Митридата с Римом. Некоторое время монеты этой
серии обращались и при сыне Митридата Фарнаке (63–47 гг. до н. э.).
Вторая монета является полуоболом (тетрахалком). Вес её – 7,385 г. На
лицевой стороне – изображение Эгиды с горгонеем6. На оборотной стороне
изображена стоящая вправо Ника с пальмовой ветвью в руках. По обе стоМажитов Н.А. Южный Урал в VII–XIV вв. М., 1977. С. 99.
Кропоткин В.В. Находки римских монет на территории СССР. М., 1961. С. 48.
3 Пекер А.А. Исторический очерк Уфимского губернского музея с подробным описанием
его коллекций. Уфа, 1891. С. 14.
4 Роднов М.И. Судьба редактора. Историко-документальная повесть. Уфа, 2009. С. 66.
5 Анохин В.А. Монетное дело Боспора. Киев, 1986. С. 121.
6 Эгида – щит Зевса в центре которого была прикреплена отрубленная голова горгоны
Медузы // Википедия.
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роны фигуры – плохо сохранившаяся греческая надпись [АМ]АΣ – ТРЕΩ.
Монета чеканена в г. Амастрии в Малой Азии, на южном берегу Понта. По
буквам: слева не читаются, справа – ТРЕД. Эта монета по классификации
Ф. Имфов-Блумера относится к IV группе городских понтийских монет и
датируется 105–90 гг. до н. э.1 Что интересно, в этом же погребении был
найден гончарный серо-глиняный кувшин. Такие кувшины, украшенные
орнаментацией в виде двойных кружков, соединённых параллельными
линиями, изготавливались в Ольвии. Они были широко распространены у
ранних кочевников Поволжья, но главным образом на Нижнем Дону, в
Прикубанье, в Крыму и Северном Причерноморье в первые века нашей
эры2.
Находки медных монет в погребениях скифо-сарматского времени –
весьма редкое явление. Ещё одна находка такого рода известна на левом
берегу нижнего Дона у хутора Алитуб. Здесь в богатом женском
погребении также среднесарматского времени найдены три медные
боспорские монеты конца I в. до н. э. Эти монеты тоже можно отнести к
обычаю «обола мёртвых». Исследователи по-разному трактуют этот
обычай, но все сходятся на том, что он свидетельствует об определённой
развитости денежного обращения, «когда без денег не мыслится ни земная,
ни потусторонняя жизнь»3. Причём речь идёт о медных монетах, которые
во все времена имели кредитный характер (стоимость содержащейся в ней
меди была гораздо меньше номинала) и, в отличие от серебряных и
золотых монет, часто выполнявших функцию средства накопления,
служили только средством обращения.
Подтверждением обращения монет в степях Южного Приуралья и
Заволжья служат их случайные находки. В список Б.В. Зайковского (1926 г.)
включено 7 находок античных монет с левого берега Волги, среди которых
указан клад, состоявший из серебряных (около 850 экз.) и 5 золотых монет
III–IV вв. н. э. В районе г. Уральска (Казахстан) найдены 5 парфянских
монет I в. до н. э. – I в. н. э.4 Кстати, наибольшее количество находок монет
относится к среднесарматскому и позднесарматскому периодам.
Б.Н. Граковым было высказано предположение, что в Скифии роль
всеобщего эквивалента в торговле ранних кочевников выполняли бронзо1 Кропоткин В.В., Обыденнов М.Ф. Находка античных монет в погребении кочевника на
южном Урале // СА. 1985. № 2. С. 244.
2 Погребова Н.Н. Позднескифские городища на Нижнем Днепре // МИА. 1958. № 64. С.
185, 219–222; Гущина И.И. О сарматах в юго-западном Крыму // СА. 1971. № 1. С. 46.
3 Потин В.М. Древняя Русь и западноевропейские государства. Л., 1968. С. 13.
4 Зайковский Б.В. Из монетной летописи Нижневолжской области // Труды Нижневолжского областного научного общества краеведения. Топография наиболее достоверных
монетных находок древнего времени до XIII в. включительно. Вып. 35. Ч. 1. Саратов,
1926. С. 41 и др.
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вые наконечники стрел1. Вполне вероятно, что южноуральские племена
также могли использовать их в качестве денег: не думаю, чтобы кто-нибудь
из них отказался бы принять их в качестве эквивалента. Они обладали всеми качествами денег и в первую очередь ликвидностью, поскольку нужны
были всем и всегда. И всё же у ранних кочевников в качестве денег чаще
всего использовался скот.
Таким образом, обзор основных товаров, произведённых в центрах
Средиземноморья, даёт представление о размахе античной торговли и караванных путях в Урало-Поволжье. Племена Южного Урала в свою очередь
поддерживали торговые связи с городами и государствами Северного Причерноморья.

Граков Б.Н. Легенда о скифском царе Арианте // История, археология и этнография
Средней Азии. М., 1968. С. 112.
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Б.А. Азнабаев
Драгоман Потёмкина в Оренбургской губернии∗
Русско-турецкая война 1768–1744 гг. вызвала волну греческой эмиграции в Россию – самую большую за многовековую историю русскогреческих связей1. Основную массу эмигрантов составили солдаты и офицеры 8 добровольческих батальонов, сформированных из греков русским
командованием. После войны греческие воины вместе с семьями отправились на кораблях с архипелага в Россию. По указу 28 августа 1775 г. грекипереселенцы освобождались от всех податей и рекрутского набора2. Однако далеко не все переселенцы выбирали себе военное поприще, вступая в
ряды сформированного в Новороссии Албанского войска. Немало российских греков вернулось к традиционным занятиям мореходством, торговлей, ремёслами и земледелием. Были среди них и те, кто связал свою судьбу
с дипломатической службой. Причём, греков в драгоманы (переводчики с
восточных языков) было разрешено принимать подростками. Это право
командующий архипелагской эскадрой Г.А. Спиридов утвердил за собой
приказом от 13 января 1771 г. Одним из первых российское подданство
принял уроженец Смирны Егор Мозган. Его блестящее знание русского,
греческого и турецкого языков были замечены Спиридовым, который назначил его своим переводчиком3.
Однако нужда в переводчиках с турецкого, греческого, персидского и
албанского языков, возраставшая по мере обострения восточного вопроса,
не восполнялась эпизодическими и случайными вербовками. Со времён
окончания Северной войны отношения с Портой Оттоманской4 и Персией
являлись приоритетным направлением в российской внешней политике.
Еще в 1730-е гг. в правительстве обсуждали вопрос об открытии при Коллегии иностранных дел специальной школы восточных языков для драгоманов. Однако обучающего центра создать в те годы не удалось. Студентов
принимали в коллегию в качестве практикантов, проходящих обучение
∗

Статья написана при поддержке гранта РГНФ, проект № 13-010071.
Арш Г.Л. Греческая эмиграция в Россию в конце XVIII – начале XIX в. // Советская этнография. 1969. № 3. С. 85.
2 Сафонов С. Остатки греческих легионов в России или нынешнее население Балаклавы
// Записки одесского общества истории и древностей. Т. 1. Одесса, 1844. С. 220.
3 Список с подлинных приказов графа А.Г. Орлова-Чесменского по флоту, действовавшему в Архипелаге в 1770 году // Морской сборник. 1855. № 4. С. 67.
4 По́рта (Османская Порта и пр.) – принятое в истории дипломатии и международных
отношений наименование правительства (канцелярии великого визиря и дивана). Термин происходит от фр. porte, итал. porta – «дверь», «врата», что является калькой с осм.
 – ﯼلاع بابBâb-ı Âli – «высокие ворота» // Википедия.
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одновременно со службой драгоманами. В XVIII в. подобные ученики состояли при любой канцелярии. В 1781 г. просматривая новое «Расписание
канцелярских чинов» Коллегии иностранных дел, Екатерина II сделала
следующую запись: «Что же до учеников азиатских языков касается, то
угодно ее величеству, чтоб для каждого языка, по крайней мере, учеников
по пяти содержано было и чтоб они выбраны были из надежных и способных людей»1. В 1786 г. в этот весьма ограниченный штат был определён и
двадцатилетний студент Георгий Ильич Анадольский. В фонде Оренбургского губернского правления сохранился его формулярных список за 1829
г., который не мог не вызвать интереса к биографии этого далеко не ординарного чиновника Оренбургской губернии2. Вопрос о социальном происхождении Г.И. Анодольского фактически скрыт за формулировкой – «из
греков». Вместе с тем, в других формулярах оренбургских чиновников греческого происхождения встречаются более точные указания на сословный
статус. Так, в списке героя войны 1812 г. оренбургского полицмейстера
Н.И. Демостико значится: «Из греческих дворян Константинополя»3. Впрочем, можем предположить, что Георгий Ильич Анодольский всё же не был
выходцем из социальных низов. Указ Коллегии иностранных дел от 28 июня 1753 г. предписывал учеников для переводческого дела отбирать из
«дворянских, офицерских и ротмистрских детей». Если же таковых не сыщется, то надлежит «приискать из подьяческих и толмачевских молодых
людей, а из самых подлых не брать»4.
При этом студентами могли стать молодые люди, уже владевшие каким-либо из восточных языков, не говоря уже о знании русской грамматики. Студенты-драгоманы получали жалование от казны по 24–25 руб. в год5.
Много это или мало? Рабочие столичных предприятий (ученики и мастеровые казённых и частных мануфактур) зарабатывали в это время от 12 до
45 руб. в год, в среднем около 30 руб.6 Что же касается служилых людей, то
и здесь официальные оклады в то время были не значительными. В армии
капрал получал 12 руб. в год, вахмистр – 13, подпрапорщик – 22, прапор-

Кессельбреннер Г.Л. Хроника одной дипломатической карьеры: (Дипломат-востоковед С.
Л. Лашкарев и его время). М., 1987. С. 12.
2 ЦИА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 925. Л. 235–236.
3 ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 190. Л. 34.
4 Воевода Е.В. Организация преподавания иностранных языков в Астраханской губернии
– XVIII век // Великий Волжский путь: человек, пространство, время, документ. Вып. 2.
Ярославль, 2009. С. 44.
5 Кессельбреннер Г.Л. Указ. соч. С. 12.
6 Очерки истории Ленинграда. Т. 1. Период феодализма (1703–1861 гг.). М.; Л., 1955. С.
66, 70; Семёнова Л.Н. Рабочие Петербурга в первой половине XVIII века. Л., 1974. С. 131–
158.
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щик – 50, поручик – 80, капитан – 100, майор – 140 руб.1 Таким образом,
студенты Коллегии иностранных дел были приравнены к статусу унтерофицеров.
С офицерами переводчиков-драгоманов сближало не только денежное жалование. В русско-турецких отношениях XVIII – первой половины
XIX вв. речь дипломатов нередко прерывалась языком войны. И к такой ситуации переводчик должен был быть подготовлен соответствующим образом. К примеру, в одном из докладов А.А. Безбородко сообщает, что 6 июля
1788 г. переводчик ассесор Александр Стахнев, находясь при главнокомандующем флота адмирале С.К. Грейте, во время морского боя «командовал на
адмиральском корабле несколькими пушками». Из того же доклада узнаём,
что при вице-адмирале Крузе находился переводчик Коллегии Павел Дивов,
который «во время бывшего с неприятельским флотом от 22 до 25 мая сражении командовал на вице-адмиральском корабле несколькими пушками»2. Студенту Коллегии Георгию Анодольскому также пришлось побывать под огнём неприятеля и даже лично участвовать в штурме крепости.
Строчки его формуляра лапидарно сообщают нам, что «по знанию турецкого языка бессменно в траншеях находился и при самом штурме Очакова
в шестой колонне и взятии оного города»3. Сразу после многомесячной изнурительной осады и кровопролитного штурма Г.И. Анодольского отправили в Петербург сопровождать пленного коменданта Очакова к императорскому двору. Демонстрация пленных турок императрице должна была
придать больший эффект триумфальному прибытию в столицу Г.А. Потёмкина. Анодольский находился в свите этого легендарного вельможи
вплоть до смерти Потёмкина. В формуляре Г.И. Анодольского об этом сказано кратко, но ясно: «с самого присоединения к России Крымского полуострова и последовавшего за оным с турками войну находился при бывшем
тогда генерал фельдмаршале князе Потемкине». Именно по этой причине
Г.И. Анодольский не участвовал в штурме Измаила, однако ему выпала почётная обязанность сопровождать в Шумлу пленённого под Измаилом сераскира турецкого флота Ахмета. В свите главнокомандующего Г.И. Анодольский находился и при «самом действии» во время штурма крепости
Бендеры. Впрочем, в отличие от Очакова русская армия не понесла здесь
значительных потерь. В 1790 г. он был отправлен в Шумлу к великому визирю с миссией, которую возглавил будущий глава восточного департамента С.Л. Лашкарев. В продолжение последующих двух лет Г.И. Анодольский принимал участие в мирных переговорах вплоть до подписания мирМедушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России. Сравнительное историческое
исследование. М., 1993. С. 237.
2 Кессельбреннер Г.Л. Указ. соч. С. 39.
3 ЦИА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 925. Л. 235.
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ного договора в Яссах в 1791 г. Переговоры проходили трудно: турецкие
власти всё ещё надеялись на своих европейских союзников, вняв назойливым советам которых они решились, в конечном счёте, на эту войну. Великий визирь решил воспользоваться смертью Г.А. Потёмкина для всяческого
затягивания переговорного процесса. Однако появление на мирной конференции А.А. Безбородко быстро лишило турецкую сторону желания
придираться к мелким формальностям. Безбородко узнал, что турецкие
полномочные вместе со своим драгоманом умышленно затевали споры относительно точности перевода отдельных статей договора; в таких случаях
дискуссия носила нарочито формальный характер: подолгу обсуждались
малейшие оттенки в значениях отдельных слов и выражений. Разумеется,
Безбородко не замедлил отреагировать должным образом на подобные
уловки турецкой стороны. Воспользовавшись приездом к нему 23 декабря
для переговоров турецкого представителя Дурри Заде Мехмед-эфенди и
драгомана Порты небезызвестного Мурузи, Безбородко неожиданно касается вопроса перевода документов. При этом он не без иронии заметил, что
ему представляется весьма странным, «когда почти во всяком артикуле с их
стороны требовали наипаче в переводах перемены в стиле и в изражениях,
даже и самых незначительных, что, может быть, то приписать должно превосходному знанию г-на драгомана Порты в языках, а наших незнанию,
или "vice versa"»1.
Таким образом, на переводчиков, в том числе на Г.И. Анодольского,
возлагалась едва ли не главная роль в успешном и скором заключении
мирного договора. Эта ситуация была типичной для восточной дипломатии, где переводу всегда уделялось первостепенное значение. Один из путешественников, побывавший в Константинополе в 1830-е гг., так описывает искусство переводчика: «Ошибись драгоман не только в слове, но даже в
интонации передаваемой им речи, и ожидаемый успех переговоров может
быть сорван... Отправление драгоманских обязанностей есть своего рода
священнодействие... Он не может не сознавать, что промах с его стороны,
хотя бы невольный, есть преступление, могущее повести к пагубным для
его страны последствиям... Он, как честный стрелок, должен сдать свое
оружие, если не чувствует в себе способностей всегда бить наверняка»2.
Очевидно, что Г.И. Анодольский из всей многочисленной русской дипломатической миссии лучше всех соответствовал этим качествам, поскольку
именно он был назначен при «тайном советнике Безбородко первым переводчиком». Впрочем, способности и заслуги Г.И. Анодольского получили
признание у начальства ещё в ходе переговоров о перемирии. В 1789 г. он
Кессельбреннер Г.Л. Указ. соч. С. 59; «vice versa» (лат.) – противоположным образом, наоборот.
2 Там же. С. 78.
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был «пожалован по заключению с Портой мирной негоциации коллежским
асессором». Получение этого чина предоставляло права на оформление
потомственного дворянства со всеми вытекающими последствиями. Однако до конца жизни Г.И. Анодольский так и не обзавёлся поместной землёй
или крестьянами. Следующий чин Г.И. Анодольский также получил в качестве награды. В 1798 г. в возрасте 35 лет по «высочайшему именному императорскому указу» он был пожалован в надворные советники. Таким образом, будучи иностранцем без родственных связей, Г.И. Анодольский сумел за 12 лет заслужить чин, который приравнивался к чину подполковника. Подобные случаи в конце XVIII в. были редкими. Однако служить ему
предстояло ещё более 30 лет, которые, судя по формулярному списку, так и
не принесли Г.И. Анодольскому повышения в чинах. Отчасти это можно
объяснить переходом драгомана на административную службу, к которой
так трудно приспособиться нерусскому человеку. Во многом этот служебный перевод был обусловлен сменой приоритетных направлений российской внешней политики.
К началу 1790-х гг. главными для империи становятся европейские
дела. Формулярный список надворного советника свидетельствует о том,
что между 1793 г. (сопровождением полномочного турецкого посла) и 1798
г. (уход из Коллегии иностранных дел) Г.И. Анодольский ничем выдающимся себя не проявил. В 1798 г. подаёт в отставку и вскоре умирает его
непосредственный начальник. Однако именно по протекции А.А. Безбородко Г.И. Анодольский получает должность городничего в городе Хорол
Малороссийской губернии. В 1803 г. он переводится на подобную должность в город Остёр Черниговской губернии. Стоит отметить, что в XVIII в.
земельные владения вокруг этого городка являлись собственностью князя
А.А. Безбородко. Но покровительство прежнего вельможи прекратилось
вместе с его смертью. Как явствует из формулярного списка Г.И. Анодольского, «будучи в черниговском губернском правлении был неправильно от
сей должности удален, но высшим правительством оправдан и определен в
Пермской губернии городничим Красноуфимска в 1806 году». Формулярный список не сообщает причину «неправильной» отставки городничего.
Однако и в Красноуфимске Г.И. Анодольский не задержался надолго. В
1809 г. бывший дипломат не сумел справиться с растущим в городе падежом скота, за что был оставлен от должности. К счастью для Г.И. Анодольского в 1809 г. в Красноуфимск прибыл с ревизией сенатор П.А. Обресков.
Бывший городничий подал прошение, в котором описал свою деятельность во время пожара местной тюрьмы. Сенатор восстановил Г.И. Анодольского в должности, «снисходя на поданное прошение и уважая за то,
что старанием Анодольского во время бывшего в Красноуфимске пожара
спасены колодники, не взирая на окружавшую тюрьму пламя».
После заступничества П.А. Обрескова Г.И. Анодольский «всемилости37

вейше паки определен к сей должности». Можно предположить, что как и в
случае с городничеством в городе Остёр, Анодольский имел возможность
задействовать прежние связи, которые он приобрёл на дипломатическом
поприще. Дело в том, что П.А. Обресков был сыном действительного тайного советника и дипломата А.М. Обрескова, который вплоть до своей
смерти в 1787 г. служил в Коллегии иностранных дел. И поскольку его дипломатическая карьера в основном была связана с Османской империей, то
студент Г.И. Анодольский, изучавший турецкий язык, не мог не знать отца
ревизора Пермской губернии. Вместе с тем, Г.И. Анодольский не остался в
Красноуфимске, попросив начальство о переводе его на Кавказ.
Историки российского чиновничества отмечают, что главной побудительной причиной службы на Кавказе была поощрительно-льготная система. За приезд на Кавказ давался чин коллежского ассесора, равный майору в военной табели о рангах, без обязательного для остальной России экзамена. Здесь выплачивалось денежное пособие сверх жалованья и пр.1 В
Моздоке, куда Г.И. Анодольский был направлен в качестве помощника инспектора Кизильского пограничного карантина, ему сопутствовал служебный успех. В формулярном списке отмечено, что Г.И. Анодольский «упущенный и расстроенный в Моздоке карантинный порядок совершенно по
правилам и узаконением карантинным установил». Тем не менее, в 1814 г.
Г.И. Анодольский получает отставку и определяется прокурором в Уральскую войсковую канцелярию. Эту должность он исполнял вплоть до 1829 г.
Подводя итог изучению службы человека с очень сложной и интересной судьбой, нельзя не отметить одно обстоятельство. Г.И. Анодольский,
блестяще начав карьеру переводчика, тем не менее, был вынужден перейти
с дипломатической службы в гражданское ведомство, в котором он, по всей
видимости, не обладал ни опытом, ни способностями. Таким образом,
служба переводчика в Коллегии иностранных дел к началу XIX в. не являлась ещё поприщем, которому посвящали всю жизнь. Переводы на военную или гражданскую стезю были довольно распространённым явлением
для знатоков восточных языков. Биографии других драгоманов Коллегии
иностранных дел подтверждают этот тезис2. И административная карьера
бывшего толмача Коллегии иностранных дел А.И. Тевкелева не являлась в
этом отношении уникальной. Опыту и знанию, приобретёнными переводчиками в сложном деле международных отношений, не придавали большого значения. Нельзя не учитывать и сословную грань, которая отделяла
переводчиков от дипломатов. Толмачи и драгоманы крайне редко дослуживались до должности полномочных послов, занимая промежуточное положение между дипломатами и канцеляристами.
1
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Б.А. Азнабаев
Оренбургской полицмейстер Николай Иванович Демостико∗.
«Не с тем, чтобы я искал каких-либо наград»
Николай Иванович оказался в Оренбургской губернии по назначению Александровского комитета, который был «высочайше утверждён» 18
августа 1814 г. Деятельность этой организации мало отражена в исторической литературе, а между тем, после наполеоновских войн комитет сделал
не мало для облегчения материального положения неимущих раненых ветеранов Отечественной войны и заграничных походов. Назначение комитета Александр I определил так: «Я отверзаю ныне путь, удобнейший всем
увечным в последнюю, незабвенную по громким делам своим, войну – генералам, штаб и обер-офицерам, не имеющим другого состояния, кроме
определенного при отставке пенсиона, прибегать во всех нуждах своих ко
Мне»1. Наряду с денежными пособиями раненым офицерам, комитет получил от государя полномочия переименовывать военные чины в гражданские и давать раненым офицерам преимущество при назначении на должности городничих, полицмейстеров и т. д.
Полковник Николай Иванович Демостико имел все основания для
получения помощи со стороны Александровского комитета. Как говорится
в его формулярном списке, он был неоднократно тяжело ранен и он не обладал никаким недвижимым имуществом. Ко времени получения полицмейстерской должности в Оренбурге Николаю Ивановичу перевалило за 50
лет. В военную службу он вступил в возрасте 16 лет2.
В формулярном списке Демостико отмечено, что был он из греческих
дворян города Константинополя, что больше свидетельствовало о древнем
происхождении рода, нежели о реальных сословных привилегиях. В правовом отношении османские власти не делали различий между различными
категориями своего православного населения. Едва ли в данном случае
речь шла о правящем классе в дунайских провинциях империи – грекахфанариотах. Эти, разбогатевшие на торговле обитатели греческого квартала Фанар в Константинополе, как правило, не имели древних патрицианских корней. Интересно, что при переселении в Россию греческое дворянство сохранило представления о своем высоком положении. Оно стремилось не смешиваться со своими земляками из богатых купеческих и проСтатья написана при содействии гранта РГНФ № 13-01-0017.
Шведов С.В. Александровский комитет о раненых // Государственность России: словарь-справочник. Кн. 1. М., 1996. С. 24, 25.
2 ЦИА РБ. Ф. И-1. Д. 2166. Л. 370. Далее все сведения из формулярного списка приводятся без сносок.
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мышленных родов. Историк из Таганрога П.П. Филевский отмечал, что
«контингент греческого населения в Таганроге был, так сказать, более аристократичен сравнительно с другими греческими поселениями России. В
городе жили Маврокордато, Булгари, Комнено, Палеолог»1.
Формулярный список Демостико не может ответить на вопрос, в какой греческой колонии Российской империи он жил до поступления на военную службу. Лишь можно предположить, что будущий оренбургский
полицмейстер был выходцем либо из Мариупольского греческого округа,
либо из греческой колонии Одессы. Дело в том, что Николай Иванович начал службу в Лейб-гвардии уланском полку, который до 1803 г. назывался
Одесским гусарским. Этот полк, в свою очередь, был сформирован в том же
1803 г. из гусарских эскадронов Сумского, Изюмского и Мариупольского
полков и рекрутов2. Лейб-гвардии уланский полк принадлежал к элитным
частям русской императорской армии. Особо следует отметить, что Николай Иванович, поступив в службу шестнадцатилетним юношей, сразу был
определён в юнкера, что свидетельствует не только о признании его российского дворянского статуса, но и о наличии соответствующего образования. В XIX в. юнкера гвардии приравнивались к армейским подпоручикам.
Буквально через полгода молодой Демостико был произведён портупейюнкером, то есть 16-летний грек получил в своё командование гвардейский
эскадрон. Такое быстрое повышение в чине было обусловлено большими
потерями, которые понесли гвардейцы-уланы в ходе военных действий
против наполеоновских войск в Пруссии весной 1807 г. А уже 29–30 мая
1807 г. Демостико участвовал в деле под Гельсбергом, 14 июня – в одном из
самых кровопролитных сражениях компании 1807–1808 гг. под Фридландом, в котором русская армия потеряла убитыми до 30% своего состава.
После Тильзитского мира Лейб-гвардии уланский полк был отведён в
Петербург, однако эскадрон Демостико отправили в Финляндию для участия в войне против Швеции. В формулярном списке Николая Ивановича
особо отмечено: «имея от роду 19 лет» получил чин корнета лейб-гвардии,
что приравнивалось к чину армейского поручика. В войне против шведов
Демостико впервые был ранен. В том бою, возглавив атаку эскадрона, Демостико получил ранение «штыком в левую ногу в берцовую кость между
2-мя костями».
В конце 1809 г. второй эскадрон Лейб-гвардии уланского полка стал
основой для формирования Лейб-гвардии драгунского полка, который был
создан «по образцу драгунов наполеоновской гвардии». Таким образом,
Николай Иванович из улан перешёл в драгуны, поменяв звания корнета на
Филевский П.П. История города Таганрога. Таганрог, 2007. С. 239.
Бобровский П.О. История лейб-гвардии Уланского её величества государыни императрицы Александры Фёдоровны полка: в 2 т. и 2 прил. СПб., 2007. С. 34-45.
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чин прапорщика. Однако по неясным причинам через год Демостико был
переведён поручиком в армейскую кавалерию в Чугуевский уланский
полк, в составе которого он провоевал до 1818 г. С 1 марта по 1 августа чугуевцы находились в придунайских княжествах Молдавии, Валахии и Бессарабии. Полк доблестно сражался под Браиловым. За взятие города Базарджик, где в плен попало пятитысячное турецкое войско Пехливан-паши,
офицерам полка были пожалованы золотые кресты, а нижние чины получили особо установленные медали. Всю вторую половину 1810 г. чугуевцы
провели в Болгарии под Шумлою, Рущуком и Журжею.
В начале 1811 г., ввиду угрозы вторжения наполеоновской армии в
Россию, часть войск русской Дунайской армии была направлена на западную границу. Чугуевским уланам довелось принимать участие лишь в событиях заключительного этапа Отечественной войны 1812 г. Задачей 3-й
Западной армии П.В. Чичагова, в которой в составе 4-го корпуса генералмайора Булатова находился Чугуевский полк, было отрезать путь для отступления наполеоновской армии с юга. 15 сентября шесть эскадронов чугуевских улан вместе с донскими казаками выступили из городка Корытницы к деревне Ставки. Вечером того же дня при поддержке артиллерии
заняли лагерь французов в этой деревне, оттеснив их к городку Любомль.
Пленные рассказывали, что отряд неприятеля насчитывал до 8 тыс. чел.,
имел две батареи и находился под начальством самого знаменитого Ренье.
После перехода границы с 1 по 21 марта 1813 г. чугуевские уланы участвовали в осаде крепости Глогау. 23 апреля полк Демостико отличился в деле
между местечками Геренгевальд и Вальдегейм, а 8 и 9 мая – в генеральном
сражении под Бауценом, где на левом фланге «удерживали все покушения
неприятеля обойтить и ворваться во фланг линии союзной армии». Здесь
чугуевцы взяли батарею противника и разбили эскадрон кирасир. Николай Иванович в деле при Бауцене был «ранен пулею в правую руку выше
локтя с повреждением кости, от раны сей пользовался при полку находясь
во фронте, в воздаянии чего отличного мужества и храбрости в сем сражении им оказанного награжден орденом Святой Анны 4 степени».
После Рейнбахского перемирия Чугуевский полк двинулся через Силезию и Богемию в Теплицу, оттуда к Пирнову и Дрездену, где в августе
1813 г. вместе с гродненскими и прусскими гусарами отбили атаку французской гвардейской кавалерии, взяв много пленных. Несмотря на военные
действия и потери в офицерском составе, Николай Иванович только к 1816
г. получил следующий чин – штабс-ротмистра. Однако с наступлением
мира продвижение по службе ускорилось. В 1818 г. Демостико дослужился
до ротмистра, что соответствовало чину капитана в пехотных частях. В 1820
г. за «усердную службу» Николай Иванович награждён орденом Св. Анны
3 степени, а в конце того года 31 900 руб. серебром. Из такой огромной наградной суммы, что было исключительно редким в то время, скорее всего,
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Н.И. Демостико впоследствии и оказывал материальную поддержку оренбургской полиции.
В 1824 г. Николай Иванович переводится с чином майора в Борисоглебский уланский полк, в составе которого прошёл персидскую компанию
1827–1828 гг. Фактически командуя полком Демостико принял участие в
ключевых событиях персидской компании – взятии крепости СардарАббада, где было разгромлено 40-тысячное войско шаха. За отличие, оказанное при осаде и штурме Эривани Демостико награждён орденом Св.
Владимира 4 степени с бантом. В 1829 г. майор Демостико в возрасте 38 лет
переводится в нестроевые войска – фурштатские бригады, с назначением
командиром второго батальона седьмой бригады. Фурштатские бригады,
выполняя функции армейского обоза, разделялись на батальоны по числу
дивизий в корпусе, но не имели отдельной организации, а состояли из нестроевых рот пехотных и кавалерийских полков и из нестроевых отделений
сапёрных и стрелковых батальонов и артиллерийских. После расформирования этой бригады Демостико, за год до отставки, попросил начальство
вернуть его в Борисоглебский уланский полк, где в 1832 г. за отличие по
службе он был произведён подполковником. 1 января 1833 г. Демостико
«согласно прошению за ранами» ушёл в отставку в чине полковника «с
мундиром и пенсионным полного жалования». Таким образом, Николай
Иванович за первую треть XIX в. пропустил только одну турецкую военную компанию 1828–1829 гг. Во всех остальных он не только принял активное участие, но и вёл себя безупречно во всех отношениях. Об этом свидетельствует полученный Демостико в 1827 г. «Знак отличия за беспорочную
службу в офицерском звании 20 лет». Им награждались только офицеры,
которые не имели занесённых в послужной список взысканий. Но главная
награда ожидала Демостико в самом конце военной карьеры, когда он был
удостоен высшей военной награды – ордена Св. Георгия 4-степени за 25
летнюю беспорочную службу. Из других наград Николая Ивановича отметим серебряные медали в память 1812 г. и за «войну с персиянами 1826–
1828 года».
Первая гражданская должность, которая была предложена Демостико
Александровским комитетом в 1836 г. была служба полицмейстером в Саратове. Однако через два года по неясным причинам он «по распоряжению
начальства» был перемещён городничим в город Валки Харьковской губернии. С точки зрения полномочий и административного ресурса это назначение было понижением в должности, что вполне объяснимо вызвало
желание Демостико уйти в отставку «по болезни» уже через полгода. В 1840
г. он подал прошение об определении смотрителем военных казарм лейбгвардии Павловского полка, однако и здесь Демостико прослужил чуть более одного года. Только через два года в июне 1843 г. Николай Иванович по
назначению Александровского комитета определён полицмейстером в
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Оренбург. В Оренбургской губернии Демостико, несмотря на некоторые
неприятности и огорчения по службе, что называется, пустил корни.
Свою деятельность на посту главы городской полиции полковник
Демостико начал весьма энергично и, в высшей степени, не типично. В
фонде Канцелярии оренбургского генерал-губернатора хранится докладная записка оренбургского полицмейстера за 1845 г.: «Об улучшении
Оренбургским полицмейстером полицейской части». Если кратко пересказать её содержание, то в ней отмечаются недостатки полицейской части губернского города и перечисляются мероприятия, проделанные полицмейстером для их устранения. По форме это лапидарный и не очень увлекательный документ, если не брать в расчет, что Демостико все «улучшения»
произвёл за счёт личных средств. Полицмейстер так описывает произведенные им расходы: «Заметив медленное производство следственных дел…
я усилил канцелярию полиции 6 вольнонаемными писцами с производством жалования из своей собственности, а секретарю оной в поощрении
трудов его и деятельности по производству к определенному ему штату от
казны жалования 85 рублей 74 копейки, положил добавочного из свой собственности 142 рубля 85 копеек серебром»1. Демостико фактически создаёт
параллельно полицейской свою собственную канцелярию для ускорения
производства следственных дел: «Для наблюдения за скорейшим и своевременным исполнением всех вообще требований в полицию поступающих составил отдельно свою канцелярию из трех вольнонаемных писцов с
производством жалования из своей же собственности по 342 рубля 85 копеек серебром в год»2.
Новый полицмейстер посчитал, что его расходы на содержание канцелярии не достаточны для улучшения дел в городской полиции. Он потратил немалую сумму своих денег на приобретение всякого рода инвентаря, инструментов, лошадей и даже мебели для полицейского присутствия: «Присутственные и канцелярские комнаты полицию украсил приличной мебелью и снабдив следующими принадлежностями с избытком».
Поскольку полицмейстер в Оренбурге отвечал и за пожарную часть
со всеми дорогостоящими машинами и транспортом, то Демостико направил часть своих средств для приобретения живого и не живого инвентаря:
«По малому количеству заведенных от казны 8 пожарных лошадей для возки огнегасительных инструментов и экипажа купил особо и содержу на
собственный свой счет еще 5 лошадей с заведением на них в двойном комплексе всей упряжи и сбруи, а так же построил на прочих казенных лошадей другой комплект новой хорошей упряжи со сбруею, произвел в пожарных инструментах значительные добавления с устройством их по образцу
1
2

ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Ч. 1. Д. 12171. Л. 3.
Там же. Л. 4.
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санкт-петербургской пожарной части».
Как бывший полковой командир Демостико проявил редкую для
гражданских чинов заботу о своих рядовых подчинённых: «Нижние чины
пожарной команды, получая прежде положенный от казны провиант довольствовались сухой пищей без всякого приварка, подвергая себя при
трудных всегдашних занятиях изнурениям и болезням, я со вступления
своим прекратил это: завел с пожертвованием некоторой части из своей
собственности общую артель, улучшил ея всеми средствами и тем доставил
способ к приличному и хорошему их продовольствию».
И, наконец, Демостико за свой счёт перестроил ветхое здание полиции и пожарной казармы. В окончании записки Демостико кратко заметил,
что «нововведенные улучшения, относящиеся к благовидному и прочному
состоянию здешних полицейских частей обходятся мне ежегодно до 1428
рублей 57 копеек серебром из моей собственности, не включая в то число
издержек, какие добавляются на устройство мостов с перевозными судами
на ремонтирование тюремного замка и ветхих полицейских служеб, состоящих при казенных зданиях».
Нельзя сказать, что губернские власти не видели плачевного состояния полицейской части Оренбурга. Однако все начальники края первой
трети XIX в. считали, что без достаточных средств невозможно изменить
положение дел. Назначенный в 1817 г. Оренбургским военным губернатором П.К. Эссен доносил санкт-петербургскому генерал-губернатору С.К.
Вязьмитинову: «По прибытии моем в Оренбург нашел я гражданскую полицию в лице одного городничего, по неимению никаких более при ней
чиновников, военная полиция имела влияние на часть гражданскую и от
того расстроился надлежащий порядок».
Ознакомившись с опытом своих предшественников в деле учреждения полиции и определив, что Оренбург не имеет никаких особых доходов
кроме торговых, поступающих в общий государственный доход, новый руководитель пришёл к выводу о необходимости «учредить полицию на счет
казны». 12 сентября 1817 г. был получен ответ, что «Комитет министров
журналом своим 26 июля положил поднести на высочайшее утверждение
штат Оренбургской полиции». А ежегодное содержание её и единовременную издержку в размере 4300 руб., предусмотренную на приобретение
пожарных инструментов, постройку сараев для их хранения и покупку десяти лошадей, принять на счёт казны1. Тем не менее, казённых средств, как
видно из записки Демостико, не хватало даже для содержания необходимых канцелярских служащих.
Даже поверхностное ознакомление с описями архива «Оренбургского
губернского правления» и «Канцелярии оренбургского генерал1

Там же. Оп. 3. Д. 5517. Л. 123.
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губернатора» показывает, что в первой половине XIX в. в губернии не проходило и года, чтобы не заводились громкие следственные дела, вызванные
казнокрадством чиновников. Тем не менее, деятельность оренбургского
полицмейстера не была понята вышестоящим начальством и не послужила
в качестве примера служебного бескорыстия. Более того, через год после
подачи своей записки Демостико был отрешён от должности, попал под
суд и на время следствия был направлен городничим в город Троицк1.
В 1846 г. оренбургский генерал-губернатор Обручев ходатайствовал
перед военным министром о переводе троицкого городничего Демостико
на место оренбургского полицмейстера Курендовича. Однако военное министерство указало на невозможность этой рокировки вследствие того, что
Демостико находится под судом по жалобам аудитора Перова2. В свою очередь генерал-губернатор подготовил целый комплекс аргументов в пользу
необходимости возвращения Демостико в Оренбург. Во-первых, он указал,
что обвинения Перова рассмотрены двумя судебными инстанциями. Решения их, утверждённые начальником губернии, представлены в Правительствующий Сенат, по которым он «совершенно оправдан». Следует отметить, что в архивах Уфы и Оренбурга так и не удалось разыскать следственного дела Демостико по обвинению его аудитором Перовым. Однако в
архиве оренбургской губернской канцелярии есть дело по жалобе аудитора Оренбургского казачьего войска Перова «на неправильное производство
Оренбургским губернским правлением следствия о жене его обвиняемой в
разврате»3. Возможно аудитор был недоволен действиями полиции, в обязанность которой вменялось охрана общественной нравственности. Вовторых, генерал-губернатор Обручев на конкретном примере показал неспособность полицмейстера Курендовича заменить Демостико: «Усматривая ныне, что под ведением капитана Курендовича неоднократно уже замеченного мною слабым и не распорядительным по своей обязанности,
оренбургская пожарная команда на случившемся в ночи с 9 по 10 сего числа в пригородной Голубиной слободке пожара оказала столь неуспешное
действие, что сгорело и повреждено всего 18 дворов, и если бы не содействие воинских команд то не минуемо подверглось бы опасности большая
часть слободки». Обручев в завершение рапорта отметил: «Между тем будучи поставлен в крайнюю необходимость иметь в городе, столь многолюдном каков Оренбург, где постоянно жительствуют и для временного
пребывания съезжаются не малое число и иногородних и азиатских торговцев, для меня начальника полиции более деятельного и распорядительного, я вынужденным нашелся сделать распоряжении о возвращении сюда
Там же. Оп. 6. Ч. 1. Д. 12420. Л. 7.
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Демостико».
Современники, знавшие Демостико, характеризовали его как «раненого воина и ревностного служаку», который пользовался безграничным
доверием военного губернатора В.А. Обручева в надзоре за «политическими преступниками» и привлекался им к самым серьёзным операциям по
пресечению «крамолы»1. Демостико непосредственно участвовал в проведении обыска на квартире Шевченко в доме К.И. Герна вечером 22 апреля
1850 г. «Полицмейстер» упоминается в заметках Ф.М. Лазаревского2. Однако для современного читателя странными и не понятными представляются
сетования деятелей освободительного движения, что оренбургский полицмейстер слишком ревностно исполнял свой долг по отношению к политическим ссыльным. Никто из либеральных современников Демостико не
жаловался на то, что полицмейстер «чересчур ревностно» спасает жизни и
имущество людей во время пожаров или жертвует свои небольшие доходы
на казённые нужды.
В.А. Обручеву удалось добиться возвращения Демостико в Оренбург,
где Николай Иванович в 1851 г. занял должность городничего. Однако в
июне 1852 г. на 61-м году жизни полковник Демостико скончался3. У него
было трое детей: сын Павел (1824 г. р.) и две дочери – Елизавета (1822 г. р.) и
Екатерина (1832 г. р.).
В конце приводим подлинный автограф Н.И. Демостико.

Жакмон П.П. Из воспоминаний оренбургского старожила // Исторический вестник.
1905. Апрель. С. 77.
2 Лазаревский Ф.М. Т.Г. Шевченко в Оренбурге // Воспоминания о Тарасе Шевченко.
Киев, 1988. С. 222.
3 ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 190. Л. 349.
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С.В. Любичанковский, Т.Л. Большакова
«Филики Этерия» … в Оренбургском крае∗
Название наверняка вызовет недоумение у многих читателей. Каким
образом могут быть связаны общенациональная тайная организация
«Дружеское общество» (так переводится название «Филики Этерия») греческих патриотов, в основном подготовившая Греческую революцию 1821–
1829 гг., с далёкой окраиной России. Однако именно в Оренбурге была обнаружена рукописная книга «Обозрение происшествий в Молдавии и Валахии в течение 1821-го года и соприкосновенных оным обстоятельств», посвящённая деятельности этой тайной организации греков. Обнаружил её
Л.Н. Большаков1 в 1965 г., а затем рассказал об удивительной находке читателям2.
И хотя исследователя, главным образом, увлекала задача установления авторства рукописи (пришёл к выводу, что это П.И. Пестель), на страницах труда подробно рассказывается о строении рукописной книги, её
героях, а обильное цитирование создаёт эффект непосредственного прочтения. Последнее важно особенно, так как рукописная книга никогда не
издавалась и существует лишь в предложенных извлечениях.
Л.Н. Большаков тщательным образом даже не аннотирует – реферирует найденный источник. Он воспроизводит названия глав –чёткие и точные: «Положение Молдавии... Начало военных действий со стороны турок... Отряжение князя Кантакузина в Молдавию и вторжение турок в сию
область... Ошибка при Фокшанах... Бой при Скулянах... Вторжение турок в
Валахию... Отбытие Ипсилантия в Австрию... Выезд барона Строганова из
Константинополя и сношения между обоими дворами... Распоряжения турок в княжествах... Поход Иордакия по направлению Карпатского хребта и
∗

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ ««Оренбургский край – трансграничный и поликультурный регион Российской империи»: научный (академический) сборник документов по истории Оренбургского края в дореволюционный период», проект № 12-3101281/а2.
1 Леонид Наумович Большаков (1924–2004) – писатель и литературовед, академик Международной Академии гуманизации образования, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный деятель культуры Украины, лауреат государственной
премии Украины и премии Совета министров УССР им. Павло Тычины "Чувство семьи
единой", автор более 60 книг о Л.Н. Толстом, Т.Г. Шевченко, Г.С. Винском, региональных литературных энциклопедий. Подробнее см.: Большакова Т.Л., Любичанковский С.В.
Леонид Большаков: автопортрет на фоне эпохи. Оренбург, 2012.
2 Большаков Л. Отыскал я книгу славную...: Поиски и исследования. Челябинск, 1971. 214
с.: 1 л. портр.
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сражения в горах... Заключение...»1, перечисляет, о чём рассказывает обозреватель: «Об Иордаки и Владимиреску: их прошлом, характерах, устремлениях, целях. О положении валашского народа и программе патриотов; об
"удобном случае" для начала восстания: смерти господаря Александра
Суццо, беспорядках и надеждах, ею вызванных; о походах Владимиреску с
отрядом из тридцати восьми арнаутов по селам Малой Валахии "для воззрения мятежа"». О популярности этого похода: «Вскоре народ толпами
начал к нему стекаться»; об интернациональном характере движения: вовлеченными в его орбиту оказались пандуры2 и сербы, греки и арнауты3; о
шагах политических и дипломатических: обращениях к турецкому султану, русскому царю и другим монархам. И о мерах, которые приняли валашские власти: запросах, посулах, угрозах, наконец – формировании ими
нового войска, дабы противопоставить восставшему4.
Исследование «Отыскал я книгу славную» выдержало три издания: в
1971 и 1983 гг. её выпустили в Челябинске, затем Л.Н. Большаков включил
эту работу в том своих избранных произведений «Повести о поисках и обретениях»5, так что современный читатель может составить представление
о её содержании, однако, безусловно, для специалистов-историков необходим полный текст, и трудно не согласиться с Л.Н. Большаковым, который в
последнем издании, осуществлённом спустя тридцать лет после первого,
писал: «Конечно, страницами, которые Вы прочли изучение… не исчерпывается – оно только начинается. Одной из важнейших задач ближайших
лет должно, думается, стать научное издание "Обозрения…", причем в
комплексе со всеми его списками, письмами и записками…. Такой том сделал бы честь академической серии "Литературные памятники" и оказал
преогромную помощь в дальнейшем изучении литературы эпохи декабризма»6. Увы, рукописная книга «Обозрение происшествий в Молдавии и
Валахии 1821 года и соприкосновенных оным обстоятельств» так и не издана, а значит по-прежнему малодоступна.
Будь рукопись издана, она стала бы первым в мире специальным труБольшаков Л. Отыскал я книгу славную // Большаков Л. Повести о поисках и обретениях. М., 2000. С. 46–47.
2 Пандуры – первоначально телохранители венгерских магнатов, типа казаков, в Османской империи местное крестьянское пешее ополчение, выполнявшее функции пограничной стражи // Википедия.
3 Переселившиеся во время средневековых войн и Османского правления в Грецию албанцы (православные, грекоязычные) // Там же.
4 Большаков Л. Отыскал я книгу славную // Большаков Л. Повести о поисках и обретениях. С. 31.
5 Большаков Л. Отыскал я книгу славную...: 2-е изд., доп. Челябинск, 1983. 304 с.: 1 л.
портр.; Он же. Повести о поисках и обретениях. М., 2000. 495 с.
6 Большаков Л. Отыскал я книгу славную // Большаков Л. Повести о поисках и обретениях. С. 103.
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дом по истории этеристского движения и греческой революции в целом,
так как «Обозрение происшествий в Молдавии и Валахии в течение 1821-го
года и соприкосновенных оным обстоятельств» оформилось в рукописную
книгу почти за десять лет до выхода труда И. Филимона «Опыт истории
Филики Этерии» (Нафилион, 1834), который в современной историографии вопроса значится под № 1.
Кроме того, в Оренбургском крае оказалось несколько этеристов. «Из
книг о греческом восстании мне стало известно, что многие этеристы, найдя спасение в пограничных карантинах, были впоследствии рассеяны по
"городам и весям" Российской империи. Оренбург как место их поселения в
литературе не значился», – читаем в книге Л.Н. Большакова1. И в подтверждение этого автор приводит названия дел, хранящихся в Оренбургском
архиве: «О назначенных по высочайшему повелению на жительство в
Оренбургскую губернию бывших в числе греческих гетеристов» (здесь содержатся сведения о людях, упоминаемых в рукописной книге – штабскапитанах Башковиче, Солтановиче, капитанах Сульете, Миловановиче) и
«О принятии греческого гетериста капитана Афанасия Сульета в Уфимскую больницу».
Оренбургский исследователь знакомит читателей с ещё одним солидным по объёму (306 листов) делом из губернаторской канцелярии – «По
отношению князя А.Н. Голицына об открытии подписки в пользу обитателей Греции». Он подробно характеризует документы, из которых видно,
что подписные листы были разосланы во все уезды, города и крепости обширного края, и что жители Оренбургской губернии активно откликнулись на призыв о помощи далёким и неведомым изгнанникам, собрав «в
пользу обитателей Греции» 3758 руб.
Произведение Л.Н. Большакова внешне не похоже на научную монографию: ссылки на печатные и архивные источники «спрятаны» в текст,
автор широко использует обращения к читателю, публицистические отступления и др. Очевидно, «ненаучная» форма изложения является причиной того, что книга не включается в библиографию по теме «Национально-освободительная борьба греков в начале XIX века». Но, размышляя
о форме своих книг, Большаков писал: «Совершенно научная по всем
статьям книга, в то же время – по замыслу моему, а еще более по тому, как
складывается, – несет в себе многое, что в людском мнении присуще исключительно литературе "художественной"», и был убеждён, что «научность не помеха художественности, равно как эмоциональность не противоречит научности»2.
Действительно, в 1970-е гг. его исследование имело серьёзный науч1
2

Там же. С. 52.
Большаков Л.Н. Возвращение Григория Винского. Оренбург, 1999. С. 217–218.
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ный резонанс: появились статьи в центральных исторических журналах1, с
интересом было встречено его выступление на симпозиуме в Институте
славяноведения и балканистики АН СССР. В домашнем архиве исследователя сохранились письма признанных специалистов по проблеме М. Нечкиной, Г. Арша, И. Иоввы, их адреса и телефоны остались в его записных
книжках. На наш взгляд, произведение оренбургского учёного с полным
основанием должно занять достойное место в литературе. Тем более, что в
греческой историографии, посвящённой деятельности «Филики Этерия»,
это исследование значится.
Уже во втором издании книги «Отыскал я книгу славную» Леонид
Наумович рассказал, что его работу заметили участники греческого Сопротивления, которые не смирились с диктаторским режимом хунты2 и эмигрировали в СССР. Прочитав книгу Л.Н. Большакова и поразившись тому,
насколько созвучными оказались взгляды декабристов взглядам современных борцов за свободу и независимость Греции, они приняли решение перевести книгу на греческий язык и выпустить в Афинах.
В личном архивном фонде Л.Н. Большакова3 хранятся телеграмма от
руководителя эмигрировавших в СССР греческих патриотов Петроса Антеоса4: «Сердечно поздравляю с Ваш Благородный труд открытие укрепляющий нашу традиционную дружбу Выясню возможности перевода Напишу об этом и о повести = Ваш Петрос Антеос» (орфография сохранена –
авт.), и письма Костаса Сарафидиса5, через которого осуществлялась связь
между Л.Н. Большаковым и афинскими издателями. Приводим строки из
писем:
23 марта 1972 г.
Уважаемый Леонид Наумович!…В Греции проявили интерес к Вашей книге.
Группа товарищей просит выслать им один экземпляр Вашей книги для издания
ее на греческом языке в одном из афинских издательств.
В Москве стало невозможным найти Вашу книгу, а ту, которую Вы мне подарили, хочу оставить себе. Я надеюсь, что у Вас найдется один экземпляр и Вы
вышлете в мой адрес для отправки в Грецию. Разумеется, что Вы как автор не
будете иметь никакого материального вознаграждения, так как Ваша книга издаСм.: Лебедев Н.М. Пестель – идеолог и руководитель декабристов. М., 1972. С. 117–118;
Борисов Р. Отыскал я книгу славную // Новый мир. 1972. № 6. С. 284; Историческая наука в СССР // Вопросы истории. 1972. № 9. С. 191; Достян И. О рукописи в красном переплете и её авторе // Вопросы истории. 1975. № 12. С. 110–125; Александрова Г. Открытие
// Уральский следопыт. 1972. № 4. С. 32.
2 Военная диктатура правого толка в Греции в 1967–1974 гг.
3 ГАОО. Ф. 2919.
4 Антеос Петрос – греческий поэт и общественный деятель. В период правления хунты
эмигрировал в СССР, где продолжал борьбу с реакционным режимом.
5 Сарафидис Костас Иорданис – греческий писатель и политический деятель.
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ется не советским издательством. Жду экземпляр книги и Ваши соображения. С
приветом к Вам Костас.
Во втором письме от 16 октября 1972 г. Сарафидис пишет:
Дорогой Леонид Наумович! …Сейчас могу сообщить Вам, что перевод на
греческий язык закончен и книга готова к изданию. В связи с этим издательство
просит автора (т. е. Вас) написать предисловие для греческого издания. В этом
предисловии Вы могли бы, кроме всего, что Вы считаете необходимым написать
для греческого читателя, и написать одну страницу, посвященную декабристам.
В этой странице Вы познакомите греческого читателя, что из себя представляли декабристы с таким расчетом, чтобы он понял лучше связь декабристов с
этеристами.
Предисловие пришлите мне, по возможности, скорее и я направлю его по назначению. При написании его нужно учесть, что книга будет издана в самой Греции, где властвует реакционный режим полковников.
Я думаю, что Вам следует посоветоваться в связи с этим с руководством
Вашего института (Л.Н. Большаков в то время был доцентом Оренбургского политехнического института – авт.) или же с парторганизацией. Это – во
избежании каких-либо ошибок, тем более, что переводом и изданием книги занимается не АПН, а греческие друзья на месте.
Я, конечно, тоже посоветуюсь здесь в ЦК КПСС перед тем, как отправить
Ваше предисловие… Вот все, что я хотел написать Вам относительно Вашей
книги... Буду держать Вас в курсе относительно всех новостей по изданию книги.
Я думаю, что издание задерживается только из-за отсутствия Предисловия.
Пришлите его поскорее. Жду. С дружеским приветом Костас.
Уже в 1972 г. книга Л.Н. Большакова «Новое о Филики Этерия» вышла
в подпольной типографии в Афинах. Перевела книгу и написала к ней
предисловие известная греческая писательница Элиу Алексиу1, которая
ради этого издания нарушила данный ею «обет молчания», так как поклялась ничего не писать, пока на её Родине правит хунта. На экземпляре, который хранится в библиотеке Л.Н. Большакова дарственная надпись: «На
память автору книжки тов. Борсакову от греков. 23 января 73 г.» (орфография сохранена – авт.).
П. Антеоса Л.Н. Большаков вспоминал до конца жизни, даже рассказал о нём на страницах одной из своих книг: «Мой друг Петрос Антеос, сын
Греции и ее поэт, дважды приговоренный к смертной казни как борец против короля и хунты, а у нас, в политической эмиграции, сброшенный с
пьедестала с ярлыком "ревизиониста", показывал мне маленькие книжечки,
рукописные (или машинописные) конечно, которые "издавал" в одном,
1 Алексиу Элли (1894–1988) – греческая писательница и педагог. В годы фашистской оккупации участвовала в движении Сопротивления, многие годы прожила в политической эмиграции за границей. Вернувшись в Грецию, принимала участие в борьбе за
мир и демократию.
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двух, трех экземплярах после того, как путь к читателю был ему заказан не
только на его родине, а и в стране, ставшей для изгнанника вторым отчим
домом (он к тому времени был уже и гражданином СССР, и членом Союза
советских писателей). Крохотные тоненькие книжечки становились его отчетами в творчестве за год. Отчетом перед собою, Грецией, Россией. "Я
жив", – говорила каждая. "Родники моей души не иссякают…" – лучшего
подтверждения этому и не требовалось. Стихи слагались на греческом и
переводились на русский им самим либо друзьями-поэтами из тех, кого
ярлыки не пугали»1.
Есть строки об Антеосе и в дневнике Большакова: «Он прожил трудную жизнь борца и прошел ее бескомпромиссно»2; «Ленинградский учитель Ильин… вдруг вспомнил "малоизвестного греческого поэта Петроса
Антеоса" и прочел его прекрасные, мудрые стихи о ХХ веке. С гордостью и
грустью подумал: я его знал, он был мне близок и понятен… Петроса нет
ни в Афинах, ни на этом свете… Малоизвестного? Поэта настоящего,
крупного!»3
«Подумать только: далекий от центра и даже от периферии греческих
событий, Оренбург открывает сначала рукописную книгу, потом дела об
этеристах, назначенных на жительство в отдаленную губернию… о денежных вспомоществованиях свободолюбивым грекам»,4 – читаем в книге Л.Н.
Большакова. Но именно его находки позволяют сегодня связать Оренбургский край с далёкой Грецией.

Большаков Л.Н. Быль о Тарасе. М.; Оренбург, 1993. Кн. 2: На Арале. С. 316–317.
Большаков Л. Дневник. 18 апреля 1984 г. // Архив авторов.
3 Там же. 5 января 1987 г.
4 Большаков Л. Отыскал я книгу славную // Большаков Л. Повести о поисках и обретениях. С. 56.
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Р.З. Мударисов
Дмитрий Егорович Бенардаки – российский предприниматель XIX в.
С переходом нашей страны к рыночной экономике значительно повысился интерес к истории российского предпринимательства и особенно
к личности самого предпринимателя. Одним из наиболее видных представителей этого сословия в истории России XIX в. был Дмитрий Егорович Бенардаки.
Начало его хозяйственной деятельности относится к первой половине
XIX в., когда происходили качественные сдвиги в социальноэкономическом развитии страны, обозначившиеся в росте капиталистического уклада в отдельных отраслях, возникновении крупных предприятий
путем обобществления и концентрации производства.
Первоначальный капитал Д.Е. Бенардаки сколотил, занимаясь винными откупами. Начиная с Екатерины II, российский бюджет почти на 30%
формировался за счёт продажи вина. Откупная система, при которой государство забирало себе от 60 до 90% прибыли, а остаток поступал в карманы
откупщиков, обеспечивал их быстрое обогащение1. Подрядно-откупная
система была выгодна откупщикам, так как они получали значительные
оборотные средства в виде авансов. Им выплачивали наличными при заключении контракта до ¾ стоимости подряда, остальные деньги откупщики получали после выполнения половины подряда. По закону вино можно
было покупать только у откупщиков и за указанные цены2. Тем самым государство обеспечивало подрядчикам гарантированную высокую прибыль.
Выдача откупов происходила в масштабах целых губерний и уездов. Так, в
разные годы Д.Е. Бенардаки получал права на монопольную продажу вина
в Оренбургской губернии, Сибири, Петербурге, Москве.
Получение откупа зависело от государственного чиновника, его благосклонности, которая стоила денег. «Существовала целая система взяток,
подкупов и дарений. В записке, поданной министру финансов в январе
1853 г., говорилось: «Получать жалованье из откупа считается теперь не
взяткою, но жалованьем безгрешным прибавочным к казенному жалованью»3.
Чтобы быть успешным откупщиком, Д.Е. Бенардаки, естественно, не
мог не подчиняться общим правилам ведения бизнеса. Так, обращаясь к
симбирскому губернатору И.С. Жиркевичу, Д.Е. Бенардаки писал: «Мы откупщики, имеем коренное правило ежемесячно часть нашей прибыли удеИстория предпринимательства в России. Кн. 1. М., 2000. С. 233.
Свод законов российской империи. Т. 5. СПб., 1857. Ст. 233.
3 Афанасьев П.Ю. Д.Е. Бенардаки (1799–1870) // www. greek.ru.
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лять начальству, и я смею просить вас оказать мне такую благосклонность,
как и предместники ваши допускали в случае нужды , предлагать от души
пособие»1.
Продавая вино, откупщики получали дополнительную прибыль за
счёт различных незаконных ухищрений, когда в принадлежащих им магазинах и питейных домах происходила «порча вина» путём разбавления его
водой, недолива при розничной продаже. Поэтому не случайно, осведомлённый о действиях откупщиков, известный историк князь М.М. Щербатов
был принципиальным противником откупной системы, так как «самые
правила сего промысла не есть иное как притеснение и воровство»2.
Накопленный капитал Д.Е. Бенардаки вкладывал в покупку горных
заводов и золотых приисков, ткацких предприятий, железнодорожное
строительство и речной транспорт. Дальновидный бизнесмен ориентировался на передовые технологии, понимая, что эпоха первоначального накопления не может длиться вечно.
Началось всё с покупки 29 января 1837 г. у Г.И. Осокина за 1,7 млн
руб. ассигнациями Верхне и Нижне-Троицких, а также Усень-Ивановского
медеплавильных заводов в Белебеевском уезде Оренбургской губернии. По
IX ревизии 1850 г. в восьми деревнях при заводах числилось 2029 душ крестьян мужского и 2231 душа женского пола. К заводам принадлежало 73 952
дес. земли, в том числе леса 50 089 дес.3 Ежегодно здесь выплавлялось от 10
до 11 тыс. пуд. меди. Десять процентов меди шло в казну и отправлялось на
Екатеринбургский монетный двор, остальная медь продавалась в Москве и
на Нижегородской ярмарке4.
В 1842 г. Нижне-Троицкий медеплавильный завод прекратил своё
действие. В 1854 г. вместо него была устроена суконная фабрика, выпускавшая для нужд армии сукно из овечьей и верблюжьей шерсти. Фабрика
располагалась в пяти каменных корпусах5. Суконная промышленность сулила большие доходы, так как в её продукцию одевалась не только армия,
но и всё рядовое население России. Д.Е. Бенардаки, как один из наиболее
предприимчивых людей, воспользовался благоприятной конъюнктурой на
рынке. Стремясь поднять доходность своего имения, он, вместо устаревшей
и нерентабельной на данном заводе выплавке меди, не ограничился переводом крепостных к сельскохозяйственным занятиям, а открывает промышленное суконное производство. По отзывам современников, оно давало больший доход, «нежели сколько можно было получить оброк с крестьТам же.
Павленко Н.И. История металлургии России XVIII века: Заводы и заводовладельцы. М.,
1962. С. 489.
3 РГИА. Ф. 44. Оп. 2. Д. 1259. Л. 45.
4 Там же. Ф. 47. Оп. 1. Д. 49. Л. 23; Ф. 37. Оп. 3. Д. 448. Л. 128.
5 Там же. Ф. 18. Оп. 2. Д. 1770. Л. 137.
1
2

54

ян»1. Д.Е. Бенардаки заводит в Белебеевском уезде овчарню на 6200 овец,
которая в значительной степени обеспечивала фабрику собственным сырьём – шерстью2.
При этом греческий предприниматель не теряет интерес к металлургии Урала. В 1859 г. Д.Е. Бенардаки купил у Н.Е. Тимашева АвзяноПетровский горнозаводской округ в Оренбургской губернии, состоявший
из Верхне-Авзянопетровского чугуноплавильного и Нижнего железоделательного заводов, общей площадью в 28 905 дес. земли, в том числе 21 658
дес. леса, с крепостным населением в 29 117 душ м. п. и 2941 души ж. п.
Здесь Бенардаки проявил себя ответственным собственником, обратив особое внимание на техническое состояние заводов. Сразу после покупки началась их модернизация. Так, в Нижнем Авзяно-Петровском заводе вместо
старых кричных горнов были построены две более совершенные пудлинговые и две сварочные печи с обжимными паровыми молотами в две тонны
и с прокатною машиною. В Нижнем Авзяно-Петровском заводе была также
устроена паровая машина в 60 сил для пудлингового производства, с тремя
парами прокатных валков и двумя пудлинговыми печами. Технические нововведения позволили поднять производительность заводов с 88 786 пуд.
чугуна в 1859 г. до 115 504 пуд. в 1860 г.3
Как и большинство уральских горнозаводчиков первой половины XIX
в., Д.Е. Бенардаки жил в Петербурге, лично не участвовал в управлении заводами, осуществляя руководство предприятиями через управляющих и
заводские конторы. При этом вся ответственность о положении на заводах
лежала по закону на собственнике. Одна контора (управляющий и подчинённые ему приказчики) располагалась в Верхне-Троицком заводе. АвзяноПетровскими заводами руководил Кунгурский купец 3-й гильдии Обручев.
До этого он работал в Нижнем Тагиле, где претворял в жизнь свои идеи
французский горный инженер, профессор Парижской горной школы
Фредерик Ле Пле (1806–1882), один из основателей теории «патернализма»,
т. е. системы отношений, основанных на покровительстве, опеке и контроле за подопечными4. В трудовых отношениях патернализм проявлялся в
выработке дополнительных льгот и выплат на предприятиях, с целью повышения производительности труда, облегчения положения рабочих, как
основного источника получения доходов, и, в конечном итоге, направленного на смягчение напряжения в отношениях между рабочими и заводовладельцами. Эта теория получила распространение среди части прогрессивно мыслящих российских помещиков и предпринимателей. К таковым
Журнал мануфактур и торговли. 1828. № 6. С. 25.
Журнал министерства внутренних дел. 1857. № 2. С. 40.
3 РГИА. Ф. 37. Оп. 3. Д. 1033. Л. 19–26; Оп. 5. Д. 625. Л. 32.
4 Там же. Ф. 37. Оп. 5. Д. 625. Л. 31.
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можно отнести и Д.Е. Бенардаки.
Так, в рапорте главного начальника горных заводов Уральского хребта от 28 февраля 1861 г. министру финансов «О беспорядках на заводах
Оренбургской губернии» указывалось, что по сравнению с Кагинскими заводами купца М.Ф. Гротена, «выступлений рабочих на заводах АвзяноПетровских не было благодаря тому, что владельцем этих заводов в 1859 г.
стал поручик Д.Е. Бенардаки, который снабдил заводы деньгами и улучшил управление как техническое, так и хозяйственное. В прежние годы, когда заводы не принадлежали Бенардаки, крестьяне заявляли неудовольствие. Теперь люди не жалуются, хотя платы остаются прежние. Это указывает, что заводоуправление умеет обращаться с крестьянами, входит в их нужды»1. Говоря о положении крестьян на Троицких заводах Оренбургский
гражданский губернатор В.Я. Ханыков писал в 1838 г. «Заводские крестьяне
в целом зажиточны. Хлебопашеством не занимались, высевали много льна,
для выделки холстов, имеют порядочные огороды, главную промышленность составляет скотоводство, некоторые содержат до 100 лошадей»2.
Кроме заводов в Оренбургской губернии Д.Е. Бенардаки принадлежали три завода в Вологодской, по два в Вятской и Калужской губерниях. С
1849 г. он стал совладельцем Сормовского механического завода3. Здесь
строились колёсные пароходы и кабестаны. Кабестанами называли большие деревянные суда, предназначенные для буксировки барж. На кабестанах устанавливались паровые машины (были и на конной тяге), которые
вращали ворот, на который наматывался трос. Другой конец троса цеплялся к якорю, который предварительно завозился маленьким буксиром («забежкой») метров на 300–400 вверх по течению. То есть, кабестан представлял собой по сути мощную плавучую лебёдку с паровым или конным приводом. Но принципиальной разницы в строительстве буксиров не было, и
Сормовский завод развивался, приобретая всё большее значение в промышленном развитии Поволжья и всей России. Начав строить пароходы на
Волге, Д.Е. Бенардаки спускает на воду уже на Байкале два парохода: «Граф
Муравьёв-Амурский» и «Дмитрий Бенардаки», войдя в ряды первых сибирских пароходчиков. А в 1871 г., уже после смерти Дмитрия Егоровича,
на Амуре открылась первая частная пароходная компания «Бенардаки и
К°», предназначенная для почтово-пассажирского сообщения4.
Д.Е. Бенардаки не случайно оказался в Сибири, в первой половине
XIX в. основном центре золотодобычи в России, куда вложил значительные
Там же. Л. 33.
Ханыков В.Я. Обозрение рудного производства частных Оренбургских заводов, в 1838
году // Материалы для статистики Российской империи. СПб., 1841. С. 59.
3 Памятная книжка для русских горных людей на 1862 год. СПб., 1862. С. 61.
4 См.: Афанасьев П.Ю. Указ. соч.
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капиталы. И здесь он снова сильно рисковал, так как извлечение доходов в
золотодобыче существенно отличалось от получения прибыли в других
отраслях промышленности и торговли, которые определялись спросом. Золотопромышленник был лишен возможности оперативно реагировать на
конъюнктуру рынка, так как цена золота строго фиксировалась государством. Доходы предпринимателя в золотодобыче обуславливались количеством добытого металла. А производительность прииска и его рентабельность зависели от многих природных факторов: содержания золота в породе, его качества (пробы), то есть от примеси посторонних металлов (серебра, меди, свинца и пр.), химического состояния золота (свободное или в
связи с колчеданами), глубины залегания месторождений и их мощности,
притока воды, твёрдости пород и пр.
Разработке месторождений золота, располагавшихся в труднодоступных местах, препятствовали отсутствие удобных путей сообщения, нехватка рабочих и т. д. Но из-за удорожания производства золотопромышленник, в отличие от «обычного» фабриканта, не мог увеличить цену товара,
переложив расходы на потребителя. Его производство находилось в полной
зависимости от случайностей, которые создала природа и предусмотреть
которые было невозможно. В одночасье в случае удачи, «фарта» он мог
разбогатеть или же полностью разориться. Для успешного ведения дела в
золотодобыче нужны были крупные капиталы. В условиях повышенного
риска привлечь их можно было за счёт объединения средств частных предпринимателей и организации различных по форме компаний.
В 1843 г. Д.Е. Бенардаки вместе с уральскими золотопромышленниками Аникой Рязановым и Щегловым создаёт компанию по добыче золота на
Удерейских промыслах Южно-Енисейской системы. С 1849 по 1856 гг. здесь
было добыто 81 пуд. золота на 988 тыс. руб. С 1854 г. он организует золотопромышленную компанию «Голубкова – Бенардаки и наследниц Кузнецовых» в Северо-Енисейской системе, а в 1866 г. – Верхне-Амурскую компанию, для разработки золота на Амуре, в 1857–1859 гг. добывает золото на
Ангаре в компании, в которой принимал участие декабрист А.В. Поджио1.
На протяжении двух десятилетий Д.Е. Бенардаки участвует в сибирской
Гудкова З.И. Предприниматели Южного Урала, Уфа, 2004 С. 104–105. Поджио Александр Викторович (1798–1873), подполковник в отставке. Член Северного и Южного
обществ декабристов, осуществлял связь между ними и выполнял важные конспиративные поручения. Ближайший сподвижник П.И. Пестеля, высказывался за установление
республики, истребление всей царской семьи и ускорение борьбы с самодержавием. В
декабре 1825 г. побуждал С.Г. Волконского и др. декабристов поднять восстание в Тульчине. Приговорен к 20 годам каторги, с 1839 г. – на поселении в Сибири. В 1859 г. вернулся в Европейскую Россию. С 1863 г. несколько лет жил за границей, где сблизился с
А.И. Герценом. Оставил воспоминания «Записки декабриста» (М., 1930) (ресурсы Интернета).
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золотодобыче.
Разнообразие его деловых интересов свидетельствует не только о рисковом характере предпринимателя, стремлении к быстрому обогащению за
счёт крупных инвестиций в горнозаводскую промышленность, судостроение, золотодобычу, нельзя также забывать об основе бизнеса Д.Е. Бенардаки, сохранявшейся вплоть до отмены крепостного права откупной системе.
Именно огромные доходы от монопольной торговли водкой в масштабах
целых губерний1 не только обеспечивали благосостояние семьи, но и позволяли рисковать значительными капиталами в малознакомых отраслях
экономики.
Но подобный бизнес мог существовать только в условиях консервативной малоэффективной экономики, в недрах которой процветали предприниматели типа Д.Е. Бенардаки. Не случайно его причисляют «к новым»
уральским заводчикам, которые приобретали заводы «по случаю» (либо с
публичных торгов, либо у разорившихся владельцев по пониженной цене
или в рассрочку) и, вероятно, не вполне представляли специфику владения
и сложности управления горнозаводскими округами2. Это обстоятельство
отмечал ещё в 1838 г. Оренбургский гражданский губернатор В.Я. Ханыков,
который писал: «Все владельцы Оренбургских заводов принадлежат к сословию дворян и проживают не на заводах, а в столицах, навещая первые
весьма редко и то не на долго; почему они не только не могут сами распоряжаться или приводить что либо в исполнение, но даже, по незнанию местных обстоятельств и заводского дела, не в состоянии поверять действия
своих приказчиков»3.
Поэтому, столкнувшись с новыми реалиями либеральной экономики
1860-х гг., потеряв дополнительные источники финансирования в виде питейных откупов, Д.Е. Бенардаки вынужден был резко изменить стратегию
бизнеса. Так, лишившись после отмены откупов в 1862 г. главного своего
дохода от продажи вина в Восточной Сибири, он уже не смог содержать все
приобретенные им 10 заводов, шесть из которых были закрыты, а два перешли в казну4.
Таким образом, следствием развития капитализма в России «становится вполне закономерное изменение роли заводчика, постепенно превращавшегося из "владельца-менеджера" в рентоориентированного "влаСреди многоотраслевого бизнеса семьи Бенардаки имелся даже винокуренный завод в
Нижнедевицком уезде Воронежской губернии (примерно с 1854 г., записан был на сына
– К.Д. Бенардаки) (Юрчук К.И. Списки винокуренных заводов России XVIII–XIX вв. Ярославль, 2010. С. 55).
2 Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине XIX века: Владельцы и владения.
Нижний Тагил, 2004. С. 498.
3 Ханыков В.Я. Указ соч. С. 100.
4 Неклюдов Е.Г. Указ. соч. С. 437.
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дельца-рантье", за которым сохранялась лишь функция собственника»,
свободного от многих прежних организационных обязанностей, что позволяло им совмещать владение заводами с государственной службой, заниматься меценатством и другими формами «общественной деятельности и
объективно всё дальше "отдаляться" от заводов, что было чревато не только
утратой интереса, но и способностью к руководству ими»1.

1

Там же. С. 492.
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Е.А. Круглов-Мавридис
Греческий «след» меценатов на карте Башкирии
В современной литературе история предпринимательства в Российской империи стала одним из наиболее активно развивающихся направлений научных исследований1. Особо подчёркивается роль крупного бизнеса
в качестве благотворителей и меценатов2. Заметную роль в середине XIX в.
занимала и фигура уроженца Таганрога3, петербургского грека Дмитрия
Егоровича Бенардаки (1800–1870). Нынешним петербуржцам и гостям города на Неве хорошо известен его двухэтажный особняк на Невском проспекте (№ 86) недалеко от Фонтанки, выстроенный в духе классицизма –
ныне дом работников искусств имени К.С. Станиславского. Здесь в середине XIX в. в гостях у хлебосольного хозяина бывали многие банкиры, предприниматели, заводовладельцы. Не менее часто любила посещать этот дом
и творческая интеллигенция, в том числе Аксаковы.
Так, осенью 1839 г. Сергей Тимофеевич Аксаков на нужды Н.В. Гоголя
занял у хозяина 2 тыс. руб. В своих воспоминаниях автор «Аленького цветочка» писал о Бенардаки: «Этот грек – умный, но без образования, был
единственным, кто назвал в Питере Гоголя гениальным писателем и знакомство с ним ставил себе за большую честь»4. В апреле 1867 г. в этом доме
на Невском И.С. Тургенев публично читал отрывки из романа «Дым»5.
Здесь же озвучивал не раз свои произведения сам С.Т. Аксаков6 и, разумеется, завсегдатаем особняка заводовладельца был Н.В. Гоголь. Последний, видимо, очарованный эрудицией и обходительностью питерского грека, даже
взял его за прототип для образа помещика Констанжогло из второго, незавершённого тома «Мёртвых душ». Литератор и книгоиздатель М.Н. Погодин, говоря о встречах Гоголя и Бенардаки, вспоминал, что «в материалах

Петров Ю.А. Династия Рябушинских. М., 1997; История предпринимательства в России. Кн. 2. Вторая половина XIX – начало XX века. М., 2000; Поткина И.В. На Олимпе делового успеха: Никольская мануфактура Морозовых. 1797–1917. М., 2004; Неклюдов Е.Г.
Уральские заводчики первой половины XIX века: владельцы и владения. Нижний Тагил,
2004; Киселёв А.Г. Фирма на рынках Западной Сибири в конце XIX – начале XX в. ХантыМансийск, 2008; мн. др.
2 Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989; Думова Н.Г. Московские
меценаты. М., 1992; мн. др.
3 Кессиди И.Х. Дмитрий Бенардаки. Судьба человека и его захоронения // Эвксинос
Понтос (Новороссийск). 2011. № 1–2 (89). С. 2.
4 Аксаков С.Т. История моего знакомства с Гоголем // Аксаков С.Т. Собр. соч. Т. 3. М.,
1985. С. 169.
5 Литературные памятные места Ленинграда. Л., 1959. С. 394.
6 Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. С.Т. Аксаков. Семья и окружение. Уфа, 1991. С. 243–248.
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"Мёртвых душ" характер Констанжогло во II части писан… прямо с него»1.
Сам же живой прообраз Констанжогло – Дмитрий Егорович Бенардаки, используя свои немалые денежные ресурсы от заводских доходов, активно занимался благотворительностью в Санкт-Петербурге. Именно на
средства Д.Е. Бенардаки в 1861–1866 гг. на Лиговском проспекте, напротив
греческого посольства была возведена церковь св. Димитрия Солунского,
его небесного покровителя. Отсюда и второе название храма – «греческая
церковь». Выстроенная по проекту питерского зодчего Р.И. Кузьмина в
классическом византийском стиле, она пережила вместе с Исаакием и Спасом-на-Крови погромы 1920–1930-х гг., продолжала действовать в 1940–1950е гг., но по инициативе партлидера Ленинграда Романова была снесена в
1961 г.2 На её месте был возведён архитектурно-безвкусный концертный зал
«Октябрьский». Потрясённый этим проявлением «торжества» хрущёвской
«оттепели», Иосиф Бродский в стихотворении «Остановка в пустыне» (1966
г.)3 не без горечи констатировал:
Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал. В такой архитектуре
есть что-то безнадёжное. А впрочем,
концертный зал на тыщу с лишним мест
не так уж безнадёжен: это – храм,
и храм искусства. Кто же виноват,
что мастерство вокальное даёт
сбор больший, чем знамёна веры?
Жаль только, что теперь издалека
мы будем видеть не нормальный купол,
а безобразно плоскую черту.
Но что до безобразия пропорций,
то человек зависит не от них,
а чаще от пропорций безобразья…
Так мало нынче в Ленинграде греков,
да и вообще – вне Греции – их мало.
По крайней мере, мало для того,
Аксаков С.Т. Указ. соч. С. 174.
Синдаловский Н.А. Петербург: От дома к дому… От легенды к легенде…: Путеводитель.
СПб., 2002. С. 119.
3 См.: Бродский Иосиф. Остановка в пустыне. Нью-Йорк, 1970; Бродский И.А. Остановка в
пустыне. СПб., 2000; др. издания.
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чтоб сохранить сооруженья веры.
А верить в то, что мы сооружаем,
от них никто не требует. Одно,
должно быть, дело нацию крестить,
а крест нести – уже совсем другое.
У них одна обязанность была.
Они её исполнить не сумели.
Непаханое поле заросло.
"Ты, сеятель, храни свою соху,
а мы решим, когда нам колоситься".
Они свою соху не сохранили.
Сегодня ночью я смотрю в окно
и думаю о том, куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
от православья или эллинизма?
К чему близки мы? Что там, впереди?
Не ждёт ли нас теперь другая эра?
И если так, то в чём наш общий долг?
И что должны мы принести ей в жертву?
Построенный благодаря Д.Е. Бенардаки великолепный византийский
храм спустя сто лет после возведения остался только на фотоснимках первой половины XX в.
Благотворительностью Бенардаки занимался и на Южном Урале, где
находились его предприятия. Карьера удачливого предпринимателя, откупщика, золотодобытчика и банкира началась после выхода в отставку со
службы в Ахтырском гусарском полку в звании поручика и удачной женитьбы на дочери богатого заводовладельца из Калужской губернии. Доведя на винных откупах своё состояние до 20 млн руб.1, миллионер Д.Е. Бенардаки переключается на индустриальное производство: строит Сормовский механический завод, три чугунно-плавильных предприятия в Вологодской и два в Вятской губерниях, а в 1837 г. приобретает у Осокиных три
медеплавильных завода в Белебеевском уезде Оренбургской губернии с 8
деревнями крепостных крестьян (переведены из Тульской губернии)2. Че1 Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. Из истории южноуральских горных заводов XVIII–XIX вв. Ч. I.
Уфа, 1985. С. 333–334.
2 См.: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. М., 1962; Хусаинова Р.Ф. Промышленное хозяйство Осокиных // От Древности к Новому времени. Вып. 16. Уфа, 2011. С. 211. Греческие мастера А. и В. Левандиан, др. ещё в
конце XVII в. стояли у истоков складывания уральской металлургической промышленности (Курлаев Е.А., Корепанов Н.С., Побережников И.В. Технико-технологические иннова-
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рез двадцать лет, в 1859 г. он у помещика Н.Е. Тимашева купил ещё два завода в Оренбургской губернии1.
На момент отмены крепостничества в 1861 г. Бенардаки на посессионном праве принадлежали в Стерлитамакском уезде ВерхнеАвзянопетровский завод (578 дворов, 2140 мужчин, 2140 женщин, церковь) и
лежавший в 6 верстах от него Нижне-Авзянопетровский завод (231 двор, 777
муж., 801 жен.) на общей площади в 28 905 дес. Управлял обоими кунгурский 3-й гильдии купец Образцов. В Белебеевском уезде поручик Бенардаки на полном праве помещика владел Нижне-Троицким (380 дворов, 510
муж., 547 жен.), Верхне-Троицким (489 дв., 789 муж., 933 жен., церковь) и
Усень-Ивановским (121 дв., 789 муж., 913 жен.) заводами, а также огромной
территорией единого заводского округа в 73 932 дес. 1110 саж. Управлял
большим хозяйством бирский 3-й гильдии купец Павел Кайгородов.
Кроме того, в 1861 г. уже как обычный помещик Бенардаки владел огромным имением в 45 035 дес. земли с крепостными в Белебеевском уезде:
деревни Анновка (37 дв., 178 муж., 174 жен.), Александровка (46 дв., 255
муж., 233 жен.), Дмитриевка (55 дв., 238 муж., 269 жен.), Екатериновка (37
дв., 163 муж., 168 жен.), село Елизаветино (116 дв., 238 муж., 260 жен., церковь), дер. Константиновка или Малая Николаевка (71 дв., 285 муж., 282
жен.), Леонидовка или Андреевка (28 дв., 200 муж., 154 жен.), Большая Николаевка (51 дв., 277 муж., 273 жен.). Всем этим поместьем по доверенности
руководил купец 3-й гильдии Кайгородов2 (Павел Григорьевич). Отметим,
что по данным на 1861 г. ни в одном из селений Бенардаки не зафиксированы дворовые – прислуга. Хотя, только в Константиновке после отмены
крепостного права 20 человек не пользовавшихся землёй получили увольнительные свидетельства и ещё семеро ожидали того же3.
Последние селения (не заводы4) составляли так называемую Дмитриции в горно-металлургическом производстве Урала в XVII–XVIII вв. Екатеринбург, 2011.
С. 47, 50).
1 Мударисов Р.З. Горнозаводская промышленность Южного Урала в первой половине
XIX в. Уфа, 1998. С. 100, 108.
2 Абсалямов Ю.М., Азаматова Г.Б., Гайнуллина А.В., Роднов М.И., Тагирова Л.Ф. Уфимские
помещики: типы источников, виды документации. Уфа, 2013. С. 31–52.
3 ЦИА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 154. Л. 18.
4 В 1866 г. Д.Е. Бенардаки продал Троицкие заводы в казну и медеплавильное производство было прекращено (Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. Указ. соч. Ч. 2. Уфа, 1993. С. 476; История
Башкортостана во второй половине XIX – начале XX века. Т. I. Уфа, 2006. С. 205). АвзяноПетровские заводы после смерти Д.Е. Бенардаки в 1870 г. перешли в опеку, как и всё
имущество, в 1890-е гг. они оказались в руках французского капитала – УралоВолжского акционерного общества, одним из членов правления которого был К.Д. Бенардаки. А в 1897 г. это общество приобрело у опекунского управления АвзяноПетровские заводы и участки под рудники у Н. и К.Д. Бенадаки (Гудков Г.Ф., Гудкова З.И.
Указ. соч. Ч. I. С. 334–335).
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евскую вотчину (Елизаветино и семь деревень), крепостные крестьяне, например, в Константиновке были переведены из Тульской губернии Епифанского уезда села Егорьевского, из владений графа Бобринского1. Населённые пункты получили свои имена по членам семейства Д.Е. Бенардаки,
сохранив фамильное присутствие рода на карте Башкирии до сего времени. Сохранилась копия завещания Дмитрия Егоровича, составленная накануне смерти, 12 апреля 1870 г. Всё имущество переходило к трём сыновьям
– Леониду, Николаю и Константину «по равной части», при условии, что
Самарское имение отходит последнему. Часть капиталов досталась дочерям – Вере, в замужестве за бароном Талейран-Перигор, и Елизавете – графине Перхенштейн. Ещё одна дочь Д.Е. Бенардаки – девица Людмила состояла на попечении Новгородского Десятинского девичьего монастыря.
Ей в год отводилось 4500 руб. серебром, сумму выдавать полагалось настоятельнице монастыря. Видимо, дочь была нездорова.
Не забыл Д.Е. Бенардаки и внучку, дочь покойной дочери Александры – Прасковью Абаза. Ей «в дар» оставлялось 300 тыс. руб. сер. и драгоценности, которые поступали её отцу, зятю Бенардаки – гофмейстеру и
тайному советнику Александру Аггеевичу Абаза2. Завещание заверили
(«свидетельствовали») И.П. Балашев (владелец симских заводов) и «духовный отец его [Д.Е. Бенардаки] Настоятель Греческой Посольской Церкви в
С. Петербурге Архимандрит Неофит».
Хотя в июле 1870 г. Санкт-Петербургский окружной суд выдал копию
завещания камер-юнкеру, коллежскому советнику Николаю Дмитриевичу
Бенардаки, с наследством возникли проблемы. На имуществе отца оказалось много исков («запрещений») ещё за старые дела по откупам (от Войска
Донского и др.). Поэтому Санкт-Петербургская дворянская опека назначила 5 июня 1875 г. опекунов, утверждённых царём 19 марта 1876 г. В документах вплоть до 1883 г. все дела вело «Высочайше учреждённое опекунское управление над имуществом и делами наследников Поручика Д.Е. Бенардаки», находившееся по адресу: улица Кабинетская, № 63.
В Башкирии Д.Е. Бенардаки часть своих доходов вкладывал в строительство для нужд населения. Так, в 1855 г. он начал возведение в Анновке
церковно-приходской школы, просуществовавшей при церкви св. Георгия
Победоносца вплоть до 1916 г., там велось трёхлетнее обучение сельских
детей4. В центре своего поместья – Елизаветино Д.Е. Бенардаки возводит
ЦИА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 154. Л. 3–4 об. В конце XIX в. все земли были проданы, на
1895 г. среди частновладельцев Белебеевского уезда Бенардаки не значились.
2 Абаза Александр Агеевич (1821–1895) – российский государственный деятель, государственный контролёр, а в 1880–1881 гг. министр финансов. Первая жена Александра
Дмитриевна Бенардаки (1838–1856).
3 ЦИА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 149. Л. 6, 18, 49, 54–55, 64–68.
4 Уфимские епархиальные ведомости. 1916. № 14. С. 487.
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православный храм, а также реконструирует Троицкую церковь ВерхнеТроицкого завода (последний ремонт был в 1915 г.)1. В 1873 г. указано: церковь «Св. Великомученика Димитрия, в с. Елисаветине, каменная; построена
Г. Бенардаки в 1860 г. Причта: священник и причетник, без казённого жалованья; полагается впрочем хлебная руга… есть дома для причта и 100 дес.
450 с. земли. Прихожан: в с. Елисаветине, дер.: Александровке, ЕланьШишме, Ермолкиной и Савкиной, бывших помещичьих и государственных крестьян, 451 дв. – 1560 м. 1560 ж. Училище положено с 1861 г.»2
Кроме того, петербургский грек принял участие в устройстве приходского училища в Белебее. Затем, в 1860 г. вклад в размере 300 руб. на дальнейшее обустройство этого учебного заведения сделал старший сын Дмитрия Егоровича – Леонид. Сам же Д.Е. Бенардаки занимался обустройством
православного храма в селе Верхний Авзян, где возведённая ещё в XVIII в.
церковь Казанской Божией Матери в 1830–1840-е гг. на его средства была
капитально перестроена в духе классицизма по проекту заводского архитектора Н. Захарова3 и расписана фресками петербургских художников.
Несмотря на невосполнимые утраты росписи храма в 1930-е гг., КазанскоБогородицкая церковь Верхнего Авзяна Белорецкого района РБ в 1992 г.
была вновь возвращена прихожанам, сохраняя память о меценатском наследии грека-заводчика середины XIX в. Д.Е. Бенардаки.
Благотворительностью отличались не только крупные предприниматели. Так, в с. Леузы Златоустовского уезда в Троицкий храм внесли солидное пожертвование проживавшие тогда здесь греки Аркадий и София Доники-Иорданеско в виде облачения и позолоченной утвари4. А в Уфе заметную роль в общественной жизни играл Александр Иванович Родоканаки, корни которого уходили в греческие кварталы Одессы5.
Появился он в Уфе около 1908 г., по крайней мере по составленному
полицией справочнику за 1908 г. Александру Ивановичу Родоканаки уже
принадлежала усадьба с домом (домовладение) по адресу улица Достоевская, 616. Этот двухэтажный деревянный дом, наверное, хорошо помнят
Там же. 1889. № 19. С. 618; 1915. № 20. С. 816. Подробнее см.: Ширгазин А.Р. Православные храмы Башкирии. История. Архитектура. Уфа, 1995. С. 99–100.
2 Игнатьев Р.Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период) / составитель
М.И. Роднов. Т. IV: 1873 год. Уфа [Электронный ресурс], 2011. С. 115.
3 Уфимская епархия Русской Православной Церкви: справ.-путеводитель / [авт.-сост.
Егоров П.В., Рудин Л.Г.]. М., 2005. С. 147–148; Ширгазин А.Р. Указ. соч. С. 36–37.
4 Уфимские епархиальные ведомости. 1911. № 10. С. 370.
5 Янницы Ф. Греческий мир в конце XVIII – начале XX вв. СПб., 2005. С. 144.
6 Справочная книга г. Уфы с приложением плана. Уфа, 1908. С. 48. По сведениям за 1912
г. А.И. Родоканаки принадлежал небольшой участок земли в Нагаевской волости (43
дес.), а имущество в Уфе (дом) оценивалось в 4750 руб. (Уфимские губернские ведомости. 1912. 17 марта).
1
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многие уфимцы, его снесли буквально несколько лет назад1. Он находился
рядом со школой № 39 возле перекрёстка с улицей Суворовской, там где
сейчас улица Крупской (бывш. Суворовская) упирается в комплекс зданий
и гаражей и заканчивается. По всей видимости, тогда это было солидное
жильё. В 1904 г. домовладение по адресу Достоевская, 61 принадлежало
вдове генерал-майора Любови Ивановне Дымман2. Вероятно, семья не могла содержать дорогую недвижимость и продала её состоятельному греку,
раз он с ходу купил дом, ещё нигде в Уфе не числясь на службе. По справочникам за 1908–1911 гг. наследникам Л.И. Дымман принадлежала соседняя усадьба по № 63, угловая. В 1904 г. её владелицей числилась мещанка
А.А. Торева. Наследники, можно предполагать, продали большую усадьбу
родителей, а на вырученные средства приобрели соседний дом победнее,
не желая покидать насиженного уютного места. Это был тихий уголок
Уфы, не случайно рядом арендовали квартиры ссыльные и отнюдь не бедствовавшие Ленин с Крупской. Очевидно одно – А.И. Родоканаки прибыл в
Уфу с капиталом, основательно устроился, а потом стал искать службу.
И уже с 1909 г. преподавателем Землемерного училища в Уфе (находилось на улице Большой Казанской / Октябрьской революции, рядом со
старым зданием музея) числился коллежский секретарь Александр Ивано-

Судьба этого памятного особняка привлекла внимание уфимских краеведов. Так,
журналист Р.Г. Краснова в очерке «Бархатники-лапотники» отмечала, что «большой
деревянный дом с мезонином, резными наличниками и кружевным карнизом был построен в начале двадцатого века. Историк Павел Егоров называет его домом Родоконаки, по фамилии одного из первых его владельцев. Доказательств, что именно обрусевший грек Александр Иванович Родоконаки возвёл этот дом, нет. Известно, что он преподавал в Уфимском землемерном училище, был коллежским советником, товарищем
председателя губернского отдела Императорского Российского общества сельскохозяйственного птицеводства, членом совета Уфимского Аксаковского общества рыбоводства
и рыболовства. По слухам, дошедшим до наших дней, незадолго до революции на жилище Родоконаки было совершено разбойное нападение, пролилась невинная кровь.
Как бы там ни было, место для строительства изначально было выбрано удачное. Чуть
позже неподалеку, на углу Центральной (Ленина) и Достоевской возникла маленькая
каменная Леонидовская церковь, освящённая в феврале 1910 года. Рядом соседствовали
мирные обывательницы вроде Параскевы Плетнёвой и Юлии Зарницыной. Именно в
дни отрочества Рифката и Флориды Кудашевых суждено было исчезнуть ближайшим
старым усадьбам. Шли разговоры о том, что на их месте будут строить четырёхэтажную
школу, пустят под бульдозер вековые постройки, но их дом не тронут, он ещё крепкий.
Так оно и вышло. 39-я школа (теперь гимназия) в прошлом году справила полувековой
юбилей, а дом Родоконаки снесли в декабре 2004-го... Через окна, обращённые на юг и
всегда заполненные светом, Рифкат часто видел, как напротив из музея Ленина выбегали только что принятые в пионеры счастливые ребятишки» (журнал «Уфа». 2006. № 4).
2 Список улиц и домовладений города Уфы, также адреса должностных лиц и общественных деятелей. Уфа, 1904. С. 104.
1
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вич Родоканаки, он преподавал межевое законодательство1. Наличие хотя и
невысокого десятого чина по табели о рангах – коллежского секретаря –
свидетельствует, что до приезда в Уфу он где-то тоже был на службе. Судя
по справочникам, А.И. Родоканаки занимался преподавательской деятельностью с 1909 по 1912 гг. В адрес-календаре на 1913 г. среди преподавателей
Землемерного училища он уже не числится. А в 1910 г. для улучшения подготовки землемеров А.И. Родоканаки выпустил специальное учебное пособие объёмом в 174 стр.2, что было редкостью среди педагогов. Книга содержит три раздела: Особые межевания, Местные межевания и Землеустройство, а также приложения с таксами, техническими инструкциями и пр. Материал приводится по всей России – от Дальнего Востока до Финляндии и
Польши, есть сведения и о межевании башкирских земель (автор успел
изучить специфику края). Работа весьма квалифицированная, А.И. Родоканаки раскрыл технические и юридические порядки размежевания, не забыл обложение земель налогами и залог земельных владений.
Покинув Землемерное училище, А.И. Родоканаки не исчез из уфимской жизни. В 1914–1915 гг. он председатель Городского общества Взаимного страхования от огня, в 1916–1917 гг. состоял членом (правления) данного
общества3, которое собирало взносы уфимцев на случай пожара и выплачивало компенсации пострадавшим. Он, видимо, был человеком активным,
склонным к общественной деятельности. Не случайно, к 1912 г. Родоканаки
избирается членом совета Уфимского Аксаковского общества рыбоводства
и рыболовства4 (базировалось в здании музея), с 1916 г. исполнял обязанности казначея общества. И в том же 1912 г. А.И. Родоканаки выбирается сразу товарищем (заместителем) председателя Уфимского отдела Императорского Российского общества сельско-хозяйственного птицеводства (адрес:
ул. Приютская, 1), с 1913 по 1916 гг. он член совета и председатель выставочного комитета общества5. Так, в августе 1912 г. общество устраивало в
Иглино шестую передвижную выставку. «Птица и другие экспонаты при1 Адрес-календарь Уфимской губернии и справочная книжка на 1909 год. Уфа, 1909. С.
36.
2 Родоканаки А.И. Особые и местные межевания и землеустройство. Составил межевой
инженер А.И. Родоканаки. (Преподаватель Уфимского Землемерного Училища). В объеме программы Землемерных Училищ. Печатано по заказу Директора Уфимского Землемерного Училища. Уфа, 1910.
3 Адрес-календарь Уфимской губернии на 1914 год. Уфа, 1914. С. 44; То же на 1915 год.
Уфа, 1915. С. 44; То же на 1916 год. Уфа, 1916. С. 44; Адрес-календарь Уфимской губернии и справочная книжка на 1917 г. Уфа, б. г. С. 44.
4 Годичное собрание, где были избраны новые члены совета общества и в их числе А.И.
Родоканаки, состоялось 21 ноября 1911 г. (Уфимский край. 1912. 18 июля).
5 Адрес-календарь Уфимской губернии на 1912 год. Уфа, 1912. С. 67–68; То же на 1913
год. Уфа, 1913. С. 82; То же на 1914 год. С. 81–82; То же на 1915 год. С. 81–82; То же на 1916
год. С. 81; То же на 1917 г. С. 80.
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нимаются и доставляются на выставку и обратно безвозмездно». Участникам выдавались медали, похвальные листы, денежные награды. Желающих
просили обращаться к председателю выставочного комитета А.И. Родоканаки (Достоевская, 61)1. Членство в таких, довольно специфических обществах демонстрирует увлечения Александра Ивановича – рыбалка, и, наверняка, тишину улицы Достоевской оглашало пение породистых петухов
с его усадьбы. Не забывал он и своё Землемерное училище. С 1914 по 1917
гг. Родоканаки входил в состав Общества вспомоществования нуждающимся учащимся Уфимского землемерного училища. Причём первые два года
он являлся председателем ревизионной комиссии, а в 1916–1917 гг. – товарищем (замом) председателя общества2. Данное общество оказывало материальную поддержку ученикам училища из бедных семей. Проявлением
общественной активности уже в революционной обстановке 1917 г. стало
издание небольшой брошюры в 23 страницы пропагандистского характера3. Дальнейшая судьба А.И. Родоканаки пока неизвестна.
Но если неведома доныне судьба А.И. Родоканаки после Октября, то
судьба Д.Е. Бенардаки известна и, увы, печальна. Когда в 1962 г. по вопиющему волюнтаризму Хрущёва и его ленинградского «дубля» Г.В. Романова
ради строительства Октябрьского концертного зала был снесён Дмитриевский собор на Лиговском проспекте Ленинграда, из притвора собора были
извлечены останки захороненного в 1870 г. при храме его создателя, Дмитрия Бенардаки. Извлечены, чтобы почти на полвека стать (прости Господи!) наглядными экспонатами для занятий с молодыми хирургами соответствующего медицинского центра неподалёку от бывшей Греческой церкви.
Лишь благодаря настойчивости членов Общества греков Санкт-Петербурга
и руководства ОГОР (Объединения греческих обществ России) останки Д.Е.
Бенардаки были не так давно изъяты из фондов «храма медицины» и, после соответствующей церковной литургии, спустя полвека вновь преданы
земле на территории Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга4.
Ох, Россия: не чтим прошлого, не ведаем будущего…
Таким образом, греческие предприниматели и служащие, оказавшиеся волей судеб в далёкой Уфимской губернии, считали своим долгом оказать посильное содействие духовному и культурному развитию края через
благотворительность, меценатство и общественную деятельность.

Уфимский край. 1912. 24 августа. В газете также встречались анонимные статьи, например: «Наше птицеводство», автор «Экономист» (Там же. 7 ноября).
2 Адрес-календарь Уфимской губернии на 1914 год. С. 79; То же на 1915 год. С. 79; То же
на 1916 год. С. 79; То же на 1917 г. С. 78.
3 Родоканаки А.И. Земельный вопрос. Уфа, 1917.
4 Кессиди И.Х. Указ. соч. С. 2; Перезахоронение Дмитрия Бенардаки // Эвксинос Понтос.
2011. № 9. С. 2.
1
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Е. Троицкая
Всё в прошлом1
Каждый раз, когда я проезжаю мимо старого палаццо в с. Елизаветине, принадлежавшего когда-то одному из крупнейших вотчинников Белебеевского уезда, генералу Бенердаки2, а ныне купленного крестьянским поземельным банком, мне невольно приходит на память всем известная картина, сюжет которой как-то сам собой встал в заголовке моей статьи. Да! И
здесь, в этой когда-то богатой усадьбе, где жизнь текла, не скажу, чтобы
красиво, но своеобразно-шумно, весело, – и здесь, как и там, на картине
«Всё – в прошлом»…
Часто лунной ночью, проезжая мимо большого «белого дома», который уже наполовину разрушенный, всё ещё гордо смотрит на жалкую растрёпанную деревню, длинной лентой растянувшуюся за речкой, я заглядывала в большие узкие окна дома, в которых отблескивал холодно-мёртвый
свет луны, и думала: «сколько жизни, сколько смеха и неразлучных со смехом слёз, сколько света, яркого, манящего к себе на привет света, лет тридцать тому назад лилось через эти окна!... А теперь?!!»
Случалось, я проезжала днём, и тогда невольно вглядывалась в глубь
заросшего сада, который окружает дом с трёх сторон и куда из дома выходит дверь с балкона. И, охваченная грёзами о прошлом, жадно искала я
глазами – не промелькнёт ли вновь, как прежде, меж деревьев нарядное
платье одной из дочерей Бенердаки, спешащей на пруд кормить из своих
маленьких, беленьких ручек чёрных лебедей, важно плавающих по большому пруду, за садом?... Не покажутся ли на давно уже затянутых дорожках сада, под густыми липами, гуляющие группы гостей, изредка наезжавших к Бенердаки из Петербурга?... Напрасно! Давно уже замерла здесь
жизнь, и не светится больше через высокие, узкие окна свет, когда то ласково манивший к себе проезжающего ещё издали, не промелькнёт и белое
платьице между уже наполовину выдуплившимися деревьями и не раздастся весёлый смех вечно праздных, нарядных жильцов…
Был чудный осенний день, один из тех дней, когда солнце светит ещё
довольно ярко, но уже холодно и с каким-то напряжением, словно собирает
свои последние силы; а лес стоит, как загадочная панорама, стоит грустно
задумчивый, убранный в ярко-пёстрые, кричащие цвета. С двумя своими
юными приятельницами я решила в этот день осмотреть палаццо Бенерда1 Первая публикация см.: Троицкая Е. Всё в прошлом (публикация М.И. Роднова ) // Река. времени. 2013: уникальные свидетельства прошлого / Отв. ред. Ю.М. Абсалямов,
Р.Н. Рахимов, М.И. Роднов. Уфа, 2013. С. 135–139.
2 Так в источнике.
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ки в с. Елизаветино.
Хорошая дорога, бойкая лошадка – и мы через час езды подъезжали
уже к старому дому.
Обогнув глубокую канаву, прорытую дождевой водой, мы въехали во
двор, некогда, повидимому, огороженный живой изгородью, жалкие остатки которой сохранились только ввиде отдельных разрозненных кустов акаций, жимолости и сирени. На двор выходили широкие парадные сени с
стеклянными боковыми стенками, с красивым фронтоном и двумя пилястрами по бокам. Лет пять тому назад крыльцо было ещё цело, в настоящее
же время оно всё разобрано, а кирпичи и доски расхищены. У тяжёлой наружной двери висит замок.
Мы проходим в соседнюю дверь, которая через корридор, ведёт на
кухню и людскую.
По длинному корридору расположены разные, прежде, очевидно, хозяйственные помещения – светлые и тёмные кладовые, чуланы, сушильни.
Тут же по глубокой лестнице спуск в холодный подвал.
Через кухню попасть в комнаты нам тоже не удалось, так как вся она
была завалена массой кирпича и мусора от развалившихся печей.
Мы пошли вдоль корридора и через боковую дверь попали, наконец,
в большую переднюю, из которой две двери ведут в комнаты в нижнем
этаже, а массивная дубовая, спиралью, лестница ведёт в бельэтаж. Отсюда
же начинается небольшой полусветлый корридор, в который выходит несколько дверей, а впереди начинается целая анфилада комнат, больших и
малых, с тяжёлыми старинными дверями и с лёгкими фелёнчатыми, с узкими старинными окнами в мелких переплётах, с старинными изразцовыми печами. Мы проходим комнату за комнатой, путаемся в их счёте, возвращаемся и заходим снова в те, в которых только что были.
Идём мы осторожно, стараясь ступать как можно легче, словно боясь
спугнуть тени прошлого, которые, казалось, ещё трепетали в этих лепных
потолках, в тонких вырезных нишах, в глубоких амбразурах окон.
Несколько раз принимались мы считать комнаты, но каждый раз запутывались и принимались пересчитывать снова. Наконец, одной из нас
приходит мысль – отмечать угольком уже пройденные комнаты и тогда
только нам удаётся подвести им итог: их оказалось 36…
___________
Когда мы уже почти заканчивали свой осмотр, вдруг, неожиданно
вынырнул откуда-то, словно сказочный гном, маленького роста мужичёк с
всклокоченной головой. Мужичёк долго молча и испуганно смотрел на нас.
Своим растрёпанным видом, своим безсмысленным страхом, который, казалось, застыл в его глазах, он так гармонировал с тем хаосом, разрушением, среди которых он теперь был единственное жилое существо.
Оказалось, это сторож, нанятый для охраны запустелого жилища
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бывшего русского магната.
Познакомившись с ним, узнав кто он, мы сделали его своим чичероне
и продолжали уже осмотр под его руководством. Он открывал перед нами
замкнутые двери и, хотя безсвязно и запутанно, но давал объяснения.
Между прочим, сторож указал нам на особое устройство полов. Полы
действительно особенные, каких уже теперь не делают. Они сделаны из
широчайших досок (мы измерили одну, она оказалась 14 вер. ширины),
уложенных таким образом, что получается подобие звезды, лучи которой
расходятся к углам. Странный наш чичероне объяснил, что ни одной из
этих средних досок нельзя приподнять, прежде чем не сняты будут доски
угольные, так как они сделаны «с зацепкой»…
___________
С грустным чувством покидали мы это чудное когда-то, а теперь растерзанное временем и хищниками, богатое гнездо. Вдали от железной дороги (40 вёрст), вдали даже от уездного города (30 вёр.), оно безполезно
ветшает и пропадает. Земли при нём (с хорошим прудом, сосновым и лиственным лесом) продаётся 22 ½ десятины и, кажется, сравнительно за недорогую цену. Как хорошо можно было бы его утилизировать с какой нибудь
общественной целью, – устроив здесь какое нибудь сельско-хозяйственное
училище, или колонию какую нибудь – для туберкулёзных или алкоголиков и пр.
Во всяком случае, несказанно жаль, что оно пропадает, не принося
никому пользы.
Поднимаясь на гору, мы ещё раз оглянулись на «белый дом», как его
зовут окрестные крестьяне. Среди колоритной, но увядающей природы,
освещённый косыми и холодными лучами осеннего солнца, он, тоже увядающий, словно стоял и плакал…
«Всё в прошлом», «всё в прошлом» – и ничего в настоящем, – мелькнуло невольно в голове…
Е. Троицкая.
(Уфимский вестник. 1911. 22 сентября)
(публикация М.И. Роднова)

71

М.И. Роднов
Греческая диаспора и греческая культура в Уфимской
губернии во второй половине XIX – начале XX вв.
Веками в многонациональном и поликонфессиональном пространстве Южного Урала (Оренбургская, с 1865 г. Уфимская губерния) проживали
немногочисленные представители самых разных «неместных» этносов,
изучение которых, однако, привлекает внимание исследователей. Так, в
2004 г. католики выпустили небольшой сборник, где затронуты судьбы поляков, армян, голландцев, упомянуты и греки1. Поиск материалов по единичным представителям особенно редких для Башкирии народов затрудняется отсутствием в Российской империи какой-либо официальной регистрации национальной принадлежности, которая не указывалась ни в паспортах, ни в иных документах. Разыскания же по фамилиям не может служить сколько-нибудь серьёзным основанием. Так, в 1883 г. в Белебее помощником уездного исправника служил титулярный советник В.И. Греков,
среди священников Белебеевского и Мензелинского уездов присутствовала
целая династия Родосских2. Античные фамилии типа Цареградский, Зефиров (такую фамилию носил один из первых уфимских писателей – В.В.
Зефиров, 1811 г. р.) и пр. часто присваивали семинаристам. В одной из
уфимских слободок проживала О.Н. Македонская3, не говоря уже о гражданском вице-губернаторе Оренбургской губернии (1841–1852) А.А. Македонском, оставившем добрую память среди жителей края4. Изредка поиск
позволяет утверждать о предположительно греческом происхождении5.
В проводившихся же в Уфимской губернии статистических обследованиях, как, например, во время городской (в Уфе) переписи 1879 г., регистрировались только сословие и вероисповедание, а греки, как и русские
состояли в общей «греко-кафолической православной» вере6. Лишь во вреРоднов М.И. Западноевропейское население в Уфимской губернии в начале XX века //
История христианства и деятельности небольших христианских церквей в Башкирии.
Уфа, 2004. С. 154–155.
2 Гурвич Н.А. Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые и описательные. Относятся к 1882–83 гг. и только весьма немногие к прежним годам. Уфа, 1883.
Отдел I. С. 62–63, 65, 68, 127.
3 Список улиц и домовладений города Уфы, а также адреса должностных лиц и общественных деятелей / сост. А.Ф. Сильверстов и В.А. Ошурко. Уфа, 1904. С. 82.
4 И.П. Сосфенов: начало уфимской литературы / составитель М.И. Роднов. Уфа, 2012. С.
17 и др.
5 Начальником станции Кропачёво Самаро-Златоустовской железной дороги в 1900 г.
служил Дмитрий Васильевич Хартулари (Адрес-календарь Уфимской губернии на 1900
год. Уфа, 1900. С. 115).
6 Так, в документах указывалось: «Дело о переходе иноверцев в греческое вероисповеда1
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мя единственной всеобщей переписи населения 1897 г. учитывались иностранное происхождение по месту рождения (из Греции не было, из Турции Европейской и Азиатской в Уфе проживали 1 мужчина и 2 женщины),
а также родной язык. Греческий язык в Уфимской губернии назвали родным восемь человек, все мужчины: в Уфе – пять, в Белебеевском уезде –
двое, в Бирске – один1.
О греческих подданных местная власть чаще узнавала из сводок Департамента полиции, отправлявшего во все регионы извещения то об утрате заграничных паспортов (как, например, Николаем Целенти, получившем свидетельство от русского консула в Галаце в 1890 г.), то о запрете
въезда в Российскую империю иностранцам, среди которых оказались греческие подданные 29-летний Яни Тенедио и 42-летний Карл Иванов Мессинези, последний «роста среднего, волосы тёмнорусые, глаза серые»2. Подобных бюрократических переписок сохранилось немало3.
Так, в мае 1845 г. в Златоусте оказалось 12 человек персидских и турецких подданных, а также грузин, которые нигде не работали, «были
праздными». Полицмейстер Савастьянов заподозрил неладное (на заводах
были хищения золота) и, когда они 26 мая выехали за заставу по Уфимскому тракту, задержал и обыскал их. У троих нашли неизвестный металл
(оказалась медь), похожую на монастырскую печать с вырезанными по кругу «греческими словами», книгу для сбора пожертвований, а также золотые
полуимпериалы. Книга была выдана Троицким городническим правлением «на сбор денег на монастырь Иоанна Крестителя [в Иерусалиме] от доброхотно дателей». Трое арестованных показали, что они находились «при
греческих диаконах разъезжавших по России для збора денег в приклад
Иерусалимских и других монастырей». Диаконы уехали, и они тоже отправились домой. Деньги были получены за работу.
Из протоколов допросов видно проникновение греков в Россию. Так,
Яков Макаров сын Ботан, 31 года, неграмотный, православный, был «урожденец Турецкой Империи, Явского уезда, деревни Чачамыс из Греков Крение» (ГАОО. Ф. 172. Оп. 3. Д. 342).
Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. XLV. Уфимская губерния. Тетрадь 2. [СПб.], 1904. С. 16–17, 40–41.
2 ЦИА РБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 534. Л. 2 об., 6.
3 Например, в 1877 г. местную власть спрашивали: не проживают ли в Уфимской губернии участники Наваринской битвы «в эскадре Контр-Адмирала Графа Логгина Петровича Гейдена», но никого не оказалось (Там же. Ф. И-11. Оп. 1. Д. 1093). Или в 1877 г.
пензенский губернатор запрашивал уфимского – не появился ли в его губернии некий
турецкий подданный Георгий Лазарь, о котором в ходе полицейского расследования
выяснилось, что он «персидский подданный Аким Хачатур… грек, веры православной,
житель Персидского города Асфагана», прибывший в Россию 4 года назад и купивший
в Тифлисе билет (паспорт) на имя Лазаря (Там же. Д. 1066. Л. 1а и об.). В азиатских странах греки и армяне часто проживали сообща, поддерживали близкие контакты.
1
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стьянин». Жена и дочь оставались на родине. В 1843 г. он приехал в Россию,
в Одессе нанялся работником к греческому диакону о. Андрею за 15 руб.
ассигнациями в месяц. Был в Воронеже и других губерниях, где о. Андрей
собирал пожертвования на Иерусалимский монастырь. В Красноярске они
расстались и Я.М. Ботан тоже отправился домой.
Константин Лазарев(-ич) Лазарев, 30 лет, неграмотный, православный, «урожденец Персидской империи Салмаского уезда, деревни Каак
(название не ясно)». Тоже в 1843 г. прибыл в Россию, с греческим диаконом
Степаном Васильевым собирал пожертвования от Таврической губернии
до Красноярска. Третий, 30-летний Григорий Гальцов сын Денисов, знал
арабскую, греческую, русскую грамоту, немного умел читать и писать, православный: «Грек Турецко-Подданный, Яфекова житель». Прибыв в 1843 г.
в Россию через город Александр-Поль (видимо, совр. Гюмри в Армении),
работал у купцов от Грузии до Красноярска и Омска. Помимо них, в ехавшей через Златоуст партии были «Греки Персидско-подданные» Макар
Симонов Гуляев, Симион Хамаель оглы и Юсуф Иванов Фармонов, греки
турецкие подданные Давыд Макаров Ганжуев, Иван Степанов Янзюев1. Хотя было заведено секретное дело, никаких правонарушений не обнаружили. Этот случай показывает, что в России вплоть до Восточной Сибири находилось немало греков, и многие из них, видимо, русифицировали свои
фамилии, что ещё более затрудняет их выявление.
В начале XX в. в Уфимской губернии прошло несколько сельскохозяйственных переписей, но единичные представители «неместных» народностей не фиксировались. Лишь летом 1917 г., уже при Временном правительстве была проведена очередная сельскохозяйственная перепись, подворные карточки которой сохранились в уфимском архиве, что позволило
установить численность «малых» народов края, но только проживавших в
сельской местности. Хотя в городах в 1917 г. тоже прошла перепись, там национальность вообще не регистрировалась и сплошной просмотр, например, опубликованных фамилий всех жителей Бирска2 греков не выявил.
Зато в карточках на сельских жителей у каждого домохозяина национальность указывалась. В Уфимском, Златоустовском и Стерлитамакском
уездах сыны Эллады отсутствовали, но в Бирском уезде в 1917 г. проживала
одна семья греков из 6 чел.3 В большом торговом селе на Каме НиколоБерёзовке обосновался коммерсант Спиридон Васильевич Вольяно (или
Вальяно), примерно 1875 г. р. Он, вероятно, происходил из рода знаменитого греческого хлеботорговца из Таганрога М.А. Вальяно4 (хотя записано,
ЦИА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 2132. Л. 3, 12, 14, 16, 18, 26, 27, 32, 44 и др.
Сахратуллин С.Ф. Бирская старина. Город Бирск. Книга вторая. Бирск, 2000. С. 176–251.
3 Роднов М.И. Крестьяне Бирского уезда по переписи 1917 года. Уфа, 1997. С. 56, 120.
4 См.: Морозан В.В. Марк Вальяно и хлебный рынок в Приазовском крае во второй поло1
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что Спиридон – греческий подданный). Известен также Вальяно Михаил
Спиридонович – ростовский купец 1-й гильдии, член Ростовского биржевого комитета (с середины 1890-х гг.), с 1904 г. – председатель этого комитета.
В начале 1905 г. он исчез из Ростова, вскоре объявлен должником. В июле
1905 г. было учреждено конкурсное управление по делам о несостоятельности М.С. Вальяно. Однако купец смог поправить свои дела и в дальнейшем
продолжил предпринимательскую деятельность, даже выбирался гласным
Нахичеванской городской думы. По косвенным данным он был человеком
относительно молодым. А в 1913 г. наш С.В. Вальяно заготовил к началу навигации на пристани Николо-Берёзовки 11 тыс. пуд. хлеба1.
Он закупал хлеб (зерно, муку, крупу) у окрестных крестьян, формировал оптовую партию и продавал её купцам, загружавшим барки для вывоза в Рыбинск, Нижний Новгород, Пермь. Вальяно входил в число мелких
заготовителей, сам не поставлял товар в центр, только сбывал на пристани.
Но обороты его бизнеса в 1913 г. можно приблизительно оценить минимум
в 5–7 тыс. руб., сумма по «крестьянским» меркам огромная. Человек он был
предприимчивый, не случайно в карточке переписи 1917 г. у него записана
профессия «коммерсант». Спиридон Васильевич завёл лавку, чем-то торговал, у него трудились 3 работника, в доме – 2 прислуги. Имелась лошадь.
Видимо, С.В. Вальяно обосновался в Николо-Берёзовке к началу 1910-х
гг. Супруга греческого подданного – Глафира Гавриловна (1885 г. р.), урождённая Хохрякова, унаследовала вместе с сестрой в августе 1910 г. усадьбу
с домом после смерти матери (арендовалась у Удельного ведомства). В браке у них было трое сыновей (6, 5 и 3 лет), то есть старший родился в 1911 г.,
а в 1917 г. на свет появилась и дочка. Всего шесть «греков»2. Но по данным
аналогичной переписи 1920 г. греки ни в Николо-Берёзовке, ни во всём
Бирском уезде уже не числились. В Гражданскую войну в Прикамье творились страшные дела и местные предприниматели разбежались, кто успел.
Зато в южном Белебеевском уезде Уфимской губернии по переписи
1917 г. тоже фиксируются греки. Как раз в селе Нижне-Троицкое ВерхнеТроицкой волости, бывшем владении Д.Е. Бенардаки, проживала одна семья греков из 8 чел., безлошадные, но посеяли 0,25 дес.3 Наверняка, эта же
семья зафиксирована и переписью 1920 г. в Нижне-Троицком заводе – те же
8 чел. А общая численность греков в Белебеевском уезде в 1920 г. возросла.
Ещё одна семья из 4 чел. проживала в городе Белебее, и на станции Раевка
обосновалось семейство рабочего Семёна Ивановича Леотского, у которого
вине XIX в. // Человек в экономике: исторический дискурс. Самара, 2007.
Роднов М.И., Дегтярёв А.Н. Хлебный рынок Уфимской губернии в конце XIX – начале
XX века. Уфа, 2008. С. 162.
2 Роднов М.И., Васильева О.В. История Николо-Берёзовки. Уфа, 1997. С. 112–113.
3 Роднов М.И., Дудина О.И. Крестьянство Уфимской губернии в 1917 году: Белебеевский
уезд // Башкирский край. Вып. 1. Уфа, 1991. С. 100.
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в графе национальность проставлено «гр.», итого 16 греков1. Наконец, материалы переписи 1920 г. фиксируют греков в Златоустовском уезде. В селе
Чеславка Кусинской волости проживала одна семья из двух лиц, у хозяина
в графе национальность записано «греческой»2.
Греческое присутствие обнаружилось даже среди помещиков Уфимской губернии. В Старо-Кашировской волости Мензелинского уезда располагались обширные владения дворян Пасмуровых. Софья Николаевна
Пасмурова вышла замуж за Алексея Андреевича Романова (умер в 1875 г. в
Москве), управляющего Московской главной складочной таможней. А их
дочь Софья Алексеевна вышла замуж за Ботезато. После смерти А.А. Романова вдова и дочери унаследовали усадьбу в сельце Ивановка (деревянный
дом с постройками и земля), а в 1880 г. родные отказались от наследства в
пользу Софьи Алексеевны3. В 1890-е гг. дворянке С.А. Ботезато рядом с деревней Ивановка (Мукай) принадлежало имение в 1818,8 дес. (усадьба – 12
дес., пашня – 968, суходольного сенокоса – 89, строевого леса – 550, кустарников и зарослей – 183, прочей – 4, неудобий – 12,8 дес.)4. По данным переписи 1912–1913 гг. имение дворянки С.А. Ботезато сократилось до 657,84
дес. (332,11 – пашни, 322,51 – леса)5. Сведений о греческом муже Софьи
Алексеевны не имеется. В 1907 г. она уже являлась вдовой действительного
статского советника, возможно, супруг скончался недавно, так как, – отмечала сама помещица, – «семейные обстоятельства принуждают меня спешить с продажей имения». Но попытка сбыть землю Крестьянскому банку
за 225 тыс. руб. не удалась, банк предлагал всего 114 тыс. руб.6
Наконец, примерно с 1905 г. в Уфимском мужском духовном училище
преподавателем греческого языка служил Иван Николаевич Родиадис
(иногда фамилию писали как Радиадис)7. Он трудился здесь вплоть до 1917
Роднов М.И. Крестьянство Белебеевского уезда по переписи 1920 года: этнический состав. М., 2009. С. 43, 46, 56, 119.
2 ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 877.
3 Рошет С.Н. К статье Г.В. Гассельблата «Эвристика в моих исследованиях рода Гассельблат» (сборник «Сплетались времена, сплетались страны». Вып. 13. СПб., 2004) // http: //
ugo10. ucoz. ru / publ / memuary _ n _ a _ bakhtinoj / s _ n _ roshet
_k_state_g_v_gasselblata_ehvristika_v_moikh_issledovanijakh_roda_gasselblat/7-1-0-88
(сайт Уральского геналогического общества). Здесь же приводятся сведения о дворянах
Ботезато, различных представителях этой фамилии. Дворяне Ботезато также упоминаются в Смоленской губернии.
4 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. VII. Свод экономических
данных по губернии. Ч. II-я. Список земельных владений губернии. Уфа, 1901. С. 378–
379.
5 Частновладельческое хозяйство Уфимской губернии. Уфа, 1915. С. 116–119.
6 ЦИА РБ. Ф. И-336. Оп. 1. Д. 2897. Л. 7, 16 об., 21 об.
7 Адрес-календарь Уфимской губернии и справочная книжка на 1906 год. Уфа, 1905. С.
40.
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г., а в 1912–1914 гг. подрабатывал и в Духовной семинарии. По справочникам за 1908–1911 гг. Иван Николаевич Родиадис квартировал на Уфимской,
56 и Телеграфной, 381.
Если численность греков в Уфимской губернии до начала XX в. оставалась крайне малой, здесь проживали единичные представители, то культурное воздействие греко-византийского мира на образованное сообщество
края, в первую очередь Уфы, было значительным. Сохранился интересный
и практически не востребованный источник – многочисленные каталоги
уфимских дореволюционных библиотек2. В эпоху советской власти по всей
стране и в Башкирии происходило массовое уничтожение (списание) дореволюционной литературы и только каталоги раскрывают мир читателей
начала XX в. Проанализируем наличие литературы о греко-византийском
мире только по нескольким из многочисленных каталогов. При этом не
рассматривая общие работы, типа известных многотомников Шлоссера и
Штолля, а выбирая книги, непосредственно посвящённые греческой теме3.
В отдельной библиотеке для учеников уфимской духовной семинарии4 среди преобладающих книг по Священному писанию, богословию и
церковной истории в разных разделах встречаем (название приводится по
источнику, но выходные данные проставлены автором статьи современные):
Лебедев проф. История греко-восточной церкви под властью турок. 1896;
Грот Н. Очерки философии Платона. М., 1897;
Вегнер. Эллада. (Картины древней Греции). СПб., 1868;
Велишевский. Быт греков и римлян. Прага, 1878;
Колинз. Греческие Классики: Геродот, Ксенофонт, Гомер, Демосфен, Софокл, Эврипид, Аристофан и Платон. СПб., 1877;
Латышев. Очерк греческих древностей. Вильна, 1880;
Ремезов. Картины из жизни Византии в X-м веке. М.;
Святогорца. Письма друзьям своим о Святой горе Афонской, в 3-х ч. М., 1883;
Штолль. Герои древней Греции в войне и мире. СПб., 1869;
Вейнберг. Европейские классики: Вып. 7-й. Софокл. СПб., 1876;
Гомер. Одиссея. М., 1902.

Из этого небольшого собрания ученики могли взять книги в основном
Справочная книга г. Уфы с приложением плана. Уфа, 1908. С. 198; Справочная книга г.
Уфы. Уфа, 1911. С. 214.
2 См., напр.: Башкортостан в печати до 1917 года: Ретроспективный библиографический
указатель литературы. Уфа, 2003.
3 Различные издательства рекламировали свою продукцию для учебных заведений, среди которой много постоянно выпускались книги и световые картины по истории Греции (см.: ЦИА РБ. Ф. И-119. Оп. 1. Д. 157).
4 Каталог книг библиотеки учеников уфимской духовной семинарии. Уфа, 1905. С. 21,
30, 46, 48–52, 56.
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по античности и, обратим внимание, что преобладают довольно старые издания 1860–1870-х гг.
Особую ценность представляла коллекция книг, которую долгие десятилетия подбирали крупнейшие заводовладельцы и помещики края, хозяева расположенного недалеко от Уфы Благовещенского медеплавильного
завода Дашковы. В конце 1889 г. в Уфе была открыта Общественная городская библиотека (учредитель Городская дума) и «в 1903 году общественная
библиотека пополнилась книгами семьи помещиков Дашковых. Эти книги,
изданные, в основном, в XVIII веке, сегодня являются самой ценной коллекцией русского фонда отдела редких книг Национальной библиотеки»1.
В 1908 г. был издан специальный каталог пожертвованных книг2, в числе
которых оказалась значительная коллекция изданий на греческую тему:
Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках. В 3-х кн.
СПб., 1855;
Св. Иоанна Златоустого. Письма к Олимпиаде-Диакониссе / пер. с греч. яз. СПб.,
1853;
Агапит, диакон. Царский свиток, посвящённый греческому Императору Иустину,
состоящий из 72-х глав / пер. Вас. Рубан. СПб., 1771;
Зеленогорский Ф. Учение Аристотеля. О душе в связи с учением о ней Сократа и
Платона. СПб., 1871;
Чистович И. Древне-Греческий мир и христианство в отношении к вопросу о безсмертии и будущей жизни. Историческое изследование. СПб., 1871;
Бауэр В. Афинская гегемония. Разсуждения; Он же. Эпоха древней тирании в Греции. СПб., 1863;
Василия македонянина царя Греческого увещевательные LX глав к сыну своему
Льву. Посвящена Велик. кн. Павлу Петровичу;
Греческий учитель Сократ;
Жизнь Афинского законоучителя Солона / пер. с фр. яз. СПб., 1789;
История о разорении Трои столичного града фригийского царства, из разных
древних писателей собранные. СПб., 1745;
Коллинз Клифонт. Платон / пер. с англ. яз. Ф. Резенера. Изд. В. Ковалевского.
Сборник древних классиков для русских читателей. СПб., 1876;
Кусторги-Мих. История Афинской республики, от убиения Иппарха до смерти
Мильтиада. СПб., 1848;
Повесть о младшем Кире и о возвратном походе девяти тысяч греков / пер. с фр.
яз. В. Теплов. СПб., 1762;
Ромин проф. Древняя история об египтянах, карфагенянах, ассириянах, вавилонянах, мидянах, персах, македонянах и о греках / пер. с фр. яз. Вас. Тредьяковского. Т.
I–X. СПб., 1749;
Речь, которую говорил оклеветанный Велизарий пред Юстианом государем своим. М., 1778;
Антеноровы. Путешествия по Греции и Азии с прибавлением разных известий о
http://bashnl.ru/content/khranilishche-bestsennykh-sokrovishch.
Каталог книг пожертвованной Дашковым библиотеки. Уфа, 1908. С. 2, 3, 9, 10, 32–35,
37–40, 50, 52–56, 58, 59, 61, 76, 85, 92.
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Египте. Греческая рукопись, найденная в Геркулане и переведённая на франц. яз. Лантье. Т. 1–3-й. М., 1801;
Базили Конс. Архипелаг и Греция в 1830 и 1831 гг. Часть 1–2. СПб., 1834;
Витт А. граф. Монастырь архангелов в Кападдокии. СПб., 1850;
Гомер. Илиада / пер. Н. Гнедича. Ч. 1 и 2. Изд. 2-е. СПб., 1826;
Грант А. Ксенофонт / пер. с англ. яз. под ред. М.В. Прахова. Изд. В. Ковалевского.
Сборник древних классиков для русских читателей. СПб., 1876;
Илиада. Песнь восьмая. (Старая);
Мормонтель. Велисарий. СПб., 1769;
О греческой анталогии. СПб., 1820;
О мировых творений, части 1 и 2-я, содержащия в себе 22 песни Илиады / пер. с
греч. яз. П. Екимова. СПб., 1776;
Разговоры Лукиана Самосатского, переложенные с греческ. яз. свящ. Ив. Сидоровским и М. Пахомовым. Ч. 1, 2 и 3-я. СПб., 1773;
Фенелон. Похождение Телемака сына Уллисова. Ч. 1 и 2-я. СПб., 1767;
Он же. Телемак. Ч. 1 и 2-я / пер. Ф. Лубяновского. СПб., 1839;
Цветы греческой поэзии. Изд. Никол. Кошанского. М., 1811;
Шаховский А.А., князь. Аристофан, или представление комедии «Всадники». М.,
1828;
Греческо-русский словарь для семи книг Одиссеи (A, E, I, i, K, Л, М). Изд. Ежевского. М., 1849;
Лексикон славяногреколатинский;
Поликарп Арх. Переводы с греческого языка на русский. М., 1835;
Шад Герен. (Издатель). Начальные правила греческой грамматики по руководству Шнейдера. Изд. 3-е. СПб., 1840;
Гнедич Н. Простонародные песни нынешних греков с подлинником. СПб., 1825;
Иозер. Селевк. Опера представленная при Российск. Императ. дворе в высочайший день коронования Ея Императорскаго Величества Великия Государыни Елизаветы
Петровны Императрицы и Самодержицы Всероссийской и при всенародном торжествовании заключеннаго между Императ. Величеством и Шведскою короною мира вечнаго. М., 1744;
Карта Греческого Архипелага. 1815.

Эта подборка книг отражала культурные запросы дворянской элиты
Оренбургской губернии, которая выписывала из столиц новинки по античной истории (византийский период представлен очень слабо). Это
своеобразный круг чтения образованного дворянства края, в чьих кабинетах на полках стояли труды классиков, а рядом античные вазы и бюсты
славных героев древности. Каталог Дашковых отображает моду уфимского
дворянства на античность, в садах и парках поместий вокруг Уфы вполне
возможно возвышались привезённые за большие деньги гипсовые скульптуры античных философов и богов (или вырезанные из дерева местными
умельцами и покрашенные под мрамор), а знание основ античной истории
и мифологии было обязательным для культурного человека той эпохи.
Своеобразным наследием былого увлечения стало наличие в уфимском музее к началу 1890-х гг. экспонатов античной культуры (помимо ну79

мизматической коллекции). «Есть в Музее образцы древностей, – отмечал
современник, – добытых из Керченских могил, в горе Митридата, бывшего
царя Босфора-Киммерийского: глиняной кувшинчик; ручка от амфоры с
релиефною греческою надписью, глиняное украшение, барельеф от сакрофага, представляющий женскую фигуру и молящегося гения. Вещи эти
пожертвованы вместе с несколькими монетами царства БосфораКиммерийского, князем Ал. Иов. Кугушевым»1.
Со второй половины XVIII и в течение всего XIX вв. в Уфе происходило постепенное своеобразное накопление литературы по античновизантийской тематике и содержание каталогов, можно допустить, отражает состав частных библиотек образованных уфимцев. Каталог общедоступной уфимской городской общественной библиотеки также демонстрирует
обширную подборку книг по истории Греции и Византийской империи, а
немалое число изданий середины XIX в., которые вряд ли были закуплены
при открытии библиотеки в 1899 г., свидетельствует, что эти книги уже находились в Уфе в каких-то собраниях. Каталог городской библиотеки
включал 21 тематический раздел, где имелись сочинения2:
Палладия епископа оленопольского, лавсаик или повествование о жизни святых и
блаженных отцев / пер. с греч. яз. СПб., 1850;
Христианские мученики, пострадавшие на востоке со времени завоевания Константинополя Турками / пер. с новогреч. яз. СПб., 1862;
Ветнек Евг. Краткий очерк мифологии греков и римлян. Изд. 2-е с 24 рис. СПб.,
1900;
Блекки Д.С. Четыре фазиса нравственности. Сократ, Аристотель, Христианство,
утилитаризм. М., 1899;
Гюйо М. Собрание сочинений. Т. II. Происхождение идеи времени. Мораль Эпикура и её связь с современными учениями. СПб., 1899;
Козлов А.А. Философские этюды. Часть 1-я. СПб., 1876; Метод и направление философии Платона. Киев, 1880;
История философии от начала её в Греции до настоящего времени с указателем /
пер. с англ. яз. СПб., 1889;
Новицкий Ор. Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований. ч. 2-ая. Религия классического мира и первая половина
греческой философии; ч. 3-я. Вторая половина греческой философии и общий взгляд
на характер этой философии; ч. 4-ая. Религия и философия Александрийского периода. Киев, 1861;
Платон. Сочинения / пер. с греч. яз. Изд. 2-е. т. 1. Протагор, Эвтидан, Лахес, Хармид, Иппиас, Эвтифром, Апология Сократа. т. II. Критон, Федон, Менон, Горгиас Алкивиад 1-ый и 2-ой. т. III. Политика или государство. т. IV. Федр, Пир, Лизис, Иппиас,
Пекер А.А. Исторический очерк уфимского губернского музея, с подробным описанием его коллекций. Уфа, 1891. С. 10–11. Кугушев Александр Иович – один из крупнейших
помещиков Уфимского уезда.
2 Каталог Уфимской Городской Общественной библиотеки. Уфа, 1904. С. 4, 6–13, 26–28,
30, 32, 33, 39–40, 42, 48, 50, 51, 59–62, 67, 74–75, 92, 110, 118, 119, 125, 128, 139, 165, 189, 195.
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Больший, Менексен, Ион, Феаг, Соперники, Иппарх, Клитофон. СПб., 1863–1864;
Платон. Философские беседы. Евтифон, апология Сократа, Критон, Федон. С
прил. жизнеописания Платона. Изд. по пер. Клеванова. М., 1861;
Пресс Аркадий. Платон, Пир (о любви) отрывок из Критона. Республика (о справедливости). Аристотель. Этика. Политика. Общедоступная философия. В(ып). 1 и 2.
СПб., 1900;
Соловьев В.П. Из заметок о диалогах Платона // Вопросы Философии и Психологии. 1899. № 2;
Белох Ю. История Греции / пер. с нем. яз., т. 1 и 2. М., 1897;
Велишевский Ф. Быт греков и римлян / пер. с чешск. яз. Прага, 1878;
Гелльвальд. История культуры. Т. 2. Античная культура / пер. под рук. д-ра фил.
М. Филиппова. СПб., 1898;
Грот. Из истории Греции;
Кареев Н. Введение в курс истории древнего мира, (Греция и Рим). СПб., 1895;
Миятович-Чедомил. Константин, последний Византийский Император или завоевание Константинополя Турками. (1453 г.). СПб., 1895;
Ремезов М. Картины жизни Византии в X в. по Г. Шлюмберже. М., 1898;
Шеляговский Ф.Е. Падение Константинополя. Истор. очерк. СПб., 1898;
Жизнь замечательных людей. С портр. Изд. Ф. Павленкова. Т. V. Александр Македонский и Юлий Цезарь, кн. Бисмарк, Г. Вашингтон, Дж. Гарибальди; Т. XXIII. Аристотель, Ф. Бэкон, Джордано Бруно, Г. Гегель; Т. XXIV. Огюст Конт, Лейбниц, Платон,
Л.А. Сенека; Т. XXV. Сократ, Б. Спиноза, А. Шопенгауэр, Давид Юм;
Коллинс Лукас. Демосфен. СПб., 1877;
Соловьев Вл. Жизненная драма Платона // Вестник Европы. 1898. № 3–4;
Штолль Г.В. Герои Греции в войне и мире;
История Греции в биографиях. СПб., 1897;
Глаголь Сергей. На юг. Из летней поездки в Константинополь, Афины, Неаполь,
Рим и Венецию. 40 илл. М., 1900;
Селиванов Н.Ф. Монашеская республика. (Письма с Афона). СПб., 1900;
Югорский С. По берегам Средиземного моря. Фиуме. Аббация. Адриатика. Ионическое море. Таормина в Сицилии. Сиракузы. Мальта. Триполи. Тунис. Кальяри. Венеция. СПб., 1898;
А.В.Н. Пути провидения. Пов. из времен Констан. Вел. // Приложение к журналу
«Русский Паломник». 1902 / пер. с англ. яз.;
Аристофан. Комедии / пер. с греч. яз. СПб., 1897;
Он же. Всадники. Ком. СПб., 1892;
Багреева-Сперанская. Афонский подвижник. Разск. СПб., 1898;
Буренин В. в сборнике: 3) Андроник. Разск. из визант. ист. Перваноглу / пер. с нем.
яз. СПб., 1885–1886;
Гомер. Одиссея / пер. В.А. Жуковского // Приложение к журналу «Вокруг Света».
М., 1902;
Гомер. Илиада. СПб., 1860;
Лонгус. Дафнис и Хлоя. Древнегреч. ром. / пер. Мережковского. СПб., 1895;
Ридберг Вик. Последний Афинянин. Ром. из времен Юлиана-отступника / пер. со
швед. яз. СПб., 1901;
Сергеенко П. Сократ. Драматическая хроника. В 4-х д. М., 1902;
Софокл. Антигона. Тр. (441-й г. до Р. Х.). Греч. театр, изд. 2-е. СПб., 1897;
Он же. Эдип Колонейский. Траг. / пер. с греч. яз. СПб., 1894;
Филиппович М. Исторические повести: 2) Прометей (пов. из древне греческой
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жизни). СПб., 1898;
Шелонский Н. За крест и родину. Ром. Из эпохи борьбы за освобождение Греции.
М., 1893;
Шерр И. Всеобщая история литературы. Изд. 3-е. кн. 1… Античный мир: Греция и
Рим. СПб., 1879; 1863;
Позняков Н. Басни Эзопа / пер. в стихах. 47 рис. СПб., 1892;
Куньи Гастон. Античное искусство. Греция. Рим. М., 1898;
Греческо русский словарь по Бензелеру. Киев, 1881.

Анализ греческого собрания уфимской Общественной библиотеки
показывает явные отличия от коллекции Дашковых. Подбор книг носит
более светский характер, упор при комплектовании делался на философию, художественную и биографическую литературу, путешествия, больше книг про Афон, византийский и новогреческий периоды. А к началу XX
в. в Уфе возникают, так сказать, ведомственные библиотеки, комплектование фондов которых проводилось уже с учётом практических запросов читателей. Постепенный уход с исторической сцены дворянского сословия,
особенно заметный на окраинах страны, сопровождался исчезновением
дворянской, помещичье-усадебной культуры, и значение античного компонента в региональной культуре постепенно падает. Иной характер узко
специализированных библиотек показывает подборка книг в Уфимском
общественном собрании, своеобразном клубе для разночинской, купеческо-мещанской публики. В 13 разделах весьма большого каталога сочинений на греческую тему уже единицы1:
Шер И. Иллюстрир. всеобщая история литературы. М., 1905. Т. I. Китай. Япония…
Эллада…; Т. II. Англия. Ирландия… Новая Греция…;
Иегер О. Всеобщая история. ; 4 т. 1894. Т. I. Древняя история. (От возникновения
древнейших государств. Персы и Эллины. Эллины после победы при Плотее. Век Александра Великого…);
Реклю Э. (Пер. Шмидт). Человек и земля. 6 т. СПб., 1906–1909. Т. II. Финикия. Палестина. Египет. Ливия. Греция. Эллинский мир. Рим;
Сто великих людей. Биографии. 2 кн. Кн. I. В(ып.) 1–4… Солон. Перикл. Александр…;
Уиллер В. Александр Великий // журнальное приложение. СПб., 1899.

В основном работы для общего развития. Специализированных изданий по греческому миру почти нет, полное отсутствие античной классики.
Аналогичный характер имело собрание книг для служащих Уфимской
уездной земской управы. В 200-страничном каталоге упоминаются лишь
две книжки2:
Каталог библиотеки Уфимского Общественного Собрания. Уфа, 1909. С. 181, 191, 197,
200.
2 Каталог книг центральной библиотеки при Уфимской Уездной Земской Управе для
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Государственный строй и политические партии в Западной Европе и С.А. Соединенных Штатах. Редакц. Смирнова. Т. 2-й. Болгария, Венгрия, Германия, Голландия.
«Греция. Очерк Д. Григорьева»;
Орлов Е. Сократ, его жизнь и философская деятельность. Биографич. очерк. Изд.
Павленков Ф. СПб., 1897.

Последний каталог составлен профессионально, сначала идёт библиография, затем детские, наиболее часто спрашиваемые книжки, потом
различные полезные в практической деятельности издания. Много левой
литературы (В. Ильин, Лассаль, Маркс, П. Маслов). В обширном разделе
беллетристики на первом месте располагается уже английская художественная литература, потом немецкая и скандинавская, далее по убывающей
французская, итальянская, испанская, польская, болгарская, еврейская
(единственный Шолом Алейхем), греческой нет вовсе. Античная культура
была выдавлена исключительно в педагогический процесс, что подтверждает каталог музейных наглядных учебных пособий1:
Греция – Остров Крит. Олеография;
Третьяковская галлерея. Снимки с картин… Брюллов К.П. Сладкие воды близ
Константинополя;
Гобза И.О. Геродот. Греко-персидские войны. Греческий текст с примечаниями и
статьями о Геродоте и о новоионическом диалекте. С тремя картинами сражений. Изд.
кн. маг. насл. бр. Салаевых. М., 1886;
Курдюков Н. Популярные очерки по истории архитектуры. Изд. Моск. Полит. Музея. Вып. III. Греция. М., 1907.

Жалкие остатки некогда обширных уфимских библиотечных коллекций по греческой тематике ныне разбросаны по различным современным
структурам. В зале редких книг библиотеки Башкирского государственного
университета из 11 дореволюционных изданий по античному периоду собственно истории и культуре Греции посвящено семь (штампы на трёх книгах свидетельствуют, что они находились в уфимских учреждениях). В отделе редких книг Научной библиотеки Уфимского научного центра РАН
сохранилось всего два дореволюционных издания по греческой истории,
по штампам лишь работа Д.Ф. Беляева «Греческое четвероевангелие пергаменная рукопись Н.П. Лихачева» (СПб., 1888) могла находиться в Уфе до
1917 г. Зато здесь сохранились три греческо-русских словаря, судя по
штампам и отметкам, также хранившиеся в Уфе. На двух имеются многочисленные «граффити», свидетельствующие, что они активно использоваслужащих уездного земства. Уфа, 1914. С. 40, 157.
См.: Каталог наглядных учебных пособий уфимского подвижного музея. Уфа, 1910.
Раздельная пагинация.
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лись в учебном процессе. На обложке словаря 1882 г. издания1 имеются
чернильные и карандашные надписи:
Яковлева Михаила 1 сен. 1907 г.
А. Асанбаев
Лугового Ив. III кл.
(неразборчивая)
B. Socolo(v) 1917 года
Викторов Александр, 4 кл. 1917 г.
А третий, самый старый греческо-русский словарь2 представляет собой сильно потрёпанное, рваное издание с пометками на полях. Обороты
обложки и титулов буквально испещрены записями, рисунками, всевозможными чёрточками. На последней странице обложки первые надписи
озаглавлены: «Пользовались этим лексиконом: Митр. Аквилонов 1878/9» и
т. д. (скорее всего, фамилии учеников, которые держали его на руках). Это
явно семинарский учебник, на странице 241 имеется даже рисунок мужской головы в фуражке с папироской(?) во рту, возможно так выглядел
преподаватель греческого языка. И посреди семинаристских каракулей на
одной из последних страниц чётко прописано женское имя «Варвара».
С середины XIX в. книга как источник информации о жизни Греции
была вытеснена газетами. Жители Уфы и губернии могли выписать любое
московское или петербургское издание, где обычно имелись обширные
разделы международных новостей. После 1860-х гг. газета становится действительно средством массовой информации, стоимость её сильно дешевеет, ослабевает цензура, технический прогресс в полиграфии улучшает качество печати, возрастает скорость доставки, особенно после прихода в
Уфу в 1888 г. железной дороги. Образованная и достаточно обеспеченная
публика на Южном Урале была в курсе всех событий из стран Средиземноморского бассейна.
Выходивший в Уфе еженедельник «Уфимские губернские ведомости»
долгое время вообще не публиковал никакой международной информации. Но в марте 1883 г. редактор Н.А. Гурвич, вероятно, из-за нараставшей
конкуренции на газетном рынке Уфы, стал размещать краткие телеграфные сообщения о событиях в мире3. В 1890-е гг. в уфимских «ведомостях»
были рубрика «иностранные известия» и отдельно помещались телеграммы Российского Телеграфного агентства (РТА). В Уфе сами выбирали, что
Греческо-русский словарь, составленный А.Д. Вейсманом, бывшим ординарным профессором императорского с.-петербургского историко-филологического института.
Изд. 2-е, доп. и испр. СПб., 1882 (в библиотеке есть и пятое издание словаря за 1899 г.).
2 Греческо-русский словарь составленный Иваном Синайским. Вторая часть Ν – Ω. 2-е
изд., исправл. М., 1869 (в двух частях, титул первой части отсутствует, здесь приведено
заглавие второй части).
3 Роднов М.И. Судьба редактора. Историко-документальная повесть. Уфа, 2009. С. 45–46.
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печатать из поступавших новостей. Это отражает в определённой степени
интерес местного образованного социума к тем или иным событиям.
В основном публиковались материалы из ведущих стран мира, достаточно много внимания уделялось Балканам – регулярно появлялись сообщения из Болгарии, Македонии, Турции1, у РТА были свои корреспонденты в Софии, Белграде, Константинополе, а вот в Афинах, видимо, не имелось. Но уфимские газетчики следили за новостями из Греции, особенно
когда в 1896 г. вспыхнуло восстание на Крите, породившее греко-турецкую
войну 1897 г.
Уфимская пресса отреагировала оперативно. Уже в марте 1896 г., а
действия греческих повстанцев и резня христиан в Ханье начались в мае,
появляется заметка: «Турция. В берлинские газеты сообщают из Вены, что
там были получены известия с острова Крита, свидетельствующие о господствующем возбуждении умов среди критян, заставляющем опасаться
новых осложнений. В Неоктро и в Канее, как телеграфируют из Вены в газету «Berl. Tageblatt», мусульмане произвели нападение на христиан и
умертвили несколько человек. В одном селении между магометанами и
греками дело дошло до жестокого столкновения, потребовавшего вмешательства турецких войск. Турецкое правительство, в видах предупреждения
дальнейших кровавых стычек, предполагает прибегнуть к поголовному разоружению как христиан, так и магометан. Положение генералгубернатора Крита, Каратеодори-паши2, считается поколебленным, и в
Константинополе ожидали назначения на его место Джевада паши»3.
В течение 1896 и 1897 гг. подписчики уфимских «ведомостей» регулярно читали сводки с Крита: «Константинополь. Подтверждается известие, что 10 000 магометан вторглись в Кандию и насильственно выселили из
домов христиан. Английский консул на военном судне отправился в Канею»4. Конечно, в уфимской газете не смели редактировать информацию
правительственного агентства, лишь только перепечатывали сводки с полей сражений. Но определённые оценочные моменты, связанные с государственной идеологией, транслировались для местного читателя. В № 45
«ведомостей» за 1897 г. была помещена целая подборка телеграмм РТА5.
Сначала сообщалось: «Канея. Положение не изменилось. Каждая стоНапример, в 1897 г. в Уфимской губернии собирались пожертвования «для облегчения
участи бежавших в наши пределы из Турции армян» (ЦИА РБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 592. Л.
8–9 и др.).
2 Османский дипломат, грек Александр Каратеодори был назначен правителем Крита в
мае 1895 г., что вызвало протесты местных мусульман, и в декабре он был отозван //
Википедия (Критское восстание 1897–1898 гг.).
3 Уфимские губернские ведомости. 1896. 13 марта.
4 Там же. 30 июля.
5 Там же. 1897. 26 февраля.
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рона остаётся на своих позициях. Полное согласие между адмиралами повидимому заставляет задумываться наиболее отважных вождей инсургентов. Поведение турецких властей продолжает оставаться весьма корректным». Несмотря на казалось-бы очевидную поддержку в русской газете
стремления критских греков к свободе от турецкого ига, тон сдержанный,
греческие повстанцы – инсургенты1, турки – корректны. Трудно сказать,
как редактор Гурвич разбирался во внешней политике Российской империи, но он был человек очень «гибкий», хотя и член местного православного миссионерского общества.
Дело в том, что в конце XIX в. политика России по отношению к Греции была неоднозначной. С одной стороны, российская имперская власть
вообще очень осторожно поддерживала стремление народов выделиться из
Империй и образовать свои национальные государства, Российская империя не уступала Османской в этнической пестроте и наличии националсепаратистов. Кроме того, Греция стремилась включить в свою территорию
северное побережье Ионического моря, район Салоник, где уже проживало
многочисленное славянское население. На эти же земли претендовали Болгария и Сербия, которым Петербург отдавал предпочтение. А во время
Критского восстания у берегов острова курсировала международная эскадра, в составе которой находился русский броненосец «Император Александр II», принимавший участие в обстреле греческих повстанцев. И вообще Россия выступала против соединения Крита с Грецией в тех условиях2.
А уфимская пресса продолжала информировать читателя в № 45 за
1897 г. «Канея. Греческий консул по возвращении из лагеря Вассоса3 привёз
ответ адмиралам относительно турецких пленных. Вассос освободит пленных в Селино и других городах под условием, чтобы они сложили оружие
и не дрались против Греции во время нынешних битв». Затем шли сообщения из столиц. «Лондон. В "Times" телеграфируют из Афин: вследствие
недостаточной блокады южного побережья Крита "Сфактерия" и другие
суда выгрузили провиант безпрепятственно. Греческими солдатами чрез
горы доставлены войскам запасы провианта, которого хватит теперь на три
месяца. В Селине теперь находятся семь судов, которые в случае надобности могут высадить 700 человек. По слухам инсургенты частью очистили
позиции в Акротири и морским путём отправились в Апокорону.
Константинополь. По слухам в ответе на коллективную ноту держав
Порта спрашивает объяснений о существе автономии, которая будет дарована Криту».
Инсургент – мятежник, повстанец, от лат. insurgere восставать (устаревшее).
Подробнее см.: Википедия (Критское восстание 1897–1898 гг. и др. статьи).
3 Полковник Т. Вассос, адъютант греческого короля прибыл на Крит в феврале 1897 г. во
главе небольшого корпуса греческой армии // Там же.
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Таким образом, ход Критского восстания весьма подробно, с детальным разъяснением читателям военных действий освещался на страницах
«Уфимских губернских ведомостей». Подписчики могли по карте восстановить события. Причём информация поступала очень оперативно, благодаря телеграфу уфимцы узнавали о событиях на далёком южном острове
буквально на вторые – третьи сутки (уфимские «ведомости» к тому времени выходили ежедневно). Что касается Крита, то с 1898 г. он стал автономной провинцией (Критское государство) под управлением Георга, сына
греческого короля. Турецкие войска ушли с острова. В 1908 г. Крит де факто стал частью Греции, официальное присоединение произошло в 1913 г.
И в дальнейшем уфимские читатели оперативно узнавали о событиях
в Греции из местной прессы. Рассмотрим, к примеру, солидную газету
«Уфимский край». Это был официоз, выражавший откровенно консервативные настроения, не чуравшийся антисемитизма, опираясь на полную
поддержку уфимского губернатора. Явный национализм редакции1 заставлял сдержанно, нейтрально относиться к ситуации в соседних империях, в том числе Османской.
В памятном для современной Греции 1912-м году «Уфимский край»
изредка помещал краткие заметки: «Афины. Обмен визитов вселенского
патриарха и болгарского посланника в Константинополе Сарафова произвёл прекрасное впечатление; в греческих кругах, также греко-болгарских
кругах Македонии его разсматривают, как конец греко-болгарского антагонизма»2. Или, «Салоники. Государь всемилостивейше соизволил на пожертвование русскому госпиталю в Салониках 5000 р. ежегодно на содержание одной безплатной кровати в больнице; отслужен молебен, состоялось торжество по поводу Высочайшего пожертвования»3. Или, «Афины.
По случаю юбилейных торжеств Эллинский университет провозгласил 90
иностранцев почётными докторами, в том числе православных патриархов:
константинопольского, иерусалимского, александрийского и антиохийского и русских профессоров Бенешевича и Зелинского»4.
Но одновременно на Балканах и в Эгейском море в 1912 г. нарастало
вооружённое антиправительственное движение (сейчас его бы назвали
1 Так, некий Кривич в статье «Сын свиньи» писал: «Россия это большая свинья, которая
жрёт всё, что попадается ей на пути… сожрала Малороссию, Польшу, Кавказ, теперь
жрёт Финляндию… "Все эти ваши Минины, Пожарские, Гермогены, Суворовы, Кутузовы, Скобелевы – всё это были не настоящие патриоты, а зоологические, патриоты в кавычках, а вот ты будешь настоящим патриотом, – вопит русскому человеку еврейский
кагал, если признаешь все национализмы, кроме русского, если поклонишься всякой государственности, кроме русской"» (Уфимский край. 1912. 19 июня).
2 Уфимский край. 1912. 18 января.
3 Там же. 4 февраля.
4 Там же. 31 марта.
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партизанским или террористическим) и продолжалась итало-турецкая
война. Тон газеты (подборка телеграмм) оставался сдержанно нейтральным. Регулярно весной – летом в уфимской газете появлялись заметки из
Салоник о ситуации на Балканах, а также о действиях итальянского флота.
Например, из Афин сообщалось, что «два сильных отряда итальянских военных судов в составе 12 вымпелов каждый, прошли вчера один утром,
другой вечером пред Скирхом в северном направлении; утром подошли к
Родосу 4 итальянских броненосца, из коих два прошли перед городом, остановили греческое судно и, осмотревши его, отпустили»1. Итальянцы блокировали проливы из Эгейского моря в Чёрное и из Салоник информировали: «Пришедшие пароходы Русского общества "Тигр" и "Афон" с 2500 паломниками задержаны вследствие закрытия Дарданелл; идут переговоры
об отправлении паломников железной дорогой в Константинополь». Затем
оба судна отправили в Пирей, где скопились другие русские пароходы2.
Тем временем, в Смирне «местный пароход при входе в залив наткнулся на
плавучую мину и пошёл ко дну, утонуло 140». А 22 апреля губернатор острова Родос капитулировал перед итальянцами3.
Нейтрально-объективный тон «Уфимских ведомостей» меняется в
июле 1912 г., когда в Европейской Турции наступает полная анархия, обстановка накаляется, внутренний кризис стимулирует внешнее вмешательство. И… «население острова Никария в Эгейском море объявило остров
независимым и изгнало турецких властей»4, из Смирны телеграфировали,
что «350 критян, в том числе несколько офицеров, неожиданно высадились
в Самосе с целью поднять возстание, турецкий гарнизон окопался; французское правительство решило немедленно отправить в Каней к Самосу
крейсер "Брюикс"; ожидают, что Англия последует примеру»5. А затем на
читателя обрушивается бурный поток информации: «Самос. Полное возстание, телеграфный кабель перерезан, население требует удаления князя.
В южных албанских и македонских вилайетах разноплеменные банды
воюют с войсками и грабят население. Объявленные реформы, не включающие местного самоуправления, не считаются достаточными для всеобщего успокоения.
Афины. Члены совета Самосского княжества обратились к державампокровительницам с ходатайством о заступничестве, апеллируя к великодушию держав, обезпечивших их при[ви]ллегии.
Афины. Эллинское правительство поручило своему посланнику
Там же. 7 апреля.
Там же. 13, 20 апреля.
3 Там же. 19, 25 апреля.
4 Там же. 3 августа.
5 Там же. 12 сентября.
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явиться в Порту, и заявив энергичный протест, потребовать у оттоманского
правительства необходимых объяснений по поводу неподдающегося квалификации нападения турецкого гарнизона на острове Самосе на греческое судно и его беззащитных пассажиров и потребовать в словесной ноте
строгого наказания виновных, выражения оттоманским правительством
сожаления о случившемся и возмещения убытков греческого судна и пассажиров греков»1. Великие державы начинают вмешиваться в нарастающий конфликт и в уфимской газете появляются эмоциональные, патриотические нотки. Температура на Балканах накаляется до предела.
«Афины. 27 сент. вечером прибыл король, восторженная толпа сопровождала его до дворца. В произнесённой речи король выразил полное доверие народу и правительству. Выступивший затем Венизелос2 заявил, что
он продолжает надеяться на мирное улажение затруднений; толпа прервала его кликами "да здравствует война!" Венизелос повторил слова, добавив,
что если-бы Греция обманулась в своих надеждах, то народ может твёрдо
надеяться на армию и флот»3. С двухдневным максимум опозданием
уфимский читатель следил за развёртыванием драмы: «Афины. Под председательством короля заседает Совет министров… Константинополь. Командующим войсками, предназначенными против Греции, назначен бывший министр Махмуд-Шефкет-паша… Афины. Турецкому посланнику в
Афинах предписано выехать из Афин, однако греческое правительство пока не получило оффициального сообщения по этому поводу»4.
И наконец. В номере 218 за 7 октября читатель «Уфимского края»
впервые видит новую рубрику: «Война на Балканах». А там уже сводки с теТам же. 16 сентября.
Венизелос Элефтерий (1864–1936) – яркая политическая фигура в истории Греции. Будучи критянином, начинал свою политическую карьеру как борец с османским гнётом
на Крите и ряде островов Архипелага в конце XIX в. Последовательно занимал затем посты министра юстиции и премьер-министра Греции (с октября 1910 г.). Традиционно
считается, что главное достижение его внешнеполитического курса – создание антиосманского Балканского союза в 1912 г. В начальный период Первой мировой войны Греция занимала нейтральную позицию: женатый на дочери Вильгельма II король Греции
Константин был, естественно, настроен прогермански, а премьер-министр Э. Венизелос
был на стороне Франции и Англии. К осени 1915 г. во внешней политике Греции возобладала позиция Э. Венизелоса, что выразилось в активизации военных действий против
союзника Германии – Турции, в последующем – к Греко-турецкой войне 1919–1922 гг.
Советская Россия по просьбе «младотурков» отправила в турецкую армию группу военспецов во главе с М.В. Фрунзе, тогда как Англия, наоборот, отказалась помогать греческой армии, на что рассчитывал Э. Венизелос. Печальные для Греции итоги её войны с
Турцией король Константин всецело возложил на политический курс премьерминистра, который в конце концов в 1935 г. вынужден был покинуть Родину и через год
скончался в эмиграции.
3 Уфимский край. 1912. 29 сентября.
4 Там же. 30 сентября, 5 октября.
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атров военных действий: «Афины. Канонерские лодки А. и Д. в половине
третьего успели проникнуть чрез пролив между Превезою и мысом Актиен
и пришли в Веницу в половине пятого; проход совершён в весьма затруднительных условиях, туркам не удалось воспрепятствовать, несмотря на
многочисленные береговые укрепления.
Афины. (Срочная). Афинское агентство сообщает, что Сербия первая
объявила войну Турции. Болгария последовала за ней и Греция, не желая
отделиться от союзников, дала инструкции греческому посланнику в Константинополе передать Порте объявление войны; послан братский привет
союзным нациям.
Афины. Греческий флот 5 окт. выходит из Пиреи, совершено молебствие в присутствии королевской четы и всех министров. В городе большое
воодушевление». Читателю очевидно, на чьей стороне газета «Уфимский
край», хотя Российская империя официально не поддерживала ни одну из
противоборствующих сторон.
С октября и до конца года «Уфимский край» не жалеет места для сводок с первой Балканской войны: «Афины. Министр Коромилас сообщил
палате об объявлении войны, бурные аплодисменты. Греческие войска перешли границу, не встретив сопротивления; три дивизии двигаются на
Элассону, первая прошла через Мелунский перевал и приближается к Царицани. Морской министр сообщил палате, что флот вышел в море в надежде встретить турецкий флот.
Афины. Дивизия эскадры Ионийского моря блокировала Превезу;
фессалийская армия, наступающая на Элласону, получила подкрепление
из двух дивизий под командою наследника. Турецкая армия в Эпире, не
превосходящая 6000, сосредоточилась в Филипаде и Янине. По слухам,
Превеза очищена турками. Американское Панэллинское общество за неделю собрало полмиллиона долларов для содействия возвращению в Грецию
26 000 запасных, 2000 запасных возвратились на собственные средства.
Афины. Греческое правительство оффициально оповестило державы
о начатой блокаде турецкого побережья между Гоменицею и Артским заливом. Генерал Данглий, начальник генерального штаба, сообщает по телеграфу, что после четырёхчасового сражения греческая армия выбила неприятеля из сильных позиций, защищающих Эллассону и заняла город,
наследный королевич лично командовал греческими войсками, потери незначительны. Эпирская армия под начальством генерала Сапунзаклса заняла Гриминиста, где войскам было оказано слабое сопротивление.
Афины. Эллинские войска заняли высоты, окружающие Элассону,
турки отступают в сторону Серфидже. Решительное сражение ожидается
между Серфидже и Элласоною у Сарандопорона. В Афинском соборе на
благодарственном молебне по случаю побед присутствовали король, министры, итальянский, болгарский и сербский посланники; освящены знамёна
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резервных полков.
Афины. Критские войска в числе 2500, прибывшие сюда, немедленно
идут на театр военных действий. Восточный банк объявляет, что несмотря
на войну будет продолжать операции. Кипрский архиепископ отслужил
молебствие о ниспослании победы греческому оружию и послал 400 фунтов стерлингов на Красный Крест. Король Георг в телеграмме союзным государям, посланной при переходе греческими войсками границы, приветствует дружественные союзные христианские нации, которых отчаяние заставило соединиться неразрывными узами в общей борьбе; объединившиеся нации смиренно призывают благословение Всемогущего на крестовый
поход и молят об успехе совместных действий союзных армий, да восторжествуют эти народы в священной борьбе христиан за освобождение. Болгарский министр-президент в ответной телеграмме воздаёт должное инициативе создания балканского союза, исходившей от Венизелоса»1.
Право-консервативный «Уфимский край» не мог не откликнуться на
провозглашённую идею крестового похода. И в том же номере в заметке
«Наброски» некто Nemo прямо пишет: «Возгорелась борьба креста против
полумесяца!» Затем в газете публикуются «Легенды о падении Константинополя», в одной из которых говорится: «С засохшим масличным древом,
стоящим на площади, окружающей Софийскую мечеть, связано пророчество, что оно распустится и зазеленеет, когда православное воинство войдёт
в Константинополь»2. Затем добавили, что весной уже на тополе видели несколько свежих листочков3. Выходит также статья «Взятие Константинополя в 1453 году»4.
Не могла пройти уфимская газета и мимо освобождения святых
афонских монастырей. «Афины. Греческая эскадра из одного крейсера и
пяти миноносцев с отрядом морской пехоты ушла от Лемноса и 2 ноября
пришла в порт Дафни, подняла греческий флаг и высадила отряд морской
пехоты, который был отправлен в Кариес, центр Афона, монастырь салютовал греческому флагу колокольным звоном всех монастырей, монахи
устроили грекам восторженную встречу и пошли крестным ходом с отрядом пехоты во главе. Высажен десант также в порте Андулиани; командир
отряда назначил военного губернатора»5.
По мере продвижения греческих войск к северу и занятия Салоник,
на которые претендовали и славянские державы, «Уфимский край» отреагировал на спорную ситуацию маленькой заметкой «Еврейская республиТам же. 9 октября.
Там же. 3 ноября.
3 Там же. 21 ноября.
4 Там же. 9 ноября.
5 Там же. 7 ноября.
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ка». В спор греков со славянами вмешались сионисты, еврейский поэт Израэль Зангвиль предложил образовать в Салониках еврейскую республику,
так как большинство населения города составляли евреи1. А с номера 261 за
30 ноября в уфимской газете исчезает рубрика «война на Балканах», хотя
боевые действия ещё продолжались, в декабре в Лондоне открылась мирная конференция. Своеобразной реакцией на интерес публики к событиям
в Элладе, возможно, стала демонстрация в уфимском электротеатре «Фурор» многосерийного фильма «Олимпийские игры»2. В целом нельзя не
отметить оперативность уфимской прессы в освещении событий на Балканах и отсутствие явной пропаганды, преобладали чисто информационные
сообщения.
«Уфимский край» (автор Nemo) также обратил внимание, что в Уфе
особенно большой помощи балканским братьям никто не оказывает, лишь
«чины губернского правления и канцелярии Губернатора устроили между
собой подписку в пользу воюющих балканских государств. Собранные
деньги отсылаются в Петербургский Красный Крест»3.
Несмотря на огромные расстояния между Южным Уралом и Элладой,
в Башкирии греческий язык преподавался в духовных и светских учебных
заведениях. В июле 1789 г. в Уфе было открыто четырёхклассное Главное
народное училище, ставшее прообразом гимназии, и в 1821 г. было «повелено» учредить в Уфе мужскую гимназию, торжественное открытие которой состоялось в 1828 г.4 По программе в гимназии должен был преподаваться и греческий язык, но «за неимением преподавателя греческого» языка совет Уфимской гимназии «не назначал и уроков по этому предмету5.
(Из архивных документов не видно, были ли желающие изучать этот яз.).»
Затем в 1852 г. по представлению министра народного просвещения царю
преподавание греческого языка в гимназиях было отменено, за исключением университетских городов. «Отмена преподавания греческого языка не
произвела каких либо особых изменений в складе педагогической жизни,
так как в последние годы, со времени введения уст[ава] 1849 г., желающих
изучать его было очень мало, чаще же всего и вовсе не было».
Однако, в 1864 г. вводится новый устав гимназий, по которому акцент
в обучении делался на математику и … древние языки. На греческий язык
отводилось 36 часов в неделю во всех классах. «Усиление преподавания
Там же. 29 ноября.
Там же. 29 декабря.
3 Там же. 8, 22 ноября.
4 Буравцов В.Н. Уфимские гимназии и средние специальные училища (очерки по истории учебных заведений Уфы первой половины XIX – первой четверти XX вв.). Уфа, 2013.
С. 10, 11, 13.
5 По адрес-календарям Оренбургской губернии за 1836 и 1851 гг. преподавателей греческого языка в Оренбургской (в Уфе) мужской гимназии не значилось.
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греческого яз. сравнительно с иностранными гимназиями было мотивировано важностию этого языка в истории русского просвещения». И на греческий язык в третьем классе отводилось 5 часов в неделю, в четвёртом –
седьмом – 6 часов, в последнем восьмом классе – целых 7 часов! Так, в III
классе из 27-часовой недельной нагрузки на латинский и греческий языки
отводилось по 5 часов каждому, для сравнения: русский и церковнославянский язык – 4, математика – 4, французский или немецкий языки – 3, история – 2, география – 2, закон Божий – 2 часа. То есть древние языки занимали 10 из 27 часов, или 37% учебного времени.
В выпускном VIII классе из тех же 27 еженедельных уроков на греческий отводилось уже 7 часов, на латынь – 6, математику – 4, русский и церковнославянский языки и логику – 3, физику – 2, историю – 2, французский
или немецкий – 2, закон Божий – 1 и географию – тоже 1 час. Древние языки поглощали уже 13 из 27 часов в неделю, или 48% учебной нагрузки.
Такая беспрецедентная нагрузка учащихся древними, не имевшими
применения языками (они были нужны только поступавшим на историкофилологические и медицинские факультеты) создавала огромные проблемы в учебном процессе1, хотя и стимулировала востребованность учебной
и иной «греческой» литературы. Даже в официальной истории Уфимской
гимназии автор не мог скрыть остроту проблемы. «Строгое проведение новой системы образования в Уфимской гимназии, как и в других гимназиях
восточной окраины, было в высшей степени затруднено по причине недостатка в преподавателях, главным образом, древних языков. Если этот недостаток сильно ощущался в центральных гимназиях, то тем более он был
заметен в отдалённых от центра местностях. Всё это создавало трудноодолимые препятствия при распределении уроков между преподавателями:
некоторые уроки или остались не замещёнными за отсутствием преподавателя, или, в силу необходимости, поручались лицам, приглашённым со
стороны и в большинстве случаев мало подготовленным»2.
И действительно, в 1873 г. в Уфимской гимназии трудились 3 преподавателя латинского, по одному немецкого и французского языков, а вот

Это отразилось даже в рекламе: «Древние языки: латинский и греческий многим ученикам даются очень трудно. Опытный репетитор предлагает услуги родителям и воспитателям таких учеников. Может давать уроки по ВСЕМ ВООБЩЕ предметам гимназического курса, а также приготовлять в гимназию и другие средние учебные заведения. Имеет солидные РЕКОМЕНДАЦИИ. Адрес можно узнать в библиотеке Н.К. Блохина» (Уфимский листок объявлений и извещений. 1887. 20 апреля).
2 Поликарпов А. Краткий исторический очерк семидесятипятилетия Уфимской Мужской
Гимназии (1828–1893). Уфа, 1904. С. 9, 14, 17, 19. В гимназии имелись три библиотеки:
фундаментальная (4758 названий, 11 860 томов), ученическая (1251 и 2110) и пансионская (564 и 886) (Там же. С. 88–89).
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учителя греческого не имелось1. В 1878 г. древние языки в гимназии вели
статский советник Николай Иванович Благовещенский и Михаил Прокофьевич Фёдоров2. Не трудно догадаться, что греческий преподавали «латинисты», качество обучения не выдерживало критики и было постоянной
головной болью директоров гимназии. Это признавал и А. Поликарпов:
«Преподавание древних языков, составлявших главный образовательный
материал классической школы, сравнительно с количество времени, употреблявшимся на их изучение, не достигало тех результатов, на которые
вправе были разсчитывать и правительство и общество. Изучение грамматики было, к сожалению, главной целью преподавания, а чтение авторов –
как бы упражнением в грамматических правилах. Большинство оканчивавших курс не знало, однако, и грамматики, не могло перевести без поддержки учителя даже самого лёгкого текста, не было знакомо с реальной
стороной древности и почти совершенно не понимало изящества классической речи. Все эти недостатки обнаружились на испытаниях зрелости. Назначение лейпцигского стипендиата на должность преподавателя древних
яз. в старших классах в 1881 г. не помогло делу на первых порах, в виду
весьма слабого знакомства его с русским языком». С целью закрепления тех
немногих знаний, которые удавалось «вбить» в головы гимназистов, на
летние каникулы задавались устные работы по древним языкам3.
Действительно, стабильные кадры преподавателей древних языков
фиксируются с 1880 г., когда поступили на работу Иван Александрович
Зорин (преподавал в 1880–1895 гг.), Доминик Матвеевич Пасколо (1880–
1887, не он ли лейпцигский стипендиат?) и статский советник Александр
Николаевич Листовский (с 1881 г.)4. Зорин и Пасколо (римскокатолического исповедания) указаны в справочнике за 1883 г.5 При этом
оба отмечены как преподаватели древних языков, по всей видимости, греческому обучали по-прежнему «латинисты», для которых тот был дополнительным языком.
Сохранившиеся материалы преподавания греческого языка6 свидетельствуют, что уровень требований был весьма не простой. Так, среди тем
для письменных экзаменационных ответов для IVа класса по греческому
языку в Уфимской мужской гимназии в 1882–1883 учебном году встречаем:
Адрес-календарь лиц, служащих в Уфимской губернии. (К Памятной книжке Уфимской губернии) / сост. П.Г. Резанцов. Уфа, 1873. С. 23.
2 Памятная книжка Уфимской губернии на 1878 год / сост. В.А. Новиковым и Н.А. Гурвичем. Уфа, б. г. Отдел III. С. 14–15.
3 Поликарпов А. Указ. соч. С. 20, 22–23.
4 Там же. С. 76.
5 Гурвич Н.А. Указ. соч. Отдел I. С. 35.
6 В уфимском архиве даже имеется одна экзаменационная работа по греческому языку
(ЦИА РБ. Ф. И-119. Оп. 1. Д. 230).
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«1. Царские послы, зная, что греки не имеют съестных припасов, обещали
дать проводников, которые поведут их в деревни. 2. Кир послал к грекам
вестника дать знать, что надо делать и когда двигаться вперёд». При этом,
рядом с темами проставлены переводы на греческий язык некоторых слов,
видимо, сложных для самого преподавателя. А программа для испытания
зрелости по греческому языку для VIII класса за 1883–1884 учебный год, составленная преподавателем Пасколо, включала разделы: Об ударении /
Склонение существительных / Прилагательные 1-го и 2-го склонений1 и
много других интересных вопросов.
В 1890 г. для гимназий было утверждено новое расписание уроков по
древним языкам, число которых сократилась (по греческому – с 36 до 33 часов), а господствовавшее с 1872 г. грамматическое направление изменено и
уменьшено, «главнейшим же предметом занятий было поставлено чтение и
толкование авторов». В 1898 г. попечитель Казанского учебного округа вводит «в VIII кл. переводы избранных церковных песнопений с греческого яз.
на русский, в часы, назначенные для чтения без приготовления, во время
великого поста. Для переводов выбирались наиболее умилительные по своему содержанию песнопения, относящиеся к богослужениям страстной недели и более или менее известные ученикам в церковнославянском тексте,
а потому не представлявшие для них особых затруднений»2. Даже местное
педагогическое начальство пыталось привязать абстрактное преподавание
греческого языка к какой-либо практике.
Наконец, понимание бессмысленности обучения греческому языку
гимназистов стало очевидным «на верху» и новый министр просвещения
генерал-адъютант П.С. Ванновский с 1901 / 1902 учебного года отменил
преподавание греческого языка в III и IV классах гимназий, часы отдавались русскому и географии. Греческий остался только в старших V–VIII
классах, пока в августе 1903 г. не «последовало дальнейшее изменение
учебных планов 1890 г.: греческий язык получил факультативное значение
и изучение его признано обязательным лишь для желающих поступить по
окончании курса в гимназии на историко-филологический факультет».
Последними преподавателями древних (в том числе греческого) языков в
уфимской гимназии были Игнатий Георгиевич Станко (1888–1890 гг.), Константин Васильевич Соколовский (с 1895 г.), Иван Иванович Виноградов
(1895–1900 гг.) и Александр Яковлевич Шляев (1900–1903 гг.)3. В их рядах
также упоминаются Михаил Николаевич Правдин (1889, 1891 гг.)4 и ЭмиЦИА РБ. Ф. И-119. Оп. 1. Д. 22. Л. 10–11, 41.
Поликарпов А. Указ. соч. С. 27, 32.
3 Там же. С. 39–40, 76.
4 Памятная книжка Уфимской губернии 1889 года / сост. Н.А. Гурвичем. Уфа, 1889. С.
103; Памятная книжка Уфимской губернии на 1891 год / под ред. Н.А. Гурвича. Уфа,
1891. Отдел IV. С. 51.
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лий Георгиевич Шенберг (1901 г., потом учил немецкому)1. На этом светское обучение греческому языку в Уфе прекратилось, он преподавался
только в духовных учебных заведениях – семинарии и духовном училище
вплоть до 1917 г.
Но нельзя забывать, что на уроках истории учителя рассказывали
юным уфимцам и уфимкам о славной Элладе. Наиболее глубокий курс
преподавания истории был в уфимской мужской гимназии. Так, педагог М.
Левитский составил программу по истории для III класса на 1879–1880
учебный год, где значится: «Греки. Краткая география древней Греции. Религия Греков. Олимпийские празднества. Герои Греков: Геркулес и Тезей.
Троянская война. Доряне. Ликург и его законодательство. Афины. Солон и
его законы. Сражение при Марафоне. Подвиг Леонида при Фермопилах.
Фемистокл и Аристид. Алкивиад. Сократ. Демосфен. Александр Македонский».
В программу для третьеклассников на 1910–1911 учебный год учителя
истории В. Ефремова вошли следующие разделы: «Греция в древнейший
период её истории. Природа страны. Родовой быт и образование городовгосударств. Культура древнейшего периода (Микены). Сказания о героях:
Тезей, поход аргонафтов и сказание о походе против Фив. Разсказы о Троянской войне и жизнь Греков по Илиаде и Одиссее». Уфимский педагог
уже знал о новейших раскопках царских гробниц в Микенах.
В наиболее подробной программе по истории для гимназистов IIIа и
IIIб классов на 1915–1916 учебный год В. Ефремов предложил достаточно
сложный курс: «Греция. Краткий географический очерк древней Греции.
Население древней Греции. Разселение греческих племён. Греческая колонизация. Обще-национальные учреждения.
Спарта и её возвышение. Состав населения.
Предание о Ликурге. Государственное и общественное устройство
Спарты. Система воспитания. Спартанская гегемония. Аттика и Афины.
Состав населения. Государственное и общественное устройство Афин. Законы Солона. Воспитание в Афинах. Греко-персидск. войны. Походы царя
Дария на Грецию.
Марафонская победа. Фемистокл и Аристид. Война с Ксерксом. Переход гегемонии от Спарты к Афинам. Историческое значение грекоперсидских войн.
Век Перикла.
Состояние Греции пред началом Пелопонесской войны. Пелопонесская война до Никиева мира. Алкивиад. Сицилийская экспедиция. Лизандр. Поражение Афин.
Установление Спартанской гегемонии и её характер. Правление три1

Адрес-календарь Уфимской губернии на 1901 год. Уфа, 1900. С. 72.
96

дцати в Афинах. Поход "десяти тысяч". Война Спарты с Персией. Анталкидов мир. Возвышение Фив. Возвышение Македонии при Филиппе. Демосфен. Херонейская битва и падение греческой свободы.
Александр Великий и его завоевания. Монархия Александра Великого и её распадение»1.
Достаточно большой объём знаний подкреплялся строгостью экзаменов. При подведении итогов 1913–1914 учебного года уфимским гимназистам предлагалось 30 билетов по два вопроса в каждом, первый по истории
Греции, второй – по Риму. Например, в шестом билете нужно было ответить про «Государственное устройство Спарты (царская власть, герусия,
эфоры, народное собрание). Спарта – аристократическая республика». А в
седьмом билете – «Жизнь в Спарте. Воспитание спартанцев, товарищества
взрослых (сисситии), служба государству, завоевания спартанцев»2. Так что
на крутых бельских берегах можно было встретить молодёжь с книжками,
рассуждавшую про герусию и сисситию.
Интересно, что, как и в современных учебниках, после Александра
Македонского история Греции почти исчезает со страниц школьной литературы. И в программе на 1911–1912 учебный год встречаем краткие сведения: «восточная половина империи [Римской]; преобладающее значение
греческого языка и греческой народности на востоке», или «Латинская империя в Константинополе и её прекращение. Палеологи; могущество Сербии в XV в. (Стефан VI Душан); утверждение Османских Турок на Балканском полуострове; Коссовская битва и её последствия; Тамерлан и Баязет;
Флорентийская уния, взятие Константинополя Турками»3.
Новейший период был представлен также в сжатом виде: «Борьба за
независимость Сербии и Греции. Болгария. Национальное движение среди
Чехов». Краткое упоминание встречаем в разделе «Век Екатерины II Великой» уже по отечественной истории: «Чума и Пугачёв. Союз с Австрией.
Присоединение Крыма. Греческий проэкт. Вторая Турецкая и Шведская
война»4. За окном выла уфимская метель, скрипел снег под полозьями саней, а в школьных классах звучали имена Фемистокла и Аристида. Историю Греции «проходили».
Проникновение греческой культуры в жизнь уфимцев наблюдалось и
на бытовом уровне. Так, в 1886 г., задолго до появления в Уфе греческого
салата, когда на Верхней Торговой площади открылась Новая московская
булочная, там принимались заказы на разнообразную продукцию, в том

ЦИА РБ. Ф. И-119. Оп. 1. Д. 20. Л. 9–12.
Там же. Л. 22.
3 Там же. Л. 29–30.
4 Там же. Д. 29. Л. 12–13.
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числе и на «греческие бабы»1. Рецепт: «3 фунта муки заварить 1 бут. кипящего молока и бить лопаткой, чтобы не было комков; дать остыть, прибавить одну восьмую фунта сухих дрожжей, разбавленных в полстакане молока, посолить, хорошо вымешать, посыпать мукой и дать подняться в тёплом месте; когда хорошо взойдёт, прибавить 50 хорошо взбитых желтков,
еще 4 фунта муки, 2 фунта растопленного масла, 1 фунт сахара мелкого,
немного толчёного горького миндаля и мелко рубленной с 2 лимонов цедры и месить на столе, пока будет отставать от рук; тогда переложить в
форму и поставить в печь»2.
Многообразное влияние античной и греко-византийской культур
можно проследить на индивидуальном уровне, например, в творчестве известного уфимского историка-краеведа Руфа Гавриловича Игнатьева
(1818–1886). Так, он отмечал, что пятиглавый уфимский Смоленский собор
(позднее Троицкая церковь) имеет «тип древний Византийский» (1866 г.), а
у одной из самых почитаемых в крае православных икон Святителя Николая из прикамского села Николо-Берёзовки живопись «древняя и едвали не
греческая» (1863 г.)3. Подчёркивая старину этой иконы, Игнатьев добавляет, что старое монастырское письмо берёт начало с отдалённых времён,
«когда наша Русь, недавно принявшая христианство была под влиянием
Греции, в том периоде народной жизни который называем Византийским!»
Он замечает, что старейшая церковь расположенного ниже по течению реки Белой уездного города Бирска – св. Михаила Архангела тоже выстроена
«в Византийском стиле» (1868 г.)4, как и храмы в городе Кунгур Пермской
губернии (1869 г.)5, и церковь Благовещения Богородицы уфимского женского Благовещенского монастыря, и одноглавая Ильинская церковь Уфы,
освящённая в 1856 г. (1873 г.)6, а портал Александро-Невского собора центра казачьего войска – города Уральска «поддерживается четырьмя колоннами с пилястрами ионического ордена» (1880 г.)7. Естественным для образованного человека той эпохи являлось знание основ и стилей церковной
архитектуры.
В воспоминаниях современника о музыкальном творчестве Р.Г. Игнатьева рассказывается о его пьесе на сюжет поездки архиерея в монастырь:
Уфимский листок объявлений и извещений. 1886. 14 апреля.
http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=42353; http://www.cook-art. ru /
node / 643.
3 Игнатьев Р.Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период) / Ответственный редактор В.А. Лабузов; составитель М.И. Роднов. Т. I: 1859–1866 годы. Оренбург,
2011. С. 176, 212.
4 Там же. Т. II: 1866–1868 годы. Уфа [Электронный ресурс], 2011. С. 121, 204.
5 Там же. Т. III: 1869–1872 годы. Уфа [Электронный ресурс], 2011. С. 88.
6 Там же. Т. IV: 1873 год. Уфа [Электронный ресурс], 2011. С. 119, 129.
7 Там же. Т. VII: 1880–1881 годы. Уфа [Электронный ресурс], 2013. С. 199.
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«Р.Г. начинает играть какие то хоровые напевы всенощные, прелестные;
вдруг монах звонит тревогу на колокольне, все бросаются, двери хлопают,
кашляют, звон во-всю, особенно всех нас поражавший и всем нравящийся,
потом шум подъезда, встреча, пение "достойно" замечательное, испола эти
деспота1…»2. И для слушателя, и для музыканта фраза по-гречески являлась обыденной, греческая терминология церковной службы бытовала среди жителей.
Интересную деталь находим в статье Р.Г. Игнатьева «Духов день, в
Уфе» (1872 г.). Он описывает «прежний архиерейский дом, где теперь архив казённой палаты, там ещё сохранились признаки его былого, между
прочим достойно замечание росписание плафона, изображающее наваринское сражение; это изображение конечно возникло в конце 820 годов,
когда везде, в Европе гремели об истреблении турецкого флота и возстановлении Греции; последнее обстоятельство ещё более всех было близко
России: Россия сражалась за свободу единоверного ей народа; возстановление Греции было – торжеством православия. Мы бы желали знать имя художника, расписывавшего старый архиерейский дом»3. В Уфе и крае первой половины XIX в. настолько воодушевлённо восприняли освобождение
Греции и возрождение древней государственности братского православного народа4, что епископ даже заказал художественное полотно на батальный сюжет, сохранявшийся вплоть до начала 1870-х гг.
Расположенная в тысячах вёрст от ближайшей границы Уфимская губерния стала местом пребывания многочисленных представителей европейских народов в годы Первой мировой войны, когда сюда высылались из
прифронтовых регионов иностранные подданные, а также военнопленные. Однако, по данным переписи 1917 г. в лагерях для военнопленных
возле Уфы греков не было, в отличие, например, от армян из Османской
империи. Хотя, среди высланных в край турецких подданных (или дезертиров) греческих фамилий не встречается, есть или мусульманские5, или
армянские, по данным городской переписи 1917 г. при Свято-Троицком
монастыре в городе Бирске трудились 10 работников-военнопленных. И
среди них указано трое греков: Георгий (25 лет), Феодор (28) и Франц (30)6.
Многолетие епископу, с греческого: «На многая лета, Господин».
Игнатьев Р.Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период) / составитель
М.И. Роднов. Т. V: 1873–1875 годы. Уфа [Электронный ресурс], 2011. С. 297.
3 Там же. Т. III. С. 266–267.
4 Например, в 1823–1825 гг. в Оренбургской губернии происходил сбор пожертвований
на выкуп пленных греков (ГАОО. Ф. 172. Оп. 3. Д. 1222).
5 См.: ЦИА РБ. Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 25. Л. 80; Д. 49.
6 Свице Я.С., Ергин М.Ю. Насельницы Бирского Свято-Троицкого монастыря по материалам переписи 1917 г. // Бирская старина: Историко-краеведческий альманах. Вып. 4–5 /
под ред. Ю.Н. Сергеева. Бирск, 2013. С. 76.
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Департамент полиции из Петрограда информировал уфимские власти о возможном появлении турецких шпионов. Так, 2 февраля 1916 г. поступило секретное сообщение, что «турецкий подданый грек Фокион Караянидис, родом из Константинополя, проживавший ранее в Петрограде, а
ныне находящийся в Швейцарии», возможно прибудет в Россию. Далее
приводились его приметы, «владеет русским, французским, немецким,
греческим и турецким языками». Местные власти затем известили все полицейские структуры губернии об аресте такового, если появится1. Или, 14
сентября 1916 г. в Уфу поступило распоряжение, что «по полученным
Главным Управлением Генерального Штаба сведениям, нижепоименованные лица, обычно проживающие в Греции, подозреваются в шпионаже и
контрабанде». В списке 20 фамилий встречаются: Георгий Иакупидакис,
грек из Смирны, 36 лет; Илья Стратигопулос, Сира (остров), 52 лет; Антон
Антониу, грек из Самоса; Георгий Каниелопулос, грек из Кипарисии и др.2
Но добраться до Южного Урала им, наверняка, было не суждено.
Во время войны особый надзор устанавливался за всеми иностранцами и в январе 1915 г. полиция сообщала, что в Уфу из Бугуруслана прибыл
30-летний греческий подданный Ставро Алексеев Папагеоргий, проживавший по паспорту выданному Самарским губернатором. Видимо, вскоре
он уехал из Уфы (вернулся?)3. В том же 1915 г. в списке иностранных подданных, находившихся в Уфимской губернии, значились Спиридис Елевтерий Константинов (в Златоусте) и Штефанидис Иосиф Иванов (в Мензелинске). Про первого полиция уточняла, что греческий подданный Елефтерий Константинов Спиридис (бывший турецкий подданный) проживал
в России «по свидетельству выданному Греческим Генеральным Консульством в Петрограде от 17 ноября 1914 года за № 44». А приехал он «повидаться со своим братом, проживающим в г. Златоусте»4.
Таким образом, во второй половине XIX – начале XX вв., в период
наиболее активного социально-экономического развития Российской империи для Уфимской губернии, как и, наверняка, для других регионов
страны было характерно постоянное присутствие отдельных представителей греческого этноса – предпринимателей, учителей, администраторов, а
также стабильное и многообразное культурное воздействие греческой (греко-византийской) культуры. Именно в эту эпоху складываются постоянные
информационные контакты, когда через прессу образованное население
Южного Урала регулярно узнавало о событиях в далёкой Элладе.

ЦИА РБ. Ф. И-187. Оп. 2. Д. 7. Л. 133–134.
Там же. Л. 318 и об.
3 Там же. Д. 26. Л. 313 и об., 346.
4 Там же. Л. 409, 622 и об.
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Я.С. Свице
Преподаватели греческого языка в Уфимской духовной
семинарии и мужском духовном училище
Древние языки (латинский и греческий) были в числе главных предметов в духовных учебных заведениях Российской империи. Причём обучение им начиналось уже в низших классах семинарий, после преобразования их в духовные училища – в училищах – и продолжалось в семинариях и духовных академиях.
В мемуарах и литературных произведениях, таких как «Очерки бурсы» Н.Г. Помяловского, сохранились многочисленные описания тяжёлых
условий в духовных училищах и семинариях в середине XIX в., изобиловавших бессмысленной зубрёжкой, розгами, голодом, холодом и нечистотой в классах. Тем не менее, уже в самом начале XIX в. в училищах и семинариях наиболее способные наставники умели достаточно хорошо преподать свой курс. Так, довольно подробно систему обучения и обстановку в
Касимовском и Рязанском духовных училищах в 1820-х гг. описал в своих
воспоминаниях профессор Санкт-Петербургской духовной академии Д.И.
Ростиславов (1809–1877). В том числе изучение греческого языка.
В Касимовском духовном училище, куда он поступил в 1818 г., учитель греческого языка «письменных переводов с русского на греческий
язык давал очень немного… что же касается до перевода статей с греческого на русский язык, то для этого у нас были два учебника: Новый завет и
греческая хрестоматия, кажется, Каченовского. Прежде всего начинали эти
переводы богоугодным делом, именно разбирали молитву ”Царю Небесный” на греческом языке и потом заучивали её на память… мы в течении
двух лет перевели только пять или шесть глав Евангелия от Матфея, да несколько страниц их хрестоматии»1.
Намного лучше обстояло дело в Рязанском училище, куда Д.И. Ростиславова перевели из Касимова. Учитель греческого языка, служивший здесь
«с незапамятных времен», отличался некоторыми странностями и чудачествами, но тем не менее знал свой предмет отлично. «Мог свободно читать
греческих классиков, прозаиков и поэтов; легко писал сам греческие речи и
для торжественных случаев сочинял оды на том же языке стихами… умел
хорошо преподавать, уяснять особенности греческого языка, его этимологию и синтаксис; занимательно рассказывать события из священной истории… Дневальные до его прихода обязывались на черной доске написать
греческий текст с соблюдением правил орфографии и словоударения. Такие изречения, известные у нас под именем сентенций, должны были быть
1

Ростиславов Д.И. Записки // Русская старина. 1884. Т. 63. С. 296.
101

заимствованы не из Библии, а из каких-либо других сочинений. Главным
источником, откуда мы из брали, был бывший тогда в употреблении греколатинский словарь Шереверьева (так мы его звали); и еще греческая грамматика на латинском языке. Пришедши в класс, Василий Петрович прежде
всего прочитывал сентенцию самым внимательным образом. Затем начинался грамматический разбор и перевод ее на русский язык дневальным,
который стоял для этого у самой доски; исправлялись ошибки против орфографии и слогоударения и, наконец, делалось нравственное приложение к нам – шалунам»1.
Исторически сложилось, что в XIX в. многие представители духовенства Оренбургско-Уфимской епархии происходили или были перемещены
из Рязанской епархии. Таким образом, довольно большая часть уфимских
клириков и преподавателей семинарии получили первоначальное образование в рязанских духовных учебных заведениях.
В Оренбургской духовной семинарии, открывшейся в Уфе в сентябре
1800 г., греческий язык, по всей видимости, стал преподаваться с самого начала её учреждения, и преподавался вплоть до её закрытия в 1917–1918 гг.
По крайней мере, в 1807 г. при семинарии были открыты классы славяногреко-латинского красноречия2. В 1818 г. три низших класса Уфимской семинарии были преобразованы в Духовное училище3, и греческий язык был
в числе основных дисциплин во все последующие годы его существования.
В 1804–1810 гг. ректором Уфимской семинарии, который поставил
учебный процесс в ней на достаточно высоком уровне, был талантливый
педагог, один из выдающихся церковных деятелей своей эпохи – архимандрит Филарет (Амфитеатров), в будущем ректор Московской духовной
академии, затем митрополит Киевский. Так как за несколько лет до этого
он был учителем греческого языка в Севской духовной семинарии4, можно
предположить, что он мог читать этот предмет и в Уфе.
Одним из первых преподавателей греческого языка в Уфимской семинарии был И. Инфантьев. Родился он в 1787 г. в Челябинске в семье
священника, обучался в Славяно-русской школе в Челябинске, затем в Тобольской семинарии, откуда в 1801 г. был переведён в Уфу. Здесь он преподавал греческий язык и синтаксис, с 1808 г. поэзию. С 1809 г. занимал
должность префекта, с 1810 г., после пострижения в монашество с именем
Афанасий и возведения в сан архимандрита, до 1818 г. был настоятелем
Успенского монастыря и ректором семинарии5.
Ростиславов Д.И. Записки // Там же. 1893. Т. 77. С. 122–129.
Златоверховников И.Е. Уфимская епархия. Географический, этнографический, административно-исторический и статистический очерк. Уфа, 1899. С. 260.
3 Там же. С. 269.
4 www.drevo-info.ru.
5 Сергеев Ю.Н. Православное духовенство Южного Урала в конце XVIII – первой полови1
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В связи с утратой большей части архивов Уфимской духовной консистории, семинарии и духовного училища достаточно полный список преподавателей греческого языка в уфимских духовных учебных заведениях
можно составить, лишь начиная с 1880-х гг., со времени начала издания
«Уфимских епархиальных ведомостей» и регулярного выпуска «Адрескалендарей», в которых печатались некоторые сведения о преподавательском составе. В 1880-е – 1917 гг. все семинарские и училищные, как их часто
называли «эллинисты», были выпускниками духовных академий. Причём
греческий язык они могли преподавать наряду с другими предметами программы. Практически все были выходцами из духовной среды. С 1905 г. наставником греческого языка в Духовном училище являлся грек по национальности, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии – Иван
Николаевич Радиадис.
В 1883 г. в Уфимской семинарии было две кафедры греческого языка.
Преподавателем на первой был кандидат богословия Иван Дмитриевич
Перетерский, место на второй было вакантным1. С 14 января 1884 г. на неё
был определён Иван Григорьевич Примогенов2. Сын псаломщика. По
окончании курса в Рязанской духовной семинарии, в 1879–1883 гг. обучался
в Санкт-Петербургской духовной академии. С апреля 1887 г. преподавал
французский язык, с января 1894 г. гражданскую историю всеобщую и русскую. В 1899 г. – статский советник, 40 лет, женат, детей не имел3.
С января по август 1885 г. греческий язык в семинарии читал Василий
Иванович Высотский. По всей видимости, в 1885 г. вторая кафедра была
упразднена, и с 1885 г. он преподавал латинский язык. Сын псаломщика
села Васильевского Рязанской епархии. Окончил Зарайское духовное училище и Рязанскую духовную семинарию. В 1883 г. окончил курс в Казанской духовной академии. В августе 1883 г. определён на должность учителя
латинского языка в Уфимское духовное училище, с января 1885 г. перемещён в Уфимскую семинарию. В 1900 г. статский советник, 41 год, холост.
Скончался в Уфе в декабре 1902 г.4
С 1883 г. почти 20 лет преподавал греческий язык в семинарии Иван
Дмитриевич Перетерский. Сын священника, по окончании курса в Новгородской духовной семинарии, в 1873–1877 гг. обучался в СанктПетербургской духовной академии. В сентябре 1877 г. назначен смотрителем Боровического духовного училища, в августе 1882 г. перемещён в
не XIX вв. (на примере Оренбургской епархии). Уфа, 2007. С. 117.
Гурвич Н.А. Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые и описательные. Относятся к 1882–83 гг. и только весьма немногие к прежним годам. Уфа, 1883.
Отдел I?. С. 46.
2 Уфимские епархиальные ведомости. 1884. № 6. С. 183.
3 Там же. 1899. № 16. С. 156.
4 Там же. 1900. № 15. С. 526–527; 1903. № 1. С. 58–59.
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Уфимскую духовную семинарию на должность преподавателя литургики,
с марта 1883 г. греческого языка. В 1899 г. имел чин статского советника, 47
лет, был женат, детей не имел1. В 1902 г. он являлся старейшим педагогом
семинарии, в сентябре отпраздновали 25-летний юбилей его службы, после
чего он ушёл на пенсию. Во время небольшого юбилейного торжества произнесли несколько речей, в том числе одним из воспитанников – Н. Протопоповым, который между прочим сказал: «Известно как тяжелы условия
педагогической деятельности для преподавателя древних языков. Ученики
часто не сознают важности их и тяготятся их изучением. Для преподавателя предстоит задача вложить дух жизни в преподавание древнего языка, и
вот вы были именно таким преподавателем. Преподавая нам язык святых
отцев и учителей церкви, Вы не ограничивались одной грамматической
стороной его, но старались выяснить и представить нам самый дух этого
языка, тот дух, который создал великих мудрецов древности и столпов христианства»2.
После ухода И.Д. Перетерского преподавателем греческого языка стал
помощник инспектора семинарии – Владимир Александрович КаменевЛюбавский. В семинарии он прослужил до её закрытия, а наставником
греческого языка, по крайней мере, до 1908 г.3 По сословию происходил из
личных дворян. После окончания Рязанской духовной семинарии, в 1882–
1886 гг. обучался в Санкт-Петербургской духовной академии. В августе 1887
г. назначен на должность помощника инспектора. В 1888 г. – статский советник, 45 лет, холост4.
В Уфимское мужском духовном училище в 1880–1888 гг. наставником
греческого языка являлся Сергей Степанович Добротворский. Сын протоиерея Нижегородской епархии, в 1880 г. окончил Казанскую духовную
академию, с января 1888 г. назначен смотрителем училища. В 1903 г. – статский советник, 47 лет, женат, имел 3-х детей5.
В 1889–1891 гг. греческий язык преподавал Евграф Николаевич Вознесенский6, в 1893–1896 гг. надворный советник Дмитрий Федорович Яблоков7, в 1896–1904 гг. Николай Гаврилович Желателев. Сын диакона
Там же. 1899. № 16. С. 157.
Там же. 1902. № 22. С. 1466–1469.
3 С 1908–1909 гг. в «Уфимских епархиальных ведомостях» перестали публиковать сведения о преподавательском составе духовных учебных заведений, в «Адрес-календарях»
за 1900–1917 гг. лишь перечисляли фамилии служащих без указания читаемых ими
предметов.
4 Уфимские епархиальные ведомости. 1908. № 18. С. 780–781.
5 Там же. 1903. № 17. С. 1196.
6 Памятная книжка Уфимской губернии 1889 года. Уфа, 1889. С. 76; Памятная книжка
Уфимской губернии на 1891 год. Уфа, 1891. С. 36.
7 Календарь Уфимской губернии на 1893 год. Уфа, 1893. С. 63; Справочная книжка и ад1
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Уфимской епархии. В 1895 г. окончил Казанскую духовную академию. В
1903 г. надворный советник, 33 года, женат, имел дочь1.
И наконец с 1905 г. до закрытия училища греческий язык преподавал
Иван Николаевич Радиадис. Сын греческого подданного с острова Касос
(видимо, Кос?). В 1904 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. С 1905 г., кроме того, был учителем французского языка в семинарии.
В 1909 г. ему исполнилось 33 года, имел дочь2.
Таким образом, небольшой коллектив преподавателей греческого
языка в уфимских духовных учебных заведениях вплоть до 1917 г. оставался единственным носителем одного из древнейших языков Европы, вкладывая в культурный багаж своих воспитанников наследие великой греческой культуры и знание основ богослужения на греческом языке.

рес-календарь Уфимской губернии на 1896 год. Уфа, 1895. С. 194.
Уфимские епархиальные ведомости. 1903. № 17. С. 1198.
2 Там же. 1909. № 17. С. 787.
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А.В. Сайпанов, Ю.Н. Сергеев
Греческая святая Уфимского края: игуменья Мензелинского
Пророко-Ильинского монастыря Маргарита
(Мария Михайловна Гунаропуло)
В пореформенный период 1860–1880-х гг. развитие общественной
инициативы стало проявляться не только в сферах самоуправления, образования, благотворительности, но и в церковной жизни в виде возрождения
и расцвета монашества. Новые монастыри открывались вместо закрытых
ещё при Петре I или в результате политики секуляризации, осуществлённой в правление Екатерины II.
С 1860-х гг. отчётливо проявилась тенденция к феминизации монашества. Особенно быстро росла численность послушниц (белиц). Происходило бурное открытие женских православных обителей, их общее число в
Российской империи превысило 2001 . Абсолютное большинство монашествующих приходило из крестьянского сословия. Только в Среднем Поволжье и Приуралье появилось пять новых женских монастырей: в Уфимской
епархии —Мензелинский Пророко-Ильинский (основан в 1855–1860 гг.), в
Вятской — Елабужский Казанско-Богородицкий (1859 г.), в Самарской —
Бугульминский в честь Казанской иконы Божией Матери (1879 г.), в Казанской — Чистопольский Успенский (1879 г.) и Лаишевский Троицкий (1888–
1889 гг.), Тетюшская женская Николаевская обитель (1904 г.).
История формирования женской монашеской общины в Мензелинске такова. В 1799 г. с благословения архиепископа Казанского Амвросия и
иждивением бывшего Мензелинского городничего Ивана Ивановича Микунова был построен и освящён на городском кладбище храм во имя Св.
пророка Илии. До 1855 г. эта церковь была кладбищенской и принадлежала Мензелинскому Николаевскому собору.
В конце 1840-х гг. в церкви приютилось несколько стариц, число которых с каждым годом увеличивалось. В 1855 г. с высочайшего разрешения
при церкви открылась община. Священный Синод принял женскую общину в своё ведомство, а спустя пять лет по указу Александра II был организован Пророко-Ильинский женский монастырь III класса с содержанием
только за свой счёт, без всякого пособия от казны. В 1886 г. храм по распоряжению и благословению Дионисия, епископа Уфимского и Мензелинского, был переименован из Пророко-Ильинского в Николаевский, во имя
Святителя и Чудотворца Николая2 .
Источниками существования обители стали около 150 дес. земли, по1
2

Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М., 1999. С. 21.
Уфимские епархиальные ведомости. 1900. № 9. С. 662–663.
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жертвованных мензелинскими мещанками Е.Ф. Собиной и Д.А. Реутовой
(будущими игуменьями) и наследниками протоиерея Шильнова, а елабужский купец И.Г. Стахеев внёс 4000 руб. Немалые пожертвования монастырь
получал от проводимых ежегодно мензелинских ярмарок.
За 50-летний дореволюционный период со дня официального открытия Мензелинской Пророко-Ильинской женской обители настоятельницами и руководительницами обители были всего две игуменьи — Евгения
(Евфросинья Фёдоровна Собина) и Филарета (Домника Александровна Реутова), трудами и заботами которых обитель была создана и благоустроена.
Начало обители было положено в 1836 г. мещанской девицей из Мензелинска Евфросиньей Собиной. Она с трёх лет лишилась отца, а мать, обременённая большим семейством второго мужа, отдала восьмилетнюю
дочь на воспитание сестре. В доме тётки любознательной и трудолюбивой
Евфросинье удалось научиться грамоте. Живя ещё в мире, она старалась
удаляться от него и дала обет девства, часто посещала святые места. В 1831
г., следуя завету старца Серафима из Сарова, Евфросинья на свои средства
приобрела в Мензелинске дом-келью и начала собирать около себя девиц,
желающих посвятить себя иночеству.
В 1843 г. в руководство Евфросиньи поступила 14-летняя мещанская
девица Домника Александровна Реутова. В первые же годы даровитая и
трудолюбивая девушка обратила на себя внимание сестёр. Она безропотно
исполняла самые трудные и часто непосильные работы: пилила лес, наваливала бревна на дроги или дровни и привозила их в монастырь.
За свою неутомимую деятельность игуменья Филарета была награждена благословением Синода с выдачей грамоты (1879 г.), наперсным крестом (1885 г.), медалью в память императора Александра III (1898 г.), наперсным крестом с украшениями (1898 г.), Библией от Синода (1899 г.).
В начале XX в. в Мензелинском монастыре находилось около 350 сестёр. Здесь проживало немало призреваемых сирот и престарелых. В обители было четыре храма. Монастырю принадлежало три земельных дачи (до
800 дес. земли). Кроме того, в пяти верстах от города, за рекой Мензелёй,
находилось монастырское хозяйство (ныне посёлок совхоза им. Воровского). С 1868 г. при монастыре существовала женская церковно-приходская
школа, в которой обучались дети горожан. С 1899 г. она переехала в довольно просторное здание и всецело содержалась на средства обители.
Монастырь имел пять зданий. В трёх из них проживали два священника и один дьякон, в четвёртом было женское училище, а пятый использовался под гостиницу. В обители располагались кельи, иконная, столярная, швейная, обувная и переплётная мастерские1.
Мензелинский край: история и современность / Сост. Ю.Ю. Юсупов, М.Н. Сафиуллин. Мензелинск, 2006. С. 233.
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Через дорогу от монастыря находилось кладбище с Ильинской церковью и деревянным флигелем для сторожей. На погосте хоронили не
только монахинь, но и других людей. Здесь были погребены военнопленные австрийцы, чехи, словаки времён Первой мировой войны, а также гражданские поселенцы, сосланные в административном порядке. Только в
1915 г. на кладбище было похоронено 30 чел.1 В годы Советской власти погост был полностью разрушен.
В начале XX в. Пророко-Ильинский нештатный общежительный монастырь был одной из крупнейших женских обителей Уфимской епархии.
В ней было три храма: Ильинский, Вознесенский и трёхпрестольный каменный соборный храм Тихвинской иконы Божией Матери. Здесь имелось
налаженное монастырское хозяйство с фруктовыми садами, огородами, пасеками. Монахини трудились в гостинице для паломников, в иконописной,
золотошвейной, столярной, портняжной, чеботарной и переплётной мастерских, а также в просфорной, трапезной, хлебной. В монастыре имелась
даже собственная фотолаборатория, что было чрезвычайно редким явлением. В начале 1917 г. в обители проживало 50 монахинь и 248 послушниц.
Одной из последних настоятельниц обители была весьма почитаемая
в православном народе игуменья Маргарита (Гунаропуло Мария Михайловна), по происхождению гречанка. Родилась примерно в 1865–1866 гг., до
принятия иночества Мария Михайловна проживала в Киеве. Духовником
её был протоиерей Александр Корсаковский, настоятель КиевоГеоргиевской церкви, в приходе которого она жила.
В своих воспоминаниях князь Н.Д. Жевахов, знавший матушку задолго до принятия ею монашества писал: «Я видел в лице Марии Михайловны
воплощение пламенной веры и горячей любви к Богу. Маленькая, тщедушная, почти уже старушка, она горела как свеча пред Богом: все, кто её
знал, знали и то, что она родилась точно для того, чтобы согревать других
своей любовью. Протоиерей о. Александр Корсаковский понимал настроение Марии Михайловны, страдавшей и тосковавшей в миру... У неё не было половинчатости, не было никаких компромиссов с совестью... По каждому вопросу она обращалась за советом к своему духовнику. Её безмерная,
рвавшаяся наружу любовь к ближнему, искавшая случая проявить себя, её
безграничная снисходительность к человеческим немощам не рождали
компромиссов с совестью, не рождали двойственности, ни всего того, что
обычно прикрывается благочестием, а в действительности выражает только
равнодушие к христианскому долгу... Такие люди, всё отдающие другим и
ничем не пользующиеся со стороны других, всегда одиноки... Никто никогда не спросит у них – может быть и им что-нибудь нужно, может быть, и
они нуждаются в поддержке и в том, чтобы получить ответную ласку. К
1

Там же. С. 236.
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ним шли, когда было нужно, но не замечали, когда нужда в них проходила»1.
После иноческого пострига монахиня Маргарита стала насельницей
женской монашеской общины «Отрада и Утешение» (станция Лопасня
Серпуховского уезда Московской губернии), где игуменией была престарелая графиня Орлова-Давыдова. Этот период жизни явился для неё тяжёлым испытанием, потребовавшим большого мужества, терпения и смирения2.
Указом Св. Синода от 18 января 1917 г. за N 685 монахиня Маргарита
была назначена на вакансию настоятельницы Мензелинского ПророкоИльинского женского монастыря Уфимской губернии, с возведением её в
сан игумении. Это назначение состоялось благодаря стараниям князя Н.Д.
Жевахова, бывшего к тому времени товарищем (заместителем) оберпрокурора Св. Синода. Возведение в игуменский сан происходило в Москве, в присутствии великой княгини Елизаветы Феодоровны, чрезвычайно
(по воспоминаниям князя) полюбившей матушку Маргариту3.
Переезд в Мензелинск был длителен и чрезвычайно труден. Прибыла
настоятельница в обитель в конце зимы 1917 г. Умная и образованная игуменья славилась своей строгой аскетической жизнью и устроением жизни
монастырской в духе древнего благочестия. Она равно заботилась и о
внешнем благоустроении обители, и о внутреннем духовном мире насельниц монастыря4.
Служение матушки Маргариты началось в смутное время. Когда весной 1917 г. революционная волна докатилась до монастыря, она не приняла новую власть. В марте комиссаром по Мензелинскому уезду была «подвергнута домашнему аресту игуменья мензелинского женского монастыря
за отказ подчиняться распоряжениям временного правительства»5. По постановлению последнего церковно-приходские школы должны были перейти в ведение Министерства народного просвещения. Игуменьи Маргарите удалось защитить монастырскую школу от этой передачи6.
В декабре 1917 г. «Уфимские епархиальные ведомости» сообщали:
«Настоятельница Мензелинского Пророко-Ильинского монастыря игумеВоспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Н.Д. Жевахова.
СПб., 2008. С. 121.
2 Уфимские епархиальные ведомости. 1905. № 4. С. 839.
3 Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Н.Д. Жевахова. С.
122.
4 Там же. С. 131.
5 Вперёд (Уфа). 1917. 28 марта.
6 См.: Протоиерей Мохов В., Зимина Н.П. и др. Жития священномучеников Уфимской
епархии // Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского
Института: Материалы. М., 1998.
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ния Маргарита на приглашение городского головы явиться на собрание по
поводу передачи городу церковно-приходских школ, – письменно ответила, что монастырская школа должна остаться при монастыре, так как имущество и здание школы принадлежат монастырю, и учительницами состоят послушницы монастыря. Игумения заявила, что содержание школы
впредь будет производиться на монастырские средства (до того жалованье
учителям платило государство). Непоколебимая воля игумении сохранить
связь школьного образования с воспитанием детей в Православной вере
привела к неожиданному результату: монастырская школа была городом
оставлена за монастырем, причем ввиду того, что в этой школе учатся городские девочки, город решил платить учительницам... и выдавать требуемые при обучении пособия»1.
18 апреля 1918 г. игуменья Маргарита была избрана в состав Епархиального совета, но в мае 1918 г. начался чехословацкий мятеж. К середине
июля вся губерния была освобождена от власти большевиков, хотя на западных границах края бои продолжались и Мензелинск неоднократно переходил из рук в руки.
По рассказу бывшей насельницы Пророко-Ильинского монастыря
монахини Алевтины, игуменья Маргарита в какой-то момент решила уйти
с белыми и не оставаться при власти большевиков: «Она уже была на пристани, когда ей явился образ Святителя Николая, произнесший: "Зачем ты
бежишь от своего венца?" Потрясенная видением, игумения вернулась в
монастырь и поведала о происшедшем монастырскому священнику. Она
попросила этого священника заранее заготовить для нее гроб, а после отпевания похоронить ее в тот же день». В ночь с 10-го на 11-е августа 1918 г. (н.
ст.) большевики внезапно покинули Мензелинск. Жители создали добровольческий отряд по охране города и установили связь с отрядами Народной (Белой) армии. 21 августа большевики снова повели наступление на
Мензелинск. Части Народной армии и отряд по охране города в течение 4х часов выдерживали натиск противника, но большевики ворвались в город
и устроили форменную резню... Число расстрелянных в Мензелинске 21–22
августа достигало 150–200 человек. В той кровавой расправе погибла и игуменья Маргарита. По другим сведениям игуменья Маргарита была арестована во время службы.
По свидетельству участника Гражданской войны (на стороне красных) Я.Ф. Остроумова, поводом к убийству игуменьи явилась попытка монахинь защитить от расправы кого-то из офицеров (вероятно, раненых, не
имевших сил уйти из города): «Несколько белых офицеров, оставшихся в
монастыре, скрылись в кельях женского монастыря и были... расстреляны
во дворе монастыря, также была расстреляна игумения монастыря... за ук1

Уфимские епархиальные ведомости. 1917. № 5–6. С. 321.
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рывательство белых офицеров в кельях монастыря».
Через линии фронтов Гражданской войны до князя Н.Д. Жевахова
дошли следующие подробности убийства матушки: «В начале октября 1918
г. ворвавшись в монастырскую ограду, большевики пожелали осквернить
храм, но игумения не пустила их туда. Матушка безбоязненно вышла к
толпе пьяных и вооруженных до зубов большевиков и кротко сказала им:
"Смерти я не боюсь, ибо только после смерти я явлюсь ко Господу Иисусу
Христу, к Которому всю жизнь свою стремилась. Вы только ускорите мою
встречу с Господом... Но я хочу терпеть и страдать в этой жизни без конца,
лишь бы только вы спасли свои души... Убивая мое тело, вы убиваете свою
душу... Подумайте над этим"1.
В ответ на эти слова посыпались площадная брань и требования открыть храм. Игумения наотрез отказала, а большевики сказали ей: "Так
смотри же: завтра, рано утром, мы убьем тебя"... С этими словами они ушли. После их ухода, заперев на запоры церковную ограду, игумения Маргарита вместе с сестрами отправилась в храм Божий, где провела всю ночь в
молитве, а за ранней обедней причастилась. Не успела игумения выйти из
храма, как большевики, видя матушку сходящей с амвона, взяли ее на прицел и в упор выстрелили. "Слава Тебе, Боже!" – громко сказала игумения
Маргарита, увидя большевиков с установленными против нее ружьями, и...
замертво упала на пол, пронзенная ружейными пулями извергов»2.
Игуменья Маргарита была расстреляна 9/22 августа 1918 г.
Сохранилось свидетельство о мученической кончине игуменьи Маргариты из уст насельницы монастыря монахини Алевтины: «На следующий день [после оставления Мензелинска белыми] игумению Маргариту
как якобы "контрреволюционерку" арестовали прямо во время службы, вывели на паперть соборного храма и, не дав ей приобщиться Св. Таин, несмотря на ее об этом просьбы, расстреляли»3.
Сёстры монастыря после отпевания похоронили игуменью-мученицу
подле алтаря соборного Вознесенского храма, где она была казнена.
Из воспоминаний М.В. Михайловой, дочери мензелинского священника известно, что, по рассказам, «в 1970-е годы, около закрытого тогда собора Мензелинского монастыря решили копать яму за самым алтарем и
внезапно натолкнулись на гроб. В нем оказались нетленные останки монахини с крестом на груди. Гроб сей не потревожили, зарыв эту могилу, а для
ямы нашли другое место. По-видимому, это и была игумения Маргарита.
Говорят еще, что было предсказание одного великого русского святого о
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Н.Д. Жевахова. С.
145.
2 Там же. С. 134.
3 Там же. С. 159.
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Мензелинском монастыре, что при одной настоятельнице храм поставят,
другая будет мученицей, а при третьей – колокола падут. Так и случилось.
Игумения Маргарита стала мученицей, а при последней настоятельнице
сняли с церкви колокола и монастырь закрыли»1.
Монастырь в виде зарегистрированной религиозной общины существовал до 1929 г. Последней настоятельницей обители была игуменья Нина
(Левашева), монашествующих насчитывалось 28 человек. Осенью 1928 г. в
монастыре был произведен обыск, инициированный решением двух открытых общегородских собраний, на которых рабочие потребовали его закрытия и передачи под культурно-просветительное учреждение.
При обыске якобы было изъято до 8 тонн муки, 500 кг соли, масла,
крупы, 48 кг сахара. 270 сундуков были наполнены ценными вещами, оставленными на хранение бежавшими из города еще в 1918 г. жителями
Мензелинска, среди которых были 75 швейных машинок, 20 комодов и т. д.
Органами ВЧК было изъято и оружие (английские ручные бомбы, взрывчатые патроны, порох, больше сотни бойков от винтовок). Проверить достоверность этих сведений невозможно. Известно лишь, что изъятые вещи
были поделены между чекистами и их добровольными помощниками.
Монастырские церкви в основном были разрушены летом 1932 г. К
настоящему времени в городе сохранилась лишь часть ограды и некоторые
второстепенные постройки, а в совхозе им. Воровского, в бывшей монастырской даче – каменная церковь в честь Преображения Господня.
26 октября 1999 г. игуменья Маргарита была канонизирована как местночтимая святая Уфимской епархии. По представлению архиепископа
Уфимского и Стерлитамакского Никона юбилейным Архиерейским собором Русской православной церкви (13–16 августа 2000 г.) игуменья Маргарита была причислена к Собору новомучеников и исповедников российских XX в. для общецерковного почитания с датой памяти в первое воскресенье после 7 февраля (25 января)2.
В мае 2009 г. по благословению архиепископа Казанского и Татарстанского Анастасия одним из авторов статьи была совершена поездка в Мензелинск с целью поисков останков игуменьи Маргариты. Состоялись встречи
с руководством района, а поездка по городу и району проходила вместе с
настоятелем восстановленного Никольского городского собора о. Александром (Петров) и начальником архивного отдела исполкома Мензелинского
муниципального района Л.Ш. Миргаязовым.
Мы посетили бывший скит обители (совхоз им. Воровского), где ныне
реставрируется церковь Преображения Господня, а также побывали в сёлах
1 Журавский А. Жизнеописание новых мучеников Казанских. Год 1918-й. (Материалы к
истории Казанской церкви ХХ в.; Сборник 1). Казань, 1995. С. 103–104.
2 Там же. С. 102.
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Старое Мазино и Холодный Ключ, где 8 мая была освящена часовня во имя
Св. Василия Великого, построенная на средства уроженца села, ныне ответственного работника Кабинета министров Республики Татарстан А.В.
Краснова.
На месте бывшего монастыря в 1973 г. были построены здание районной школы ДОСААФ, гаражи автошколы со смотровыми ямами (предположительно на месте Вознесенской церкви). Двор школы заасфальтирован.
По ул. Социалистической (бывшая Монастырская) в сохранившемся одноэтажном здании монастыря находится дирекция племпредприятия «Госконюшня Мензелинского района», жилые квартиры и пустующие помещения.
Исследуя местность, используя косвенные источники и воспоминания
ушедших из жизни очевидцев, можно предположить, что игуменью Маргариту расстреляли либо в Вознесенском храме, либо у входа в него, и погребли у южной стороны алтаря храма Вознесения Господня, как это обычно было тогда принято. Именно здесь, 16 апреля 1905 г. была погребена настоятельница обители игуменья Филарета (Домника Реутова). Ныне на
этом месте находятся одноэтажные гаражи автошколы со смотровыми ямами, а за ними – земельные участки частного сектора (по ул. Карла Либкнехта).
Всего неполных два года своей жизни было суждено игуменье Маргарите (М.М. Гунаропуло) провести на земле Уфимской губернии. Но и за
столь краткий срок она сумела оставить по себе благодарную память современников и потомков, пережившую все лихолетья последующей эпохи.
Остаться перед лицом смерти верной своим убеждениям и моральным
принципам, пытаться спасать страждущих среди надвигавшегося «красного колеса» террора – вот то немногое, что матушка Маргарита могла противопоставить насилию в последние дни и часы, своим личным примером
поддерживая мужество в душах людей.
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Е.А. Круглов-Мавридис
Крым – Южный Урал
(односторонний греческий «транзит» середины XX века)
Просматривая материалы статистического сборника, вышедшего по
итогам всесоюзной переписи населения 1989 г., любознательный читатель
из Башкирии мог почерпнуть удивительную информацию, ведь в состав
населения этой южноуральской республики тогда входили представители
95 народностей1. Среди них – сотни тысяч русских, татар и башкир,
десятки тысяч украинцев и марийцев, мордвы и чувашей, белорусов,
казахов и армян. И наряду с ними – представители немногочисленных
народов, которые в статсборниках идут в графе «и другие»: здесь 306
киргиза и 2 голландца, 757 поляков и 2 эскимоса, 447 эстонцев и 6 нанайцев,
237 корейцев и 31 ассириец, 16 курдов и 650 цыган, 34 китайца и столько же
уйгуров, 81 карел и 3 чукчи... Список долог и приводить все этносы нет
необходимости2, отметим интересующую нас цифру – 1083 грека. Много
это или мало? Смотря с чем сравнивать: с десятками тысяч белорусов –
мало, а если с 2 эвенками и 3 вепсами – то вроде и много.
Но, может быть, правильнее сопоставить эту цифру с числом греков
60-летней давности здесь же, в Башкирии? И как они вообще оказались в
Приуралье в середине XX века? И по своей ли воле? Отвечая на блок этих
вопросов, следует, видимо, обратиться к истокам, начало которым положил
знаменитый Манифест Екатерины II от 8 апреля 1783 г. о присоединения
Крыма к России. Вскоре после его издания закипела работа в бухте
Чембало, возле древнего Херсонеса, где тщаниями усердно выполнявшего
указ императрицы Г.А. Потёмкина – в условиях свирепствовавшей тогда по
всему Крыму чумы3 – летом 1784 г. был основан форпост российской
державности Севастополь.
Усиление россиян на берегах Тавриды привело к массовой татароногайской эмиграции из района Херсонеса и Балаклавы, а также прочих
мест Крыма в Порту, в силу чего их численность сократилась в достаточно
краткий промежуток времени с 300 до 112 тыс. чел.4 Для заселения новых
земель
правительством
Екатерины
II
провозглашались
льготы
переселенцам в виде не распространения на них крепостного права в
обмен за службу в российской армии. Правда, обещанные 30-летние льготы
См.: Население Башкирии по результатам переписи 1989 г. Уфа, 1990.
В графе «И другие» // Вечерняя Уфа. 1992. 21 февраля. С. 2.
3 Брикнер А.Г. История Екатерины Второй. М., 1991. Т. II. С. 400–405; Лопатин B.C. Потемкин и Суворов. М., 1992. С. 71–80; Век Екатерины II. Дела балканские / Под. ред. В.Н.
Виноградова. М., 2000. С. 158, 188, 215.
4 Кабузан В.М. Заселение Новороссии в XVIII – I половине XIX вв. М., 1976. С. 187–188.
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на практике сократились до 8 лет.
Итоги этнических перемещений в крае фиксировались в ходе переписей. Так как Крым вошёл в состав России в апреле 1783 г., когда очередная (IV) ревизия 1782 г. уже завершилась, то в 1780–1790-е гг. в Тавриде были организованы специальные подсчёты численности и состава населения
в рамках церковного учёта. Первоначально он охватывал только православных, но в числе льгот Екатерины II переселенцам-иммигрантам предоставлялась свобода вероисповедания (!)1, почему с начала XIX в. стали
фиксировать представителей всех конфессий – католиков, протестантов,
иудеев, караимов, армяно-григориан, мусульман и т. д. Мир иммигрантов
юга России становился всё более поликонфессиональным, поэтому переселенцев взамен былого определения «единоверцы» в официальной документации начинают с XIX в. именовать более обобщённо – «инородцы».
Первые конкретные льготы для «инородцев» появилась с воцарением
Александра I, когда в начале 1802 г. был опубликован его Указ «О водворении в Новороссии вышедших из Турции греков и болгар». Согласно ему в
Симферопольском уезде Тавриды в 1802–1811 гг. было создано, помимо ряда сёл-гарнизонов греков2, 5 новых селений колонистов: 4 – немецких и одно болгарское. Одновременно в Феодосийском уезде возникли в те же годы
ещё 6 поселков: 4 – вновь немецкие и два болгарских. Причём, в этих «болгарских колониях» наряду с этническими болгарами жили 900 греков и албанцев, около 4300 украинцев и 9 тыс. молдаван, фактически удваивая показатели ревизии по части «болгарской графы»3.
К концу Крымской войны вновь происходит массовый отъезд татарского населения за пределы Тавриды и России. Сначала в 1860 г. 15 тыс. татар были высланы в Добруджу (болгарская часть Турции)4, а на их земли
началось переселение волею Петербурга эстонцев из Лифляндии, а затем
более 30 тыс. немцев, что привело к почти мгновенному появлению более
40 посёлков германоязычных колонистов в Западном и Центральном Крыму5. Отток татар обеспечил «жизненное пространство» остальным этносам
края, где больше всего преуспели опять немцы. Колонизация немцами
Крыма началась ещё вскоре после окончания Наполеоновских войн, когда
несколько сот демобилизованных ветеранов Российской армии из батальонов этнических немцев получили от Александра I право поселения в северо-западных районах Тавриды (бывший Готтский Крым позднеантичной
поры), а также в районах Симферополя и Приазовья (17 прусских колоний
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). № 11880, 127519.
Подробнее о судьбе греков в Крыму см.: Круглов Е.А. Крымская война в судьбах
«последних лестригонов» // Modern History. Вып. VIII. Уфа, 2007. С. 43–51.
3 Дружинина Е.И. Южная Украина в 1800–1825 гг. М., 1970. С. 115.
4 Мошнин Н. Придунайская Болгария // Славянский сборник. СПб., 1877. Т. 2. С. 28.
5 Дюличев В.П. Крым. История в очерках. Симферополь, 2008. С. 418.
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возникли в 1813–1822 гг.1).
В 1858 г. для уточнения последствий Крымской войны в области демографии была проведена X ревизская перепись, когда работавшая под контролем академика П.И. Кеппена специальная комиссия впервые стала учитывать данные церковных приходов. Собранные лично академиком первичные материалы2 пополнили сведения X ревизии, а также фонды архива
Русского географического общества по «инородцам Российской империи»
в этно-алфавитном порядке: болгары, греки, мордва и т. д.3
Наконец, в 1897 г. была проведена первая всеобщая перепись населения Российского империи, которая фиксировала в анкетах не этничность, а
только родной разговорный язык и конфессию опрашиваемых. В соответствии с её данными в Крыму в конце XIX в. проживало 16,8 тыс. греков, 20
лет спустя, в 1917 г. в районе Симферополя, Феодосии и Керчи компактно
проживало уже 22 тыс. жителей греческой национальности4, а в 1939 г. их
число составило 20,7 тыс. чел. Однако проведённая через 20 лет, в 1959 г.
очередная перепись бесстрастно зафиксировала в графе «греки» всего 0,2
тыс. чел., а переписи 1970 и 1979 гг. уже вовсе не показывали наличие греков в Крыму5. Что же произошло после 1939 года?
Для понимания ситуации необходимо вспомнить крымскую катастрофу Советской армии осенью 1942 г., когда из-за бесшабашности и преступного головотяпства генерал-полковника Л.З. Мехлиса более 10 тыс.
солдат, спасаясь от немцев, спустились в катакомбы Аджимушкая, а через
несколько месяцев поднялись оттуда единицы... Любому на месте Мехлиса
грозил бы расстрел, но только не любимцу «отца народов». Между тем, виновных найти, конечно, следовало, со всеми вытекающими последствиями.
Практика к осени 1942 г., в этой области уже была. Так, ещё 12 мая 1941 г.
было принято постановление «О выселении иноподданных из Краснодарского края и Ростовской области», коснувшееся первоначально лиц главным образом немецкой национальности. Но уже через год, 29 мая 1942 г.,
было принято Постановление ГКО6 № 1828 СС «О выселении государственно опасных лиц», значительно расширившее этнический спектр выселяемых из Крыма и других районов юга страны. И после крымского провала Мехлиса на стол И.В. Сталина ложится докладная записка Л.П. Берии.
Дружинина Е.И. Указ. соч. С. 140–141.
Кеппен П.И. Об этнографической карте Европейской России. СПб., 1853.
3 АРГО. Ф. 2. On. 1. Д. 193. «Таврическая губерния»: Д. 26. «болгары»; Д. 29 «греки»; Д. 39.
«мордва»; Д. 41. «немцы»; Д. 46. «русские»; Д. 51. «татары».
4 Шибаев В.П. Этнический состав населения Европейской части Союза ССР. Л., 1930. С.
160–161; Водарский Я.Е., Елисеева О.И., Кабузан В.М. Население Крыма в конце XVIII – XX
веков. М., 2003. Табл. 10 (С. 134–135).
5 Там же. С. 136–137. Табл. 11.
6 ГКО – Государственный комитет обороны.
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Столь важная по последствиям, что с изъятием некоторых стилистических
повторов приводим её практически целиком, так как именно она послужила основанием для начала депортации этносов Крыма на новые места их
принудительной дислокации.
Итак: «И.В. Сталину. 29 мая 1944
...На территории Крыма учтено проживающих в настоящее время
болгар – 12 075, греков – 14 300, армян – 9919 человек. В период немецкой
оккупации значительная часть болгарского населения активно участвовала
в проводимых немцами мероприятиях по заготовке хлеба и продуктов питания для германской армии, содействовала германским военным властям
в выявлении и задержании военнослужащих Красной Армии и советских
партизан, получала «охранные свидетельства» от германского командования.
Немцами организовались полицейские отряды болгар, а также проводилась среди болгар вербовка для посылки на работу в Германию.
...Значительная же часть греков, особенно в приморских городах, с
приходом оккупантов занялась торговлей и мелкой промышленностью.
Немецкие власти оказывали содействие грекам в торговле, транспортировке товаров и т. д.
В Крыму крупных населенных пунктов с армянским населением нет.
Организованный немцами Армянский комитет активно сотрудничал с
немцами и проводил большую антисоветскую работу... Разведовательная
организация «Дромедар» в г. Симферополе, возглавляемая бывшими дашнакским генералом Дро, руководила разведовательной работой против
Красной Армии...
... для шпионской и подрывной работы в тылу Красной Армии.
...Был сформирован так называемый «Армянский легион» за счет
средств армянских общин.
...НКВД считает целесообразным провести выселение с территории
Крыма всех болгар, греков, армян. Л. Берия»1.
Можно ли по прошествии десятилетий оспаривать жестокость наказания всех из-за проступка единиц? Но факты таковы, что уже через 4 дня
после докладной Берии, «обелившей» и спасшей Мехлиса от расстрела, последовало Постановление ГКО от 2 июня 1944 г. № 5859 СС о депортации
указанных этносов Крыма в ряд регионов Северного Казахстана и Южного
Урала, в т. ч. в Башкирию, куда надлежало выслать 4 тыс. крымчан.
Ровно через месяц, 4 июля 1944 г. нарком НКВД доложил в ГКО следующее: «выселение из Крыма спецпереселенцев (татар, болгар, греков,
армян) закончено. Всего было выселено 225 009 человек, в том числе татар –
183 155, болгар – 12 422, греков – 15 040, армян – 9621... При проведении
1

ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 65. Л. 162–163.
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операции по выселению на местах и в пути происшествий не было. Л. Берия»1.
Итак, по Постановлению ГКО 35859 СС надлежало отправить для
«перевоспитания» крымчан в Свердловскую область 10 тыс. чел., столько
же в Молотовскую (ныне Пермский край), в Кемеровскую область – 6 тыс.
и, наконец, в Башкирию – 4 тыс. чел.
Фактически, из-за «перевыполнения планов» в Свердловскую область
прибыло 10 348 переселенцев, в Молотовскую – 10 023, в Кемерово – 6791
чел., а в Башкирию – 5727 крымчан2. Последняя цифра, по подсчётам А.Н.
Коцониса, включала в себя 2927 греков3, так что на болгар и армян приходится в общем 2800 (или примерно по 1,5 тыс. ссыльных от каждого из этих
этносов). Таким образом в середине XX в. завершился первый этап «транзита» Крым – Урал, проходивший в вагонах для перевозки скота в районы с
совершенно иными климатическими характеристиками, особенно в зимнее
время года.
Неудивительно, что оказавшись на Урале с суровыми зимами ниже 30° С, тогда как на сборы летом 1944 г. давалось не более 20 минут, переселенцы-депортанты из Крыма были брошены в экстремальные условия выживания. Греков направили главным образом в Нуримановский район
Башкирии, болгар – по преимуществу в Благовещенский4, где и те и другие
работали на лесоповале. И в том самом 1944 г., когда на территории Башкирии заработали, наряду со старыми лечебницами, новые санатории «Янган-тау» и «Красноусольский»5, переселённые по транзиту «Крым – Урал»
болгары, армяне и греки были отправлены в специализированные «здравницы» НКВД.
Курс принудительного «лечения» на лесоповале в условиях 30- градусных морозов (а жили в дощатых, наспех сколоченных бараках) наглядно
отражают колонки цифр официальной «Справки о рождаемости и смертности спецпереселенцев в 1945 г.»6:
1 Там же. Л. 275; «Сталин – Берия: Их надо депортировать». Документы. Факты.
Комментарии. М., 1992. С. 142.
2 «Сталин – Берия: Их надо депортировать». С. 139–140; ГАРФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 179. Л.
199.
3 Бугай Ф.Н., Коцонис А.Н. «Обязать НКВД СССР... выслать греков». М., 1999. С. 38.
4 Круглов-Мавридис Е.А. Крымские греки и «здравницы» НКВД в Башкирии (40–55 гг. XX
в.) // Уникальные источники по истории Башкортостана. Уфа, 2001. С. 48; Шакурова
Ф.А., Чегодаев Е.А. Спецпоселения на территории Башкортостана в 1930–1950 годы //
Вестник АН РБ. 2005. Т. 10. № 2. С. 75.
5 Подробнее см.: Терегулов Г.Н., Геллерман Г.И. Курорты Башкирии, Уфа, 1968; Кулагина
А.А. История развития здравоохранения и медицинской науки в БАССР (1917– 1980).
Уфа, 1981.
6 «Сталин – Берия: Их надо депортировать». С. 237.
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Народы
Калмыки
Немцы
Переселенцы из Грузии
Переселенцы из Крыма

Рождаемость
351
2230
599
1099

Смертность
3735
6930
6902
15 977

Как не трудно заметить, смертность перекрывала данные о рождаемости у немцев в 3 раза, у калмыков и ссыльных из Грузии в 10,5–11 раз, у депортантов из Крыма – в 15 раз. Неудивительно, что к маю 1949 г. на территории БАССР органы НКВД зафиксировали не 2927 греков, как в 1944 г., а
1447 чел.1, вдвое меньше. Примерно такой же урон тогда понесли и другие
депортанты из Крыма, армяне и болгары.
На этом испытания не закончились. В 1954 г. в угаре волюнтаризма
Н.С. Хрущёв передаёт в виде «дара дружбы» от РСФСР Украине Крым, где
постройки и земли депортированных крымчан стремительно захватывались новоявленными хозяевами Тавриды, так что к 1956 г. пустовавших домов высланных греков и болгар не осталось. Последовавшая через два года
амнистия крымчан, будь она доведена до логического конца, с неминуемостью привела бы к конфликту между новыми «хозяевами» и возвращающимися на старые места греками и болгарами. Видимо, учитывая эту опасную возможность, ЦК КПСС 7 марта 1956 г. принимает поистине иезуитское постановление, предписывающее «снять с учета за отсутствием состава
преступления бывших спецпереселенцев и ...разрешить им проживать в
любом пункте страны, за исключением Крымской области»...2
Таким образом с весны 1956 г. перед греками Башкирии «оттепель»
Хрущёва открыла перспективы нового этапа исторического транзита
«Крым – Урал», когда добровольно можно было переезжать на жительство
от Калининграда до Воркуты и Колымы, но не следовало и мечтать о Крыме с его родными домами, виноградниками и могилами стариков. Потомуто переписи СССР 1970, 1979 и 1989 гг. не фиксируют греков в Крыму даже
на уровне 0,1 тыс. чел. – минимально допустимого для регистрации показателя. В Башкирии же в 1989 г. их было 1083 чел., в 2002 г. – 10393. Что будет
завтра?... Этот вопрос, наряду с традиционными для России «кто виноват?»
и «что делать?», вот уже более 20 лет тревожит души участников и потомков транзита «Крым – Урал» с осени 1992 г., когда в Уфе было официально
зарегистрировано общество греков Башкирии «Таврида»4. При общей численности греков Уфы около 600 чел. (остальные – Ишимбай, Бирск, СалаБугай Ф.Н., Коцонис А.Н. Указ. соч. С. 43.
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 480. Л. 182.
3 http://www.perepis2002.ru/ct/html/TQM 04 03 4.htm 25.
4 Христодуло А.Ф. «Таврида» // Энциклопедия греков СНГ / ред. Ф.Х. Кессиди. Афины;
М., 1999. С. 201.
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ват) оно включало в свои ряды 60–65 уроженцев Крыма и Западной Грузии,
т. е. около 10% от общего числа, но было компактным, дружным и организованным. Вместе на территории Воскресной греческой школы поминали
ушедших в вечность в День депортации (30 октября), вместе же регулярно
отмечали национальные праздники в марте и октябре. А в Воскресной
школе более 10 лет трудились по обучению детей греческому языку М.А.
Синикиди, Э.С. Зделова и И.Н. Таназлы, уроки по истории и античновизантийской литературе вёл Е.А. Мавридис-Круглов, занятия по музыке и
греческим танцам – И.В. Ковалева-Катела.
Ничто, однако, не стоит на месте. В начале XXI в. ушёл из жизни
вдохновитель и первый председатель общества А.Ф. Христодуло, за ним – и
другие ветераны, пережившие «транзит» 1944 г. В их числе: врач-фтизиатр
высшей категории РБ А.Г. Куфурис, многократный чемпион Башкирии по
шахматам К.М. Сиамиди, участник двух всероссийских и шести персональных выставок живописец-график В.Ю. Доменко-Палестиди и ряд других. Хорошо, что в рядах общества остаются такие ветераны, как участник
спасательно-восстановительных работ в Спитаке после землетрясения 1988
г., кавалер ордена «Знак почёта» К.М. Гарибян и автор мартиролога греков
РБ Г.И. Спелианиди, брат и соратник первого председателя общества Н.Ф.
Христодуло и строитель-меценат И.А. Кулаков. Состав общества (с недавнего времени оно называется «Ксимерома», т. е. «Рассвет») стал, естественно, меняться, равно как и состав его правления, где теперь преобладают
выходцы не из Крыма, а из Западной Грузии. В количественном отношении возрождённое общество даже несколько превосходит былую «Тавриду», но коллективных мероприятий (поминальных вечеров, праздничных
встреч) стало, увы, заметно меньше. И всё реже вспоминают о надеждах на
обратный «транзит», чем жило старшее поколение греков. Молодежь, родившаяся в Уфе, приезжает в Крым разве что в качестве летних туристов.
Что будет завтра? Ответ даст сама жизнь XXI века.
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И.А. Кулаков∗
Возможности «Поиска» – без ограничений
Наша строительная фирма была официально зарегистрирована в январе 1989 г. Новорождённое предприятие назвали производственным кооперативом «Поиск». С той поры ни разу не менялись имя и юридический
статус гвардейского строительного отряда. Наш первый объект – реконструкция Башкирского государственного театра оперы и балета. Капитальное обновление такого солидного здания потребовало высокого мастерства,
творчества, неординарных решений, ответственности за свои дела. Труженики «Поиска» успешно справились с заданием. Первый же объект показал, что сложилась сплочённая строительная дружина.
Не станем утверждать, что первые года работы кооператоров проходили без проблем, а трудовой коллектив укреплялся и расширялся без особых сложностей. Биография становления стабильного строительного отряда зиждется на основных правилах рабочего устава: крепкая дисциплина
всегда и везде, нетерпимость к равнодушию, суете и разгильдяйству,
фальши и лживости. В центр моральной азбуки мы ставим преданность
своему созидательному делу, смелость и задор, профессиональную мудрость, реальную оценку ситуации, чёткий взгляд на перспективу. И, конечно, почтение к добрым традициям родного предприятия.
За прошедшие почти четверть века труженики производственного
кооператива «Поиск» возводили как жилые дома, так и объекты социального, культурного и бытового назначения, а также производственного профиля как в столице Башкортостана Уфе, так и в различных регионах республики. Нашими визитными карточками являются диагностический
центр республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова, музей
Салавата Юлаева в селе Малояз Салаватского района, баня в селе Миловка,
жилой дом по заказу ВОС (Всероссийского общества слепых), жилой дом и
школа для семей работников санатория «Янган-Тау», блок питания Башкирского отделения Сбербанка, гараж на 360 автомобилей. Немало усилий
потребовали реконструкция кондитерской фабрики «Конди», обновление
кровельных покрытий производственных площадок УМПО (Уфимское моторостроительное производственное объединение). За последние несколько лет кооператоры записали на свой лицевой счёт участие в капитальной
∗

От редакции: Игорь Анатольевич Кулаков (1957 г. р.) – из той плеяды креативных греков, что родились уже в Башкирии, как раз в эпоху хрущёвской «оттепели», которая не
вернула депортированным грекам Родину – Крым, но сняла ограничения в получении
образования, достойного для жизни и творчества, что успешно И.А. Кулаков и реализует на практике за последние четверть века.
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реконструкции международного аэропорта «Уфа», жилой дом в квартале
К-1, детский сад в спальном районе Сипайлово, торгово-развлекательный
выставочный комплекс на берегу озера Кашкадан там же, прекрасный дом
в микрорайоне Глумилино, в котором справили новоселье работники
службы связи. высокую оценку получил четырёхэтажный магазин «Дом
меховых изделий» «SHEM Mix» общей площадью свыше 1500 квадратных
метров по Шкаповскому переулку в Орджоникидзевском районе Уфы. И
это – далеко не полный перечень наших новостроек.
Расшифруем слагаемые конкурентоспособности кооператива «Поиск». В основе находится возведение объекта от первого колышка до сдачи
«под ключ» с учётом всех без исключения разумных требований и желаний
заказчиков. Особое внимание при этом уделяется качеству кладочных,
строймонтажных, кровельных, отделочных работ, смежного потока нулевого и благоустроительного цикла. Как итог: добротность, прочность и долговечность новостроек, что является главным козырем «поисковиков».
Сегодня в моде коробки зданий различных проектных вариантов. Естественно, кирпич борется за место под солнцем, по-прежнему красиво
смотрятся фасадные одеяния с фигурной расшивкой. Вместе с тем выдвигаются на передний план сборные железобетонные и металлические конструкции, монолитные сооружения. Современная конструктивная система
даёт возможность создавать различные варианты планировки квартир и
помещений, даёт простор в выборе архитектурных решений, повышения
этажности зданий, снижает себестоимость продукции, сокращает сроки
строительства. Мы смело используем технологические новинки. Претерпели изменения фасады зданий, повышается спрос на утеплённые и вентилируемые внешности зданий, применение блоков «Бессер». Нет проблем в
устройстве кровельных покрытий: наши мастера делают и 2-х фальцевые
листовые крыши и кровлю из гибкой черепицы «Тегола». Формы зонтиков
зданий различные, включая шатровые. Операции внутренней отделки
объектов проводятся по меркам сегодняшнего дня, дизайнерским лекалам.
Работники нашего предприятия находятся на передовых позициях.
При этом они на себе ощущают верность народной формулы: фронт без
тыла слабее слабого. Собственная производственная база «Поиска» постоянно укрепляется и модернизируется, оказывая ощутимую помощь строителям всех специальностей.
Итак, имидж производственного кооператива «Поиск» никем не оспаривается, как и его перспективы. Фирма входит в состав Некоммерческого партнёрства саморегулируемой организации работодателей «Союз
строителей Республики Башкортостан». Наши возможности без ограничений. Приглашаем потенциальных заказчиков на деловые встречи: пообщаемся без лукавства, по-доброму поспорим в поисках обоюдных интересов и,
уверены» найдём общий язык.
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Е.А. Круглов-Мавридис
Античность и история Древнего мира
в стенах Башгосуниверситета
Традиционно истоки Башкирского государственного университета в
местной литературе возводились к реорганизованному в 1957 г. Башпединституту, а последний являлся прямым правопреемником Уфимского института народного образования им. К.А. Тимирязева (УИНО), учреждённого в марте 1929 г.1 Однако, сам УИНО напрямую восходил к основанному в
1909 г. Уфимскому учительскому институту, чьим первым руководителем в
1909–1917 гг. был действительный статский советник Александр Николаевич Лисовский (1858–1920?). Он являлся выпускником историкофилологического факультета Новороссийского университета в Одессе «с
правом преподавания в гимназиях России древних языков»2. Лисовский состоял директором Учительского института до 1917 г.3 После чего на долгие
десятилетия на древние языки, ни античная история не изучались, в первую очередь из-за отсутствия подготовленных специалистов. Например,
после Великой Отечественной войны античную историю в БГПИ читал исполняющий обязанности заведующего (с 1948 г.) кафедрой всеобщей истории В.Н. Петров, специалист по новой, а не древней истории4.
Такая же ситуация сохранялась и после образования в 1957 г. Башгосуниверситета, хотя в вузе с 1933 по 1965 гг. трудился носитель языковых
знаний, ведущий филолог, старший преподаватель Борис Николаевич Кипарисов5. Родившийся в семье сельского священника Самарской губернии
в 1892 г. и успешно окончивший к лету 1917 г. Московскую духовную академию по специализации – миссионерская деятельность среди мусульман
Востока, Б.Н. Кипарисов был великолепно подготовлен как языковедпрактик. Свободно владея рядом тюркских языков, он более 30 лет читал
лекции и вёл семинары на филологическом факультете по старославянКульшарипов М.М., Низамов А.Г. История Башкирского государственного университета.
Уфа, 1997. С. 30.
2 Ергин Ю.В. У истоков университетского образования (из предыстории БашГУ). Уфа,
2009. С. 32, 34–35.
3 В 1917 г. А.Н. Лисовский преподавал в частной мужской гимназии в Уфе (Адрескалендарь Уфимской губернии и справочная книжка на 1917 г. Уфа, 1917. С. 57).
4 Ергин Ю.В. Указ. соч. С. 281.
5 Кульшарипов М.М., Низамов А.Г. Указ. соч. С. 40, 117. В 1916 г. среди преподавателей Мариинской женской гимназии в Уфе был Владимир Петрович Кипарисов, а священниками в Уфимском и Бирском уездах состояли Константин Петрович и Фёдор Петрович
Кипарисовы (Адрес-календарь Уфимской губернии на 1916 год. Уфа, 1916. С. 60, 73,
123). Владимир Петрович Кипарисов в 1912 г. преподавал в Благовещенской учительской семинарии (Адрес-календарь Уфимской губернии на 1912 год. Уфа, 1912. С. 49).
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скому, греческому языку и латыни, читая ещё на испанском, арабском и
еврейском, о чём с изумлением вспоминали позднее доцент истфака Д.М.
Шнейдер и профессора-филологи В.Г. Прокшин и Л.Г. Бараг.
Правда, историки не очень «плотно» общались с этим замечательным
языковедом, который работал преимущественно на филфаке БГУ (и в медицинском институте). Лишь в 1956–1962 гг., когда в БГУ функционировал
историко-филологический факультет1, занятия Б.Н. Кипарисова стали
широко доступны и крайне полезны историкам, но с 1967 г. – после выхода
на пенсию – о нём в БГУ остались лишь добрые легенды и воспоминания2.
К тому времени, когда Б.Н. Кипарисов завершал свой долгий профессиональный путь, в Уфу из Казани приехала и с 1964 г. стала преподавать
латынь Ольга Александровна Аитова (Страдомская). Профессиональный
филолог-классик, она ценила и любила язык Вергилия, так что её студентам филфака и истфака нередко приходилось готовить домашние задания
не по скучным учебникам латыни, а переводить с латыни диалоги героев
классического эпоса Вергилия – «Энеида». На филфаке БГУ её лучшей
ученицей и преемницей является, несомненно, доктор филологических
наук Вера Павловна Смышляева (заложенную Аитовой школу латыни она
шлифовала в Ленинградском университете у А.И. Зайцева, впоследствии
профессора, видного историка), тогда как на истфаке с уходом Кипарисова
дальше латыни дело не пошло. Между тем, без владения обоими древними
языками вести речь о преподавателе-антиковеде не приходится. Ещё в начале XX в. об этом в Петербургском университете постоянно говорил профессор С.А. Жебелёв, затем эту мысль повторяла его ученица профессор
К.М. Колобова, а сейчас на «Жебелёвских чтениях» в Санкт-Петербургском
университете продолжают её преемники профессор Э.Д. Фролов и московский коллега В.И. Кузищин: с латынью можно быть приличным медиевистом, но антиковедом – только с латынью и греческим.
С греческим на истфаке БГУ после Кипарисова дело не движется. Поэтому антиковедение на факультете носило, можно сказать, «варяжскозаказной» характер: время от времени кадры преподавателей пополнялись
из столиц. Так, в 1950–1970 гг. изучением и преподаванием античности занимались выпускницы МГУ и диссертантки профессора В.Н. Дьякова, доценты Т.Ф. Пиленкова и Р.Е. Ляст.
«Все дороги ведут в Рим». В Рим вела и научная стезя Розы Ефимовны
Ляст. Социальной историей позднего республиканского Рима посвящена
её кандидатская диссертация, защищённая в 1965 г. Основным выводом исследования является признание относительно скромного участия римского
Там же. С. 90, 145.
Мордвинцев Г.В. Вспоминая ушедших: Борис Николаевич Кипарисов // Вестник Башкирского университета. 1998. № 3. С. 55–56.
1
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плебса в ремесле Рима поздней Республики, в то время как в других городах Италии оно было гораздо более активным. Все последующие работы
Р.Е. Ляст были посвящены ремесленным коллегиям римского плебса в эпоху рубежа поздней республики – ранней империи (время Принципата)1.
В 1977 г. неожиданно для многих Р.Е. Ляст эмигрирует из СССР в Канаду, затем в Израиль. Что в этих условиях ждало бы антиковедение в БГУ?
Пришлось приехавшего из Казани ассистента медиевиста Р.А. Маслова,
Ю.В. Лукиянова, «перевести в антиковеды» – в преподаватели дисциплины
История древнего мира (позднее Ю.В. Лукиянов увлёкся изучением историографии истории Италии)2, а в аспирантуру в Ленинградский университет отправили выпускника кафедры всеобщей истории Е.А. Круглова
1 Основные работы Р.Е. Ляст: К вопросу об аграрном законопроекте Сервилия Рулла //
Учёные записки МГПИ им. В.И. Леннна. Из истории Древнего Рима. М., I960. С. 16–30; К
вопросу о соотношении рабского и свободного труда в ремесле римской Республики
последнего века до н. э. // Вестник древней истории. 1961. № 2. С. 99–114; Плебс города
Рима и его роль в ремесле последнего века республики. Автореферат дисс... канд. ист.
наук. М., 1965; Манумиссии рабов-ремесленников в I в. до н. э. // Вестник древней истории. 1968. № 2; Новая буржуазная историография о римском плебсе позднего республиканского периода // Учёные записки БГУ. Вып. 25. Сер. ист. науки. N 4. Уфа, 1968. С.
185–200; Об изучении городского плебса позднереспубликанского периода Рима в советской историографии // Историческая наука на Урале за 50 лет. 1917–1967. Свердловск, 1968. С. 48–53; К. Маркс об особенностях античного города (На примере экономического развития Остии) // Вопросы истории. Материалы научной конференции,
посвященной 150-летию со дня рождения К. Маркса. Уфа, 1969. С. 231–236; Организация
и состав профессиональных корпораций в Остии во II в. н. э. // Вопросы всеобщей истории. Учёные записки БГУ. Вып. 49. Сер. ист. науки. № 10. Уфа, 1970. С. 135–146; О составе и политической роли корпораций, связанных со службами анноны в Остии (II в. н.
э.) // Вестник древней истории. 1970. № 2. С. 149–161; Императорские рабы и отпущенники в работах П. Виверан // Вестник древней истории. 1972. № 2. С. 164–174; Эпиграфические данные о коллегии августалов в Остии // Античный мир и археология. Вып.
2. Саратов, 1974. С. 46–60; Некоторые проблемы номенклатуры рабов и отпущенников в
зарубежной литературе // Античная древность и средние века. Вып. 11. Свердловск,
1975. С. 26–41; Особенности экономического развития Этрурии в раннеимператорский
период // Проблемы социально-политической истории античности и средневековья.
Вып. 1. Уфа, 1975. С. 26–41; Некоторые проблемы римской ономастики в новой зарубежной литературе // Вестник древней истории. 1976. № 3. С. 185–194.
2 Итоги исследований Ю.В. Лукиянова по итальянистике, основной своей проблематике, отражены в его двух итоговых монографиях: От действительного к возможному.
Итальянское антиковедение в поисках теории. Уфа, 2004; Идейные основания итальянской историографии античности (конец XIX – первая половина XX вв.). Уфа, 2008. За
год до кончины Ю.В. Лукияновым было опубликовано лаконичное, но ёмкое эссе о
преподавателях классической филологии и античной истории в стенах БГУ и БГПИ, с
которыми ему лично довелось общаться в последней четверти XX века: Антиковедение
в Уфе: возникновение и развитие // Альманах «София». Вып. 1. А.Ф. Лосев: ойкумена
мысли. Уфа, 2005. С. 304–307 (с приложением выборочного перечня публикаций уфимских антиковедов: С. 307–315).
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для подготовки как профессионального антиковеда. Антиковедение в БГУ
могло бы оказаться в кризисном положении из-за отъезда Ляст, если бы за
10 лет до неё не приехала в Уфу Татьяна Фёдоровна Новикова-Пиленкова.
Так факультет получил ещё одну (старшую, в сравнение с Р.Е. Ляст) выпускницу В.Н. Дьякова.
Её жизненный путь начинался на Смоленщине, где Татьяна Фёдоровна родилась в конце декабря 1920 г., детство пришлось на страшные годы
голода, свирепствовавшего по всей России. Затем война, фашистские бомбёжки, рытьё окопов и те самые симоновские «дороги Смоленщины, бесконечные злые дожди». После войны – учёба в областном пединституте, недолгое учительство в школе, сменившееся вскоре направлением в аспирантуру МГУ к профессору-антиковеду В.Н. Дьякову.
В диссертации Т.Ф. Пиленковой, посвящённой древнегреческой тирании VII–VI вв. до н. э., был дан глубокий анализ судеб Балкан и Великой
Греции в эпоху причудливого переплетения режимов авторитарной власти
и ростков нарождающейся античной демократии.
Вскоре после успешной защиты диссертации Т.Ф. Пиленкова, имея
перед собой на выбор Челябинск, Оренбург и Уфу, не колеблясь выбирает
Уфимский пединститут им. Тимирязева, к работе в котором и приступает с
осени 1956 г. Через год пединститут будет преобразован в университет, издающий свои Учёные записки, где профессиональный антиковед Пиленкова откроет целый цикл регулярно выходивших из печати публикаций по
избранной научной проблематике1. Наряду с публикациями в «Вестнике
Основные работы Т.Ф. Пиленковой: Социальная борьба в Сиракузах в период кризиса и разложения античного полиса (конец V и IV в. до н. э.). Автореферат … канд. ист.
наук. М., 1953 (под фамилией: Новикова Т. Ф.); Экономическое развитие Сиракуз в V в.
до н. э. // Учёные записки БГПУ ). Вып. VII. № 1. Уфа, 1956. С. 152–166 (под фамилией
Новикова Т.Ф.); Раннегреческая тирания в греческих полисах Сицилии // Из истории
Франции. Учёные записки БГУ. Вып. 12. № 2. Уфа, 1963. С. 117–129; Раннегреческая
тирания на Коринфском перешейке // Вестник древней истории. 1965. № 4. С. 112–
126; Проблема раннегреческой тирании в современной историографии // Историческая наука на Урале за 50 лет. Всеобщая история. Вып. 2. Свердловск, 1968. С. 54–58;
Проблема кризиса греческого полиса в современной историографии и позднегреческая тирания в Сиракузах при Агафокле // Вопросы историографии и истории социально-политической борьбы зарубежных стран. Учёные записки БГУ. Вып. 25. № 4.
Уфа, 1968. С. 201–228; Древнегреческий полис как основа античной рабовладельческой
демократии // Вопросы истории. К 150-летию со дня рождения К. Маркса. Уфа, 1969.
С. 241–244; К вопросу о позднегреческой тирании в Спарте // Вопросы всеобщей истории. Учёные записки. БГУ. Вып. 49. № 10. Уфа, 1970. С. 147–166; Из истории архаической Митилены // Авторско-читательская конференция журнала «Вестника древней
истории» по проблемам «Полис и хора: вопросы экономики, политики и культуры».
М., 1973. С. 12–13; Раннегреческая тирания на Самосе // Проблемы социально- политической истории античности и средневековья. Вып. 1. Уфа, 1975. С. 3–25; Аристократическая и демократическая традиции о ранней тирании и в трудах древнегреческих
1
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древней истории» – престижном журнале отечественных антиковедов и
ориенталистов, статьи Т.Ф. Пиленковой в Учёных записках БГУ почти также оперативно становились достоянием науки страны. Например, в одной
из монографий главы антиковедов Санкт-Петербурга профессора Э.Д.
Фролова1 автор в подтверждение своей правоты не раз ссылается на выводы
Т.Ф. Пиленковой. Но, кроме научной деятельности Татьяны Фёдоровны,
была и другая грань её наследия, внешне малозаметная.
Необходимо отметить богатый потенциал души Т.Ф. Пилёнковой –
педагога, наставника, Учителя. Это качество стремительно воспрянуло в
середине 1960-х гг. после того, как И.Д. Марченко и ГМИИ им. А.С. Пушкина пригласили Татьяну Фёдоровну включиться со своими студентами из
БашГУ в работу ежегодной археологической Боспорской экспедиции, проводившей раскопки столицы античного царства на юге-востоке Крыма, в
Керчи. Здесь с лета 1969 г. появляется первая партия «птенцов» Пиленковой, совместно с москвичами раскапывавшая на вершине горы Митридат
наследие античного прошлого. Первой группе уфимцев из БашГУ наследовали новые: вторая, третья, десятая, так как Т.Ф. Пиленкова – при активной
поддержке
тогдашнего
ректора
БашГУ,
фронтовикаинтернационалиста, профессора Ш.Х. Чанбарисова – год за годом в 1969–
1983 гг. руководила выездом студентов-историков на практику в Керчь. Эту
ни с чем не сравнимую школу, организованную Пиленковой, прошли будущие профессора И.Д. Чигрин и А.И. Аринин, В.А. Надеждина и Р.З. Мударисов, доценты вузов И.О. Ермаченко и А.В. Болтушкин, А.А. Евдокимова и Н.Н. Чернова, Р.К. Хабибуллин и Г.А. Исхакова, Д.В. Асадуллина и
С.В. Сиротин. Не все из них были даже её дипломниками, иные затем ушли
в политологию и социологию, лишь Н.Н. Чернова (БГПУ) и автор этих
строк стали антиковедами, прямыми наследниками Татьяны Фёдоровны,
но годы учебы в БашГУ и сезоны раскопок на Митридате дали столько, что
не вместит в себя никакая вербальная формулировка мысли. Ясно одно: это
была улыбка Судьбы2.
Проработав доцентом БашГУ без малого 30 лет, все эти годы читая
основной лекционный курс антиковедения и выпустив около сотни дипломников, в 1985 г. Пиленкова передаёт пост антиковеда своему прямому
ученику-наследнику, автору этих строк Е.А. Круглову.
Продолжая традиции Учителя, Е.А. Круглов в 1989–1991 гг. три сезона
авторов // VIII Всесоюзная авторско-читательская конференция «Вестника древней
истории». М., 1981. С. 77–79.
1 Фролов Э.Д. Греция в эпоху классики: Общество. Личность. Власть. СПб., 2001. С. 69,
109, 110.
2 Подробнее см.: Обыденнов М.Ф., Круглов Е.А. Исследования по археологии, древней и
средневековой истории в Башкирском государственном университете. Уфа, 2008. С. 44,
68 и др.
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вывозил студентов исторического факультета на раскопки в Керчь, пока
распад СССР не пресёк эту давнюю и добрую традицию. А ещё до этого он,
пройдя в 1980–1984 гг. школу очной аспирантуры на кафедре антиковедения ЛГУ у Э.Д. Фролова и Ю.В. Андреева, Ю.В. Откупщикова и А.А. Нейхардт, в октябре 1984 г. защитил диссертацию по проблемам вызревания
протоэллинистического государства эллинов и каров на юго-западе античной Анатолии задолго до похода Александра Великого. Опорой ему стал
обширный свод эпиграфики и нарративной традиции VII–IV вв. до н. э.
Круг этих оригинальных источников будет затем более 30 лет давать пищу
для анализа проблем античной истории в статьях и монографиях Е.А.
Круглова, но тогда – в 1985 г. – он вслед за Т.Ф. Пиленковой приступил к
преподаванию истории древнего мира: первые 4 года – на вечернем и заочном отделениях, а с 1989 г. по сей день (осень 2013 г.) – на дневном. Здесь
читаются лекции общего курса Древней истории (Восток, Греция, Рим), семинары и спецкурсы по античной культуре и международным отношениям эпохи эллинизма для студентов и магистрантов истфака БашГУ. В последние десятилетия, наряду с указанной проблематикой, Е.А. Круглов,
идя навстречу пожеланиям земляков – греков из общества «Ксимерома»,
исследует также и различные аспекты участия греков юга нашей страны в
войнах армии России XIX–XX вв.1 Среди его выпускников – более 130 диОсновные работы Е.А. Круглова: Греко-карийское государство VII–V вв. до н. э. // Античная гражданская община. Л., 1986. С. 48–59; Некоторые проблемы ранней колонизации Северного Причерноморья (до-ионийский период) // Историография актуальных
проблем античности и средневековья. Барнаул, 1990. С. 56–74; Балканские эйсимнеты и
карийская теократия // Древний мир и средние века. Уфа, 1993. С. 11–20; ЮгоЗападная Анатолия в протоэллинистический период. Уфа, 1998. 96 c.; Antigueand Bizantine imports to Baskiria // Instrumentum. Montagnaque – Paris, 2000. № 12. Р. 39–40; Сарматская Россия VI–XV вв. и Печоро-Двинская «земля пермиев»: взгляд из Византии //
Образы России в научном и политическом дискурсах. Петрозаводск, 2001. С. 243–247;
Между богоборчеством и богоизбранностью, или Прометей и Аполлон в Риме //
МНЕМА (памяти проф. В.Д. Жигунина). Казань, 2002. С. 387–392; К вопросу об уральском экспорте на Боспоре // Боспорский феномен: погребальные памятники и святилища. СПб., 2002. Ч. II. С. 236–243; Аристеева Гиперборея: «профанная» география или
сакральный идеал? // Исседон-ΙΣΣΕΔΩΝ: Альманах по древней истории и культуре. Т.
2. Екатеринбург, 2003. С. 5–15; Греческие боги-огненосцы в древнем Риме // МНЕМОН
/ ред. проф. Э.Д. Фролов. Вып. 2. СПб., 2003. С. 205–226; Византийские метономасии и
пост-античные «варвары» в XIII–XVвв. // Новый Гиперборей. Пермь, 2004. С. 82–90; К
предыстории византийских метономасий XIII–XIV вв. // Вестник БашГУ. 2005. № 1. С.
52–56; Этнокультурные контакты античной Анатолии и Урало-Камского региона Евразии (VII в. до н. э. – VII в. н. э.). Уфа, 2005. 182 с.; Культ Аполлона Тельмесского // МНЕМОН / ред. проф. Э.Д. Фролов. Вып. 5. СПб., 2006. С. 363–374; Крымская война в судьбах
«последних лестригонов» // ModernHistory. Вып. 14. Уфа, 2007. С. 43–53; Исторический
Башкортостан в свете античной традиции // История башкирского народа. Т. 1. М.,
2009. С. 170–172; Очерки истории античной Греции. Уфа, 2010. 102 с.; Клады и сокрови1

128

пломников, из которых около 20 защитили позднее кандидатские диссертации по политологии и социологии, а один – А.Р. Подопригора – в 2006 г.
под руководством Е.А. Круглова защитила в Казанском университете кандидатскую диссертацию по античной культуре на тему «Образ Геракла в
контексте истории Средиземноморья II–I тыс. до н. э.»1 и сейчас в должности доцента работает в Уфимском филиале МГГУ им. М.А. Шолохова. Так
растёт молодая смена…
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