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МОНГОЛЬСКИХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В XVII-XVIIII ВВ. 
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научный руководитель канд. ист. наук. Уметбаев Т.Ш. 
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Большую часть XVII-XVIII вв. те территории, которые являются современной 

Монголией, находились в составе Цинского Китая. Торгово-экономические отношения 
с этими территориями были сильно ограничены русско-китайскими договорами, до той 
степени, что торговля заключалась в проведении в Кяхте раз в три года ярмарки и 
деятельностью русских купцов вдоль тракта Кяхта-Урга-Калган. Однако эти отношения 
являются скорее русско-китайскими, Монголия в них выступает лишь проводником, а  
её самостоятельные действия в товарообороте вычленить непросто. Гораздо более 
открыты вопросы торговли с самостоятельными государствами. Одним из них является, 
например, хойготское государство Алтын-ханов, просуществовавшее до 1667 года, а 
вторым Джунгарское ханство (1635-1758 гг.). Несмотря на множество исследований, 
посвящённых русско-монгольским и русско-джунгарским отношениям данного 
периода, торгово-экономические отношения напрямую почти не изучались, по крайней 
мере, весьма ограниченно. 

Исследования по теме русско-монгольских отношений данного периода можно 
разделить на несколько типов: первым являются исследования русско-монгольских 
дипломатических отношений, ибо в тот период торговля являла собой не самоцель, а 
являлась одним из дипломатических инструментов. Кроме того, зачастую посольства 
везли с собой дары – русские посольства привозили с собой товар на продажу. Вторую 
группу составляет исторические исследования, посвящённые истории Сибири, а также 
истории государства Алтын-ханов и Джунгарского ханства. 

Первым существенным вкладом в изучение проблем стали исследования 
Герарда Фридриха Миллера по истории Сибири. Его труд содержал не только 
историческое исследование, но и критику источников, а также сопровождался 
обширными приложениями документов. Продолжением миллеровских исследований 
стала «Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли 
российским оружием». Иоганна Эбергарда Фишера. Несмотря на недостатки работы 
Миллера, она долгое время оказывала влияние на исследователей Сибири, как, 
например, в трудах И.В. Щеглова «Хронология Сибирской истории» и В.К. 
Андриевича «История Сибири».  

Среди работ же свободных от влияния наследия Миллера можно назвать 
«Историческое обозрении Сибири» написанное П.А.Словцовым. Там, где Миллер 
касался лишь внешней стороны истории Сибири, Словцов же старался глубже вникнуть 
в процесс. Внутри работа разделяется на рубрики, из которых нам нужна рубрика 
посвящённая торговле, в том числе и с монголами. 

В трудах В.В. Бартольда и Н.Н. Козьмина, посвящённым истории Сибири, 
Средней Азии и Хакасии, имеются сведения о кыргызах и других народах Южной 
Сибири, находящихся в кыштымной зависимости одновременно и от русских, и от 
монголов. В этих работах так же есть сведения о сношениях России с монгольскими 
ханствами. Следует отметить, что Н.Н. Козьмин считал правителем княжества Алтын-
ханов Алтын-хана тумэтского, который на самом деле был южномонгольским ханом 
середины XVI в.  
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Немаловажны для нашей темы исследования русских географов и 
путешественников Г.Н. Потанина и Г.Е. Грумм-Гржимайло. Авторству Г.Н. Потанина 
принадлежат такие работы, как «О караванной торговле с Джунгарской Бухарией в 
XVIII столетии» и «Наши сношения с Джунгарскими владельцами», посвящённые 
торговым отношениям России с составлявшей тогда часть Джунгарского ханства 
Малой Бухарией. Авторству Г.Е. Грумм-Гржимайло принадлежит написанный на 
основании собранных в экспедиции материалов  трёхтомник «Западная Монголия и 
Урянханский край». 

Труды С.В. Бахрушина «Очерки по истории колонизации Сибири в XVI- XVII 
вв.», «Ясак в Сибири в XVII в.», «Сибирь и Средняя Азия в XVI-XVII вв.» также 
посвящены истории Сибири. В работах встречаются упоминания о "Золотых царях"  и 
различных отношениях с ними русских поселенцев. 

Говоря же о трудах, посвящённых дипломатическим отношениям, в первую 
очередь следует обратить внимание на исследования Н.П. Шастиной.  В 1949 г. ею 
была опубликована статья «Алтын-ханы Западной Монголии в XVII в.» посвященная 
Алтын-ханам и их связям с русскими. В ней исследованы отдельные русские 
посольства в Западную Монголию, которые достигли наиболее значимых результатов в 
развитии взаимоотношений между русскими и Алтын-ханами. Позже Н.П. Шастина в  
своей монографии «Русско-монгольские посольские отношения XVII века»  
предприняла попытку воссоздать полную картину дипломатических связей в XVII в. 
Автором было использовано большое количество архивных документов, связанных с 
отправкой русских посольств к халхаским и ойратским ханам, с ответным приездом 
монгольских посольств в Россию, исследовано 26 статейных списков, составленных 
русскими послами во время пребывания их в Монголии. В приложении к переводу 
«Писем Лубсан-Тайджи в Москву» упоминается важный факт, свидетельствующий о 
продаже бумаги монголам. 

Подробно на анализе русско-монгольских отношений останавливается 
Ш.Б. Чимитдоржиев в монографиях «Русско-ойратские (западно-монгольские) 
отношения в XVII веке», «Взаимоотношения Монголии и России. XVII–XVIII вв.» и 
«Россия и Монголия». Эти исследования – итог многолетних изысканий автора, 
обобщение материалов различных источников по русско-монгольским отношениям в 
средневековье и новое время. В частности, в них содержатся интересные и ценные 
факты о русско-монгольских торговых связях в XVII в. А, например, к статье «К 
истории русско-ойратских торговых отношений в конце XVII в.» прилагается перевод 
писем с описью товаров, украденных у джунгарских купцов, что позволяет нам судить 
о размере торговли и видах реализуемой продукции того периода. 

В монографии И.Я. Златкина «История Джунгарского ханства»  
рассматриваются русско-ойратские взаимоотношения, в том числе и торговые, а так же 
некоторые общие сведения о связях русских с княжеством Алтын-Ханов. 

Русско-джунгарским отношениям посвящён ряд исследований В.А. Моисеева, 
особое место среди которых занимают «Россия и Джунгарское ханство в XVIII веке»  и 
«Джунгарское ханство и казахи. XVII- XVIII вв.» с характеристикой основных 
тенденций во взаимоотношениях Русского-государства с Казахстаном и Джунгарией. 
Так же важно упомянуть труд Б.П. Гуревича «Международные отношения в 
центральной Азии в XVII- первой половине XIX в.» посвящённую политике России, 
цинского Китая и Джунгарского ханства и взаимоотношениям между ними.    

Множество информации о связях русских с Алтын-ханами и джунгарами можно 
найти в трудах Л.Р. Кызласова, посвящённых истории Хакасии, например, в таких, как 
«О присоединении Хакасии к России» и «История Хакасии с древнейших времён до 
1917 года». В них освещается проблема сбора ясака с хакасов одновременно русскими 
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и Алтын-ханами, что можно считать своеобразной формой экономического 
взаимодействия. 

Из недавних исследований можно упомянуть статью Н.А. Ретунских «Состояние 
русско-ойратской торговли накануне гибели Джунгарского ханства», подготовленную 
на основе упомянутой ранее работы Г.Н. Потанина о караванной торговле, но с 
привлечением новых архивных данных. 

Обзор печатных работ, так или иначе затрагивающих вопросы русско-
монгольских торгово-экономических отношений, позволяет сделать вывод, что русско-
монгольские торгово-экономические данного периода почти не рассматриваются 
напрямую, а в основном как часть внешнеполитической деятельности, 
дипломатических инструментов, либо как эпизод в системе общей истории 
международных отношений в Центральной Азии. Отдельные труды, посвящённые 
именно торговле, фокусируются на небольших временных промежутках, конкретных 
торговых операциях, как, например, караванная торговля, либо они привязаны к 
конкретным письмам или посольствам. 

В связи с этим, проблема русско-монгольских торгово-экономических 
отношений нуждается в самостоятельном изучении. Характер торговли, объёмы 
товарооборота, пути и способы торговой деятельности в полном объёме ещё предстоит 
изучить. 
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УДК: 29.2; 94.9 
КУЛЬТ КОШАЧЬИХ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ 

Бармина Е.В. 
научный руководитель доц. Григорьев Д.В. 

Сибирский федеральный университет  
 

Кошки – удивительные существа, которые живут рядом с людьми уже много 
лет. Но так ли это? Действительно ли кошки живут рядом с людьми, а не люди рядом с 
кошками, потому что последним так удобно? Ведь кошки прекрасно могут обойтись 
без человека. Они сами в состоянии найти себе пищу и безопасное место для отдыха. 
Так почему же люди любят их и заботятся об этих независимых животных? Ответ на 
этот вопрос можно попытаться найти в далекой древности, а именно обратиться к 
истории Древнего Египта, в котором кошка была не просто домашним питомцем, а 
являлась священным животным.  

Я думаю, что многим известно о том, что в Египте на протяжении многих веков 
существовал культ кошачьих. Чтобы более подробно разобраться в его особенностях и 
истории возникновения, нужно понимать, что такое культ животных в целом. Культ 
животных – это различные формы религиозно-магических действий, связанных с 
почитанием животных. Характерной особенностью культа животных является его 
отражение в мифах и восхождение к тотемизму и анимизму. Напомним, что тотемизм 
представляет собой веру в сверхъестественное родство людей с тотемами 
(первопредками, которыми чаще всего были животные, реже растения). Анимизм, в 
свою очередь, вера людей в то, что в животных вселяются духи, которые помогают или 
вредят людям.  

Теперь вернемся непосредственно к культу кошачьих. Культ кошки в Египте 
достиг своего расцвета при XXII ливийской династии фараонов, но первые упоминания 
о кошках, как о священных животных, встречаются значительно раньше. Так, 
например, в гробнице Тутмоса, сына Аменхотепа III, была найдена гробница его 
любимый кошки, которая была захоронена со всеми почестями. К кошке уже тогда 
относились не просто как к домашнему животному, а почитали, почти, наравне с 
фараоном. Во времена ливийской династии особую известность приобрела богиня-
кошка Баст (Бастет), которая, чаще всего, изображалась в виде домашней кошки. Но 
только ли в образе домашнего животного почиталась кошка? В египетской мифологии 
и религии существуют многочисленные упоминания о культе львов. Так, например, 
опираясь на труды советского египтолога Михаила Александровича Коростовцева, мы 
узнаем, что египтяне поклонялись 32 богам и 33 богиням в образе льва. Наиболее 
известными из них являются богиня Сехмет из Мемфиса, богиня Пахт из Сеопс-
Артемида, а также богиня Тефнут, которая почиталась в Гелиополе и многих других 
номах. Согласно легенде о встрече человека с кошкой, жрецы из храма в Мемфисе 
каждый год отправлялись на поиски львицы, для чествования богини Сехмет. Во время 
своего путешествия в одном из городов на базаре они увидели странного маленького 
зверька. Торговец сказал, что это кошка. Жрецам понравилось это животное, которое 
им напоминало маленькую копию львицы Сехмет, и они её доставили в Мемфис. Так 
кошка стала священным животным, но, тем не менее, львицы стали почитаться гораздо 
раньше обычных кошек. В подтверждение этому можно привести легенду об 
истреблении людей богиней Сехмет. Когда бог Ра состарился, то люди перестали ему 
повиноваться и стали затевать «злые дела» против него. На совете богов было решено 
отправить против непокорных людей богиню Сехмет, в образе свирепой львицы. 
Началось бесконтрольное истребление людей, которое даже Ра не мог остановить. 
Чтобы прекратить это, Ра пошел на хитрость. Он приготовил напиток, похожий на вкус 

7



крови, который состоял из ячменного пива и растения мандрагоры, похожего на тела 
людей. Этим напитком были залиты поля и озера. Когда утром богиня Сехмет 
пролетала мимо этих территорий, то выпила напиток и забыла о своем желании 
убивать. Богиня вернулась в Египет и искупалась в водах Нила, после чего 
превратилась в кошку.  

  
Рис. 1. Богиня Сехмет  

В этом мифе можно проследить своенравный и сложный характер кошки, как 
домашней, так и дикой. Эти создания являются  независимыми, и, как видно из мифа, 
даже высшему Богу не всегда подчиняются, поэтому приходится проявлять хитрость в 
общении с этими существами. Египтяне также считали кошку символом бога солнца 
Ра. Можно сделать предположение – это произошло потому, согласно Книге Мертвых, 
что Бог Ра изменял глаза в зависимости от времени суток (око Ра – солнце и луна). У 
кошек происходит то же самое: при ярком свете зрачки сужаются, а в темноте 
расширяются и светятся. Кошку также отождествляли с Ра, потому что эти грациозные 
создания безжалостно убивали змей. Миф о боге Ра и злом змее Апопе рассказывает: 
«Мощным ударом хвоста Апоп выбивает Солнечному богу глаз и проглатывает его. И 
вот Ра обращается в кошку, хитрое и ловкое животное — и та, вооруженная мечом, 
вскакивает змею на спину. Взмах меча — и отрубленная голова змея отлетает в 
сторону. Из побежденного безголового Апопа обратно вытекает вся проглоченная вода 
подземной реки. Тот возвращает глаз богу Ра и исцеляет его. Теперь Ладья снова может 
продолжить свой ход, неся всей земле солнечный свет и тепло». Ра часто изображают в 
виде рыжего кота, убивающего змею, потому рыжий цвет – цвет солнца.  

  
Рис. 2. Бог Ра убивает злого змея Апопа 

Как мы видим, египетская мифология дает много доказательств обожествления 
кошки. Но помимо божественного происхождения, кошка была незаменимым 
помощником египтян. Она защищала урожай от грызунов, дом от змей. Поэтому часто 
почитали именно домашнюю кошку, которая жила рядом с человеком. Кошку часто 
изображали под стулом у женщины, а также в окружении 4-х котят, потому что Бастет 
была покровительницей женщин и богиней плодородия.  
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Рис. 3. Богиня Бастет в образе кошки с котятами 

Также кошку наделяли магическими свойствами и верили, что, если ей принести 
дары в храм, то в её глазах можно увидеть будущее. Глаза кошки светятся в темноте, 
поэтому египтяне верили, что там ночью живет бог Ра, который освещает своим взором 
мрак, защищает от злых духов ночи. Но из-за своих магических свойств эти грациозные 
существа становились жертвами злых людей.  

 
Рис. 4. Изображение кошки под стулом молодой женщины. Кошка как 

символ плодородия 
В образе кошки представляли врагов и, произнося определенное заклинание с 

именем врага, топили животное в чаше с водой. Считали, что у неприятеля начнутся 
неприятности, и он погибнет. Но если об этом преступлении узнавали другие, то 
человека, совершившего это, ждало страшное наказание: его насмерть забивали 
камнями. А если в доме умирала кошка, то хозяева сбривали себе брови.  

Таким образом, история возникновения культа кошачьих уходит корнями в 
далекое прошлое (так львы стали массово почитаться со времен правления Рамсеса II 
(13 в. до н.э.) и историю его возникновения узнать точно не представляется возможным 
из-за недостатка источников. Тем не менее, мы видим, что наличие и особенности этого 
культа удается наблюдать с помощью различных видов источников. Все 
вышесказанное еще раз подтверждает отдельные особенности древнеегипетской 
религии, такие как тотемизм и анимизм.   
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Целью данного исследования является проведение морфологического анализа 
керамической посуды цэпаньского облика раннего железного века из комплекса 
Проспихинская Шивера-IV. Вслед за рядом исследователей [Привалихин, 2011, с. 165; 
Мандрыка, Сенотрусова, 2014, с. 75; Леонтьев, Герман, 2015, с. 100], под посудой 
цэпаньского облика мы понимаем лепные сосуды закрытой формы с округлым дном, 
горловина которых утолщена налепной лентой, а в орнаментации шейки и плечика 
используются гребенчатые и гладконакольчатые оттиски. 

Комплекс Проспихинская Шивера-IV располагался на правом берегу р. Ангары, 
в 1 км выше устья р. Коды и ныне затоплен водами Богучанского водохранилища. 
Здесь в 2009-2011 гг. Проспихинским отрядом АЭ ИАЭТ СО РАН под руководством 
П. В. Мандрыки проводились спасательные раскопки, в ходе которых было вскрыто 
около 7 тыс. м2 и изучено три культурных слоя. Рассматриваемая керамика залегала во 
втором слое вместе с другими материалами разновременных поселений раннего 
железного века и средневековья. Она представлена 1261 фрагментом, относящимся к 42 
лепным сосудам. В одном случае сосуд восстанавливается целиком, в четырех случаях 
восстанавливается большая часть формы. По фрагментам 22 сосудов можно 
представить профиль шейки и верхней части плечика, остальные 19 представлены 
только отдельными черепками горловин горшков с налепными лентами. Для всех 
сосудов характерно утолщение стенок в верхней части. В 39 случаях это получалось 
путем накладывание на шейку сосуда налепной ленты. В двух случаях зафиксировано 
крепление широкой ленты к верхнему краю формы. В одном случае дополнительных 
налепов на шейке не фиксируется (рис. 1 а,б,в,г). 

Самым распространенным элементом орнамента является наклонно 
поставленный гребенчатый оттиск. Он встречается в большинстве случаев как на 
горловине (ленте), так и на тулове сосуда (рис. 1). Кроме того, лента могла украшаться 
пристренными, округлыми наколами, оттисками гладкой лопатки или оставаться без 
орнаментации. Различна и орнаментация нижнего края ленты. Чаще всего 
использовались защипы (в 5 случаях – в сочетании с рядом ямок), встречаются 
варианты орнаментации ямками, насечками, гладкими округлыми наколами и 
оттисками гребенки. Полная орнаментация прослеживается только на 5 сосудах. Их 
плечико украшалось рядами гребенчатых оттисков. Встречаются варианты 
использования в орнаментации разреженных рядов в один или три сгруппированных 
оттиска, вертикальных зигзагов и приостренных наколов (рис. 1, 154, 260, 411, 419, 
468).  

Впервые обобщенный анализ такой керамической посуды был сделан В. И. 
Привалихиным [1993; 2011]. Он связывал ее с цепаньской культурой (VIII-II вв. до 
н. э.) и  характеризовал закрытыми круглодонными сосудами с широкой налепной 
лентой и расположением орнамента в зоне шейки и частично тулова. В современной 
историографии внутри цэпаньской керамической традиции по материалам 
несмешанных комплексов принято выделять несколько типов, различающихся по 
орнаментации и оформлению налепной ленты. Отличительной особенностью 
карабульского типа керамики [Баташев, Макаров, 2000; Макаров, Быкова, 2012] 
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является украшение сосудов поясами штампованных наклонно поставленных 
гребенчатых оттисков, на налепной ленте присутствие ряда ямок и глубоких пальцевых 
защипов по нижнему ребру. Для каменско-маковского (ранее - каменского) типа 
керамики [Мандрыка, 2007] характерно использование вместо гребенки 
гладконакольчатых и мелкозубчатых орнаментиров, нанесение оттисков отступанием. 
Здесь крайне редко встречаются ямки и нет пальцевых защипов в основании ленты. Для 
взвозовского типа керамики [Леонтьев, Герман, 2015] характерны преобладание в 
орнаментации гребенчатых оттисков, сильная расформовка налепной ленты 
(образующей подобие узкого валика), отсутствие в орнаментации пояса ямок, глубоких 
пальцевых вдавлений или защипов по нижнему ребру ленты. 

Сравнив керамику цэпаньского облика из комплекса Проспихинская Шивера-IV 
с эталонными коллекциями было установлено, что семь сосудов допустимо отнести к 
карабульскому типу керамики (рис. 1, 160, 223, 237, 375, 411, 419, 483), два сосуда 
соотносятся с взвозовском типом (рис. 1, 376, 260), а четыре сосуда схожи с каменско-
маковским типом по использованию в орнаментации только пристренных наколов (рис. 
1, 117, 268, 308, 328), хотя в основании ленты на двух из них присутствует 
нехарактерный для типа ряд пальцевых защипов. Остальные сосуды цэпаньского 
облика не сопоставимы с выделенными эталонными комплексами. Отмеченное 
разнообразие можно объяснить рядом причин, самым вероятным из которых является 
вывод, что территория памятника в раннем железном веке неоднократно посещалась 
людьми, оставлявшими на нем обломки различной посуды. 

На сегодняшний день в изучении керамики цэпаньского облика остается 
большое количество нерешенных вопросов. Уточнение хронологических рамок 
существующих типов, изучение технологии изготовления сосудов и их назначения 
позволят расширить наши знания о керамических традициях раннего железного века 
Северного Приангарья. 

 
 

Рис. 1. Схема форм и орнаментальных композиций, характерных для 
керамики цэпаньского облика комплекса Проспихинская Шивера-IV 
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ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТА БОГА АМОНА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ФИВЫ 
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Сибирский федеральный университет 

 
Данная статья направлена на то, чтобы проследить основные особенности 

формирования и эволюции культа бога Амона на примере египетского города Фивы, в 
котором из локального божества, Амон превращается в верховного бога Египта. Кроме 
того, богу Амону поклонялись не только в самом Египте, но и там, где влияние Египта 
на другие страны было сильно. 

Очень долгое время центром культа бога Амона был город Фивы 
(древнеегипетское название Уасет). Как пишет в своей работе Павлова Ольга Игоревна 
(Амон Фиванский: Ранняя история культа (V—XVII династии)), город находился на 
юге Египта, в IV верхнеегипетском номе, на правому берегу Нила, в котором на данный 
момент находится поселение Эль-Карнак и город Луксор. В Илиаде(IX, 381–384) Фивы 
называли «Стовратным» городом, в котором «богатства без сметы в обителях граждан 
хранятся». В период своего наивысшего рассвета, Фивы называют не только«Городом», 
а «Городом Амона". Благодаря политике фараонов, культ бога Амона из 
второстепенного, становится главным культом Фив, вытеснив не менее почитаемый 
культ бога Монту. В Фивах стояли важнейшие храмы культа бога Амона – Карнакский 
и Луксорский. Ни один из других храмов Египта, никогда не переживал стольких 
реконструкций как эти два. Это говорит о том, что данные храмы были очень богатыми 
и им преподносили щедрые дары. Такие частые изменения храмов, стёрли изначальный 
образ бога Амона и к моменту достижения своего высшего рассвета, Амон 
представлялся уже совершенно иным богом. 

Изучение культа бога Амона делается возможным благодаря сохранившимся 
свиткам с гимнами (Булак № 17; Лейденсктй папирус № 1350), статуям, текстам 
(«Тексты пирамид»), памятниками и остаткам храмов (храмы Ипетсут, Карнакский и 
Луксорский), а также рельефнымизображениям на этих храмах.  

Становление культа бога Амона приходится на время Среднего царства. После 
первого переходного периода, когда Египет распался некогда из единого и целого 
государства на отдельные номы, раздираемый междоусобными войнами, силой, 
которая смогла вновь объединить Египет, становится город Фивы. Благодаря фараонам 
XI династии, которые умело расправились со своими соперниками-номами и 
подчинили их своей воле, город Фивы становится столицей объединённого Египта. 

Как пишет Михаил Александрович Коростовцев: «Фиванская религиозная 
система органически связана с экономическим и политическим возвышением Фив во 
времена Среднего и Нового царств, она является как бы идеологическим выражением 
этого бурного экономического и политического развития. Обстоятельства и время 
возникновения и развития Фиванской религиозной системы предопределили ее 
сущность и формы. Возникнув позже систем Гелиополя, Мемфиса и Гермополя, 
фиванская система усвоила ряд моментов теогоний и космогонии этих древних по 
сравнению с Фивами городов. Развиваясь в условиях экономической и политической 
гегемонии Фив в долине Нила, в условиях возникновения первой по времени 
«империи» в истории рабовладельческой формации, культ фиванского бога Амона 
превращается из локального в общеегипетский, а Амон, в глазах египтян, становится 
богом-демиургом, создателем и правителем всего мира, «царем всех богов». До 
выдвижения Фив, как политического центра, в этом городе существовал культ бога 
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Монту(Рис.1). В храме Тоду сохранился рельеф, на котором фараон XI династии 
Небхепетра приносит жертвенные дары богу Монту. Также на туринской стеле 
казначея Меру говорится о том, что бог «Монту дал Обе Земли царю Небхепетра», то 
есть получается то, что благодаря богу Монту произошло объединение Верхнего и 
Нижнего Египта. Все войны велись от имени Монту, кроме того его представляли ещё 
и как бога-победителя. 

 
Рис.1-Статуэтка Монту 

Всё начинает резко меняться во времена XII династии. Основателем данной 
династии является Аменемхат I.Его теофорным именем является «Амон во главе». Это 
считается первым свидетельством культа Амона в Фивах. Исходя из данных фактов 
можно предполагать, что XII династия была особенно верна культу Амона и только 
благодаря её поддержке, этот культ смог оттеснить культ бога Монту. Линию 
поддержки культа бога Амона можно проследить и во времена XVIII династии, когда 
создаётся храм Ипетсут, который надолго становится главным местом культа Амона. 
Но встаёт вопрос, а откуда же тогда появился Амон? Иван Вадимович Рак, в своём 
труде «Египетская мифология» указывает на то, что происходит отождествление бога 
Амона с таким же именем, как и у одного из боговгермопольской Восьмёрки. Также 
Иван Вадимович говорит о том, что «В этот же период происходит отождествление 
Амона и Мина. Культ Амона быстро сравнивается по значимости с древним 
традиционным культом бога Солнца Ра, и вплоть до Нового царства культы Ра и Амона 
сосуществуют параллельно; в Новом царстве происходит их слияние». Получается, что 
Амон становится равен богу Ра, а это значит, что из локального бога, Амон 
превращается в бога-демиурга, то есть творца богов и вселенной. Цитатой из папируса 
Булак № 17 мы можем подтвердить выше сказанное о боге-демиурге вот такими 
словами: «Ты один, который создал все, ты единственный, который сотворил живое, из 
глаз которого появились люди, из уст которого произошли боги». В Лейденском 
папирусе № 1350 о Фивах сказано: «Фивы – образец для всех городов. Вода и земля 
были в них вначале. И появился песок, чтобы обозначить границу пахотных земель и 
обозначить их основную почву, на холме. Так стала земля. Потом появились люди, 
чтобы благоустроить все города» (II, 10-11). Из всего вышеприведённого складывается 
такая картина, Амон-создатель вселенной, а Фивы – начало всего. 

В XVII в. до н. э., во время второго переходного периода, на территорию Египта 
вторгаются воинственные племена гиксосов (цари-пастухи).По своей сути гиксосы 
были кочевниками-скотоводами. Они обосновываются на севере Египта и основывают 
там город Аварис (греч.; египетск. Ха-уара, позднее Пер-Рамсес(?), Джане). Гиксосы 
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являются основателями XV династии и у них даже получается на короткое время 
подчинить себе весь Верхний и Нижний Египет, но сил удержать в своих руках столь 
обширную территорию не получается. Именно фиванские правители начинают борьбу 
против гиксосов. 

С XVIII династии Фивы, благодаря своим правителям Секененра, Камес и Яхмес 
(Амасис) I, изгоняют гиксосов и снова объединяют север и юг. Период воцарения XVIII 
династии также называют началом Нового царства. В этот период происходит слияние 
некогда двух разных культов богов, бога Амона и Ра, в единое божество Амон-Ра. Но в 
тоже время, культы богов Амона и Ра существуют отдельно друг от друга. Как пишет 
Иван Вадимович: «Амон(-Ра) объявляется творцом мира, он – отец отцов и всех богов, 
поднявший небо и утвердивший землю <...> образ единственный, создавший всё 
сущее». В древнейших космогонических мифах он отныне выступает как главный 
персонаж.При этом, разные космогонии часто сливаются воедино: вышли люди 
из (слез) его глаз, стали боги из его уст (то есть были сотворены его Словом)», — 
говорится в гимне. Он – самыймогущественный бог, царь над всеми богами, владыка 
мира, отец и покровитель фараонов. Изображался Амон (Рис.2) в виде человека в 
короне из двух высоких перьев («Шути») и в виде барана; Амон-Ра (Рис.3) — в виде 
человека в короне из двух перьев («Шути») с солнечным диском. И чтобы полностью 
завершить образ творца, Амону-Ра фиванские жрецы придали хтоническую функцию 
повелителя загробного мира. Зачем ещё было придавать и так «творцу всего» ещё и 
функцию повелителя загробного мира? От жрецов в Фиваиде к нам дошли два указа, 
содержание этих указов раскрыл В. Шпильберг, он писал: «Характерно для царей XXI 
династии, происходивших из клира фиванского Амона, что они приписали этому 
всемогущему богу, по воле которого, как они. считали, они были облечены властью, 
функции, не обеспечивающие благополучие в загробном мире. Именно в этом и 
заключается содержание указов, которые были впервые опубликованы Масперо, 
указов, исходящих от «царя» богов Амона-Ра, великого изначального бога». 
Получается, что царские члены семьи были как бы обожествлены и получали 
соответствующие место в загробном мире. На этом моменте и заканчивается 
универсализация бога Амона-Ра. 

 
Рис.2-Фиванская Триада. Слева направо: Амон, Хонсу, Мут. 

Прорисовка рельефа из бокового зала скального храма Рамсеса II в Абу-Симбеле; 
XIX династия. 
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Рис.3-Статуэтка Амона-Ра. XVIII династия; 

Британский музей, Лондон. 
Таким образом, на примере Фив мы можем видеть, как из локального бога, Амон 

при активной поддержке верхушки государства становится не только верховным 
божеством Фив, а и ещё покровителем Египта. Если бы не фараоны, культ бога Амона 
никогда бы не смог побороть культ бога Монту и стать главенствующим на 
протяжении долгих лет.  
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УДК 730 
 

КАНОН ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 
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Сибирский федеральный университет 
 

В общепринятом понимании канон это - норма, закон, правило, образец. 
Термины, имеющие такой смысл, в египетских текстах употреблялись в значении 
невысказанной мысли, которая, будучи произнесённой, воплощалась в образе храма, 
сооружённого по прообразу, задуманному в мысли, статуи или рельефа. Воплощение 
замысла древнеегипетского мастера должно было облекаться в каноническую схему – 
когда человеческое начало вступает во взаимодействие с обожествлённой сущностью. 

Связь между богами и фараонами в Древнем Египте прослеживалась с ранних 
этапов образования государственности. Сначала обитатели Нильской долины и их 
правители поклонялись местным богам, затем дистанция между богами и человеком 
стала постепенно возрастать, но связь между ними оставалась прочной на протяжении 
всей последующей истории. 

Наглядным воплощением тому служат произведения искусства, где фараоны 
представлены вместе с богами. Черты божественного воплощения несут в себе 
ритуальные статуи фараонов, являющих собой сакральную преемственность власти. 
Например, голову статуи Хефрена охватывает своими крыльями сокол Хор, 
символизируя мистическую связь небесного и земного царствования. 

 
Рис. 1-Фрагмент статуи фараона Хефрена 
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В силу сакрального характера древнеегипетского искусства в практике работы 
мастеров рано сложились приёмы, которые впоследствии будут возведены в систему 
правил. К ним в первую очередь следует отнести изображение человеческой фигуры на 
плоскости. Египтяне согласно своим религиозным убеждениям предпочитали 
изображать фигуру целиком - так, чтобы все её элементы зримо присутствовали в 
воспроизводимом образе. 

Отсутствие хотя бы некоторых из них рассматривалось как некого рода 
ущербность, поскольку тогда образ оказывался неспособным вместить в себя всю 
полноту духовной сущности. Египтяне не нашли такого решения, когда в одном 
изображении присутствуют все элементы фигуры, реально видимые только с разных 
точек пространства.  

Метод изображения фигуры на плоскости можно представить как результат 
мысленного вращения её вокруг оси, причём разворот отдельных частей тела 
осуществляется в разном темпе: резким движением поворачивается голова, принимая 
профильное выражение, столь же стремительно ноги становятся в позу шага, плечи же 
совсем не участвуют в движении. Таким путём египтяне конструировали фигуру, а не 
воспроизводили реальное видение её в пространстве, превращая тем самым модель в 
образ. 

Магическое присутствие бога в образе фараона, остаётся незримым, пропорции 
человеческой фигуры формируют антропоморфную иконографию богов. В духовном 
отношении фараоны считались сыновьями Ра, бога солнца. 

Несмотря на то, что позы и типы фигур фараонов были предопределены 
каноном, его ни в коей мере нельзя представлять сухой схемой, тормозившей процесс 
развития искусства. 

 Канонические позы тронных фигур получили распространение в царских 
статуях, которые ставились главным образом в заупокойных храмах и играли 
основополагающую роль при совершении ритуальных церемоний. 

С помощью правил канона египтяне органично сочетали в одном изображении 
элементы человеческой фигуры и животного, что имело глубокую символику. Из 
естественной скалы вытесан Гизехский сфинкс, лежащий около пирамиды Хефрена. С 
телом льва и головою человека, возможно воспроизводящей портретны черты фараона 
Хефрена, в облике которого угадывается обожествлённая царственность и магическое 
величие. Только благодаря пропорциональной соразмерности оказалось возможным 
создать такую грандиозную скульптуру (высота -20 метров, а ширина лица около 4 
метров). Возраст статуи более четырёх с половиной лет. Это древнейшая, 
сохранившаяся на Земле, монументальная скульптура. 

Древнеегипетское искусство, определяемое каноном, на всём протяжении своего 
существования, развивалось по линии стиля. В условиях канона, не разрушая его, 
мастера создавали непревзойдённые по своему образному строю художественные 
произведения. Египетский канон- канон религиозный, в его основу была заложена вера 
в вечную жизнь. 
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Эпоху Бакумацу (в переводе с японского «конец сёгуната») в новейшей истории 

Японии многие исследователи называют смутным временем, охватывающим 
временной промежуток с 1853 до 1868 года. Ему предшествовал долгий период 
правления сёгуната Токугава, окончившийся упразднением сёгунской власти и 
возвращением императора как единоличного правителя. 

Термин же «бакумацу» как в русской, так и зарубежной историографии 
появляется значительно позже, а в источниках русского происхождения второй 
половины XIX века данный период вообще не имеет конкретного названия, а 
описывается скорее как события, закономерно приведшие к гражданской войне Босин 
(1868-1869 годов) и в дальнейшем повлиявшие на становление реформации Мейдзи. 

  Особняком стоит вопрос о включении войны Босин в периодизацию периода 
Бакумацу. В источниках русского происхождения гражданская война не освящается 
отдельным периодом, а рассматривается в общем контексте.[1],[2]Тем не менее, в 
зарубежных трудах ей уделяется особое значение как событие, повлиявшее на 
дальнейшее политическое устройство страны.  

Востоковед Д. М. Позднеев в книге «Японская историческая хрестоматия» 
описывает события периода смутного времени с точки зрения внутренних 
националистических и ксенофобских настроений, царящих в Японии в 1850-х годах. 
Он пишет о том, что «В этот период империя с внешней стороны была в мире и даже 
великолепна. Но взгляды об изгнании европейцев и почитании государя соединились в 
одно, и в это время появились уже признаки того, чтобы свергнуть бакуфу, и 
возвратить власть императорскому дому» [3]. Позднеев также упоминает, что в этот 
период о делах, происходящих за морем, узнавали только от людей, изучавших 
европейские науки у голландцев и прозванных в народе «ран-гаку-ся».Популярностью, 
тем не менее, знания о европейцах не пользовались, так как и русские и английские 
суда, прибывавшие в порты Японии, чинили беспорядки и формировали в сознании 
японцев весьма негативное отношение к западным народам. «С этих пор, - пишет 
Позднеев, - мнение  об изгнании иностранцев мало-помалу приобретало успех». 
Потворствовало этому также изданный бакуфу приказ о морской охране и изгнанию 
иностранных судов, однако большого впечатления это на иностранцев не произвело, а 
развивавшееся в том время в Европе пароходство и мореплавание «сделалось легким, 
поэтому иностранных судов, приходивших к берегам Японии, становилось все больше 
и больше». [4]Суть заключения торговых соглашений с западными странами Дмитрий 
Матвеевич не излагает, однако упоминает, что заключены онибыли примерно на 
равных условиях. К 1858 году Япония заключила договор с пятью державами: 
Голландией, Россией, Англией, Францией и США и открыла пять портов: Канагава, 
Ниигата, Хиого, Нагасаки и Хакодате. Описанные выше события не были одобрены 
приверженцами теории о почитании императора и изгнании иностранцев, и 
впоследствиибакуфу было подвергнуто жестоким нападкам с их стороны. Этот период, 
по мнению Позднеева, стал отправной точки окончательного свержения сёгуната и 
передачи власти в руки императора. 

В труде «Очерк истории Японии», составленном  В. Я. Костылёвым, большое 
внимание уделяется вопросу влияния иностранных миссий на внутриполитические 
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конфликты сёгуната и императора, в частности во всех подробностях описано 
прибытие американских военных судов под командованием командора Перри в порт 
Урага. Попытки сёгуната решить вопрос о пребывании американских судов на 
территории Японии  были тщетны: в конечном итоге сёгуну пришлось пойти на 
уступки американскому посольству и  29 июля 1858 года заключить фактически 
насильственный торговый договор, открывавший ранее запретную для иностранцев 
Японию. Неспособность действующей власти противостоять внешней угрозе подорвала 
итак весьма шаткий авторитет бакуфу и способствовала росту недовольства в 
политических кругах.  

Такого же мнения относительно установления внешнеполитических отношений 
придерживается и  английский путешественник и писатель В.Диксон. Несмотря на свое 
западное происхождение, он крайне негативно отзывается об иностранных посольствах 
к берегам Японии. Основным вопросом Диксон ставит проблему западной интервенции 
как основополагающего фактора внутренних политических процессов в Японии, 
приведших к смуте. Автор рассуждает о позитивных и негативных последствиях 
заключения торговых трактатов с Англией и США, ссылаясь не только на западные 
очерки и источники личного характера, но также на многие японские документы 
периода Эдо [5],[6]. Например, упоминая памфлеты Эдо, Диксон говорит о том, что 
внутреннее положение страны периода Бакумацу было весьма критическим: «Стране 
грозили внутренние раздоры: в ней были две партии, спорившие о том, кому быть 
приемником сёгуна» [7]. 

Таким образом,  в представленных источниках  выражены неоднозначные 
взгляды на период Бакумацу в целом. 

Дмитрий Матвеевич Позднеев рассматривает сложившуюся политическую 
ситуацию в то время крайне отрешенно, и скорее больше документирует факты и 
важнейшие события, происходившие в Японии, нежели высказывается относительно их 
непосредственного значения для страны.  

Василий Яковлевич Костылев, напротив, часто говорит о тенденциях, 
приведших к изменениям в государственном устройстве Японии. Он не только 
рассуждает о событиях периода Бакумацу, но и анализирует их последствия для столь 
закрытого восточного государства. Однако, автор не считает, что влияние западных 
посольств было столь велико на политическое устройство Японии, и больше ссылается 
на то, что смута в политике происходила вне зависимости от внешних факторов. 

 В этом контексте противопоставляется Костылеву, работа зарубежного 
исследователя Вильяма Диксона. Он полагает, что внешнеполитический фактор играет 
важную роль в изменениях вековой политической системы, связанных с передачей 
власти от сёгуна к законному правителю - императору. Труд Диксона также интересен 
тем, что при создании книги автор пользовался как материалами европейцев – 
записками путешественников, письмами миссионеров-иезуитов, так и различными 
японскими источниками – летописями, памфлетами, родословными книгами.  

Отдельно хочется подчеркнуть, что само слово «бакумацу» в русских 
источниках того периода не употребляется, а обозначается как «смута», «смутное 
время», «борьба сёгуна и императора», «противостояние двух политических партий».  
В работе Диксона формулировка «бакумацу» уже имеет место быть, возможно, ввиду 
того, что автор пользовался японскими источниками, однако этот вопрос требует 
отдельного рассмотрения. 
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Пировский район Красноярского является местом компактного поселения татар, 

прибывших по столыпинской реформе в начале XX века. Образовались населенные 
пункты, которые известны и по сей день: Икшурма, Солоуха, Куренная Ошма, Долгово, 
Тимершик и др. Свои названия они, в большинстве своем, получили от одноименных 
населенных пунктов  Казанской губернии. Несмотря на длительный период 
взаимодействия с русской культурой, татарские поселения  сохранили традиции своих 
родных мест и  этнические особенности. Цель работы: рассмотреть,  как  проявляется      
специфика татарского жилища    на современном этапе в районе проживания 
переселенческого населения. 

Облик  поселений татар формировался постепенно: шаг за шагом обживалась 
территория первыми поселенцами.  По воспоминаниям старожилов, семьи в первый год 
своего пребывания в Сибири жили в землянках. Срубить собственный дом было 
сложным и затратным делом. Тщательно подбирался материал: для строительства 
использовались лиственница и сосна. Качества   лиственницы как строительного 
материала таковы, что  позволяют ей противостоять гниению,  разрушению грибком, 
воздействию влаги. Поэтому фундамент делали из лиственницы, а основные венцы – из  
древесины сосны, как более легкой, обладающей хорошей теплопроводностью и 
прочностью.  

Исследование  старых домов  показывает, что их рубили из круглых бревен, для 
тепла прокладывали мхом. Они   явно уступают современным домам по площади и 
высоте, но выполнены с большой тщательностью. Сейчас большинство сел имеет 
жилой фонд, появившийся в 70-е годы, в условиях изменившихся материальных 
условий. 

Этнический колорит придает татарским домам резьба наличников окон. 
Выполнены они плотниками, переселившимися из сел Казанской губернии или, позже, 
уже  из республики Татарстан. Поэтому  орнамент и техника его изготовления 
отличаются от русских сел региона. Территория Казанской губернии была богата  
лесами и резьба по дереву имела давние традиции, плотники-балтаччи (от «балта»-
топор) славились уникальными украшениями домов. На наличниках первой половины 
ХХ века в основном  видим скромный   рубленный растительный узор  или 
геометрический орнамент.  В последней трети ХХ века, когда села пополнились 
переселенцами еще одной волны, в украшении домов встречаем пропильную резьбу, и   
не только на наличниках, но и на фронтонах, фасадах домов. Ажурные узоры и яркие 
цвета в украшении фасада дома являются отличительной чертой татарских деревень. В 
татарских селах Пировского района  можно встретить своеобразное украшение дома: 
маленький балкончик у верхнего чердачного окошка, на который нельзя было выйти. 
Вообще внешне татарские дома были переполнены именно декоративными, а не 
конструктивными деталями. 

Если внешний вид татарского дома был похож на русскую избу, то все сомнения 
рассеиваются, когда знакомишься  с  его интерьером. 
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Важное место в доме занимала печь. Внешне она напоминала  русскую печь, но 
в ней присутствовал котел (казан), который напоминает нам о кочевой культуре 
древних тюрков. Она делалась невысокой с низким шестком и предназначалась для 
хлебопечения. С боку печи был выступ, куда вмазывался чугунный котел объемом от 
одного до двух ведер. Сейчас в деревенских домах практически не встречается 
традиционная татарская печь с казаном. Меняя планировку, современные жители в 
первую очередь, уменьшают размер печи. Функции котла не являются 
необходимостью.  

Обязательным компонентом    жилища татар-переселенцев были встроенные 
сэке (высотой 50-60 см, глубиной до 1,5 м), напоминающие нары, топчаны [2,3]. Их 
многофункциональность  проявлялась в том, что сэке использовались не только как 
кровати, но и как сиденья во время еды, шитья, любой другой работы. В советское 
время сэке было отнесено к пережиткам прошлого, как нарушающее санитарные 
нормы.  Этот элемент татарского интерьера, по мнению историков, восходят к 
кочевому периоду жизни татар. Сэке было приподнятой частью пола. Навыки 
повседневной жизни, связанной с сэке – сидение, скрестив ноги, прием пищи, 
рассаживаясь полукругом, пышное текстильное убранство свидетельствуют о том, что 
данный элемент отражает древние традиции, связанные с жизнью в юрте. Постельные 
принадлежности складывали в сундуки или шкафы. Отсутствие   мебели  восполнялось  
в избытке тканевыми изделиями. Во-первых, это  цветные занавески чаршау, которые 
первоначально были домоткаными, позже для этого стали применять фабричные 
материалы. Они выполняли роль перегородок, отделяя мужскую половину дома от 
женской, закрывая  спальное место, дверной проем и т.д. Полы и сэке выстилались 
самодельными ковриками, накидками. До сих пор можно увидеть в деревнях 
Пировского района использование тканых дорожек, занавесок, но большинство  
жителей не связывают этот элемент с особенностями татарского интерьера. 

Обязательным элементом настенных украшений были шамаили - красочно 
оформленные изречения из Корана. В советское время, когда велась активная 
антирелигиозная пропаганда, их убирали или размещали в малозаметных местах дома. 
Сейчас, мы можем увидеть шамаили над входной дверью и на самом почетном месте в 
доме.  

Сохранение элементов татарской культуры в жилище вызвано комплексом 
причин, среди которых важную роль играют следующие. Во-первых,  переселенцы 
никогда не теряли связей с регионом первоначального проживания. В последние 20 лет, 
с появлением Интернета, поддерживать эти связи стало проще. Во-вторых,  влияние  
религиозных традиций на процессы этнической идентичности.  
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 Религия занимает важное место в жизни человека, сейчас и в древности. И на 
основе изучения религии, мы можем узнать о некоторых аспектах жизни наших 
далеких предков, которые в свою очередь влияли в целом на исторический процесс, 
изучаемый современным человечеством. Произведения Гомера подходят для анализа, 
при изучении такой темы. Не вдаваясь в подробности «гомеровского вопроса», мы 
считаем Гомера современником ранней архаической эпохи (VIII в. до н.э.). Поэтому, он 
имел реальное представление о той религии и ее богах, и мог дать точное и 
достоверное их описание, которое существовало в то время. 

Интересно, что на основе изучения описания такой божественной супружеской 
пары, как Зевс и Гера, их взаимоотношений, мы увидим отражение конкретных 
примеров поведения мужчины, женщины и их отношения к друг другу в браке. 

По книге Зелинского «Древнегреческая религия»представление о религии у 
эллинов, отличается от нашего. У них божества и божественное присутствие было во 
всем. Это речные нимфы хранительницы ручья, древесные нимфы, дриады, сатиры, 
населяющие леса и рощи3. 

Кроме большого количества мифологических божественных существ, известен 
целый пантеон олимпийских богов, восседающих на горе Олимп, на вершине которого, 
главенствующий над всеми остальными был Зевс со своей женой Герой. Зевс является 
несомненным владыкой неба, «тучегонителем», собирающим грозу на омраченном 
небе, «громовержцем», бросающим свой огненный Перун на выступы земли, в высокие 
деревья и здания, во все слишком высокое, к вящему назиданию для смертных. 

У Гомера, Зевс, несомненно, является главенствующим над всеми остальными 
богами. Это доказывает тот факт, что, когда Зевса хотели схватить Гера, Афина и 
Посейдон, за него вступился титан Бриарей, превосходящий силой отца своего, 
которого привела Фетида1. Так же, в последствии, сам Посейдон, при разговоре с 
Герой, говорит, что Зевс, могуществом превыше всех1. 

Еще он запрещает остальным богам вмешиваться в ход войны ахейцев с 
троянцами. Зевс пытается оградить их от козней и распрей бессмертных1. Хотя сам 
вмешивается в войну, помогая троянцам, но лишь по просьбе богини Фетиды, помочь 
их совместному с Зевсом сыну Ахиллу восстановить его честь1. 

Еще, Гомер часто приписывает родство с Зевсом людям, для того, чтобы 
подчеркнуть статус конкретного человека: «Вновь отвечала Приаму Елена, рожденная 
Зевсом»1.  

Так же, его величают отцом всех богов и людей: «Ей отвечал повелитель, отец 
всех бессмертных и смертных»1. По отношению к Зевсу используются такие эпитеты 
как: «всемогущий»1, «всемощный»1, «беспредельно могущество Зевса»1, «Зевс 
промыслитель»1. Все это и то, что про лучшего советчика ахеян Одиссеяговорят: 
«советами равного Зевсу»1, нам показывает, что Зевс действительно главенствует над 
всеми богами олимпийцами. 

У Зевса много детей, причем, не только от Геры. Думаю, это связанно с тем, что 
в то время очень важно было иметь семью, и детей. Сила мужчины проявлялась, в том 
числе, и в количестве и здоровье детей. 

Гера – в Древней Греции – покровительница таинства брака, охраняет мать во 
время родов. Является женой и одновременно сестрой Зевса. 
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У Гомера Гера отличается хитростью, ревностью, коварством. Об этом нам 
говорит история, когда она была одной из участниц заговора против Зевса1.  

 
«Там Олимпиец на троне воссел; но владычица Гера 

Все познала, увидя, как с ним полагала советы 
Старца пучинного дочь, среброногая матерь Пелида. 

Быстро, с язвительной речью, она обратилась на Зевса: 
"Кто из бессмертных с тобою, коварный, строил советы?    (540) 

Знаю, приятно тебе от меня завсегда сокровенно 
Тайные думы держать; никогда ты собственной волей 

Мне не решился поведать ни слова из помыслов тайных!»1 
 

В этих строках, мы можем увидеть ту самую, пресловутую, ревность к богине, с 
которой разговаривал Зевс.  

Намерения Геры, соблазнить своего мужа Зевса с помощью пояса Афродиты и 
впоследствии усыпить, говорит о склонности ее натуры к коварству1  

В Троянской войне Гера выступает на стороне ахейцев. 
Далее, следует сказать о взаимоотношениях внутри нашей рассматриваемой 

пары. 
Зевс имеет множество внебрачных детей. Это тот же Ахиллес, рожденный от 

богини Фетиды, Геракл, появившийся на свет от Алкмены и многие другие. Гера, в 
свою очередь, чтобы как-то отомстить мужу, прибегала к коварству. Порой она 
пыталась устроить козни любовницам мужа или их детям. Например, Гера наслала на 
Геракла, еще во младенчестве, змей2. Все эти тенденции в целом отражаются в 
греческой мифологии, и у Гомера продолжаются, развиваются. 

Были у Зевса и Геры и совместные дети, такие как Илифия – богиня юности 
Неоднократно упоминаемый мною факт, о том, что Гера, с другими богами 

устроила заговор, против Зевса, уже сам по себе характеризует их супружескую пару1 
Первый же разговор двух супругов состоит в упреках Геры и угрозах ей со 

стороны Зевса. В результате, Зевс берет вверх в споре и на время усмиряет ее 
стремление помогать ахейцам1. 

Впоследствии Зевс гневается на Геру, помогающую Менелаю, и она не 
стесняясь высказывает в его сторону свои мысли по поводу войны1. В общем, на основе 
рассуждений, мы можем сказать, что боги в древнегреческой религии, представляют 
своеобразное отражение человеческого. Греки не пытаются их идеализировать, ибо 
наделяют их и отрицательными качествами: коварство, ревность, заговорщичество, 
супружеские измены. Они, как и люди, со своими плохими и хорошими чертами 
характера. 
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К настоящему времени произошли значительные изменения в современных 

исторических подходах к изучению первобытного прошлого славян. Многие проблемы, 
в том числе вопросы интерпретации мифологических образов, требуют пересмотра 
существующей литературы и точек зрения разных авторов. Поскольку Баба-Яга один 
из центральных образов славянской мифологии, он всегда вызывал, и будет вызывать  
интерес у историков и культурологов. Тем не менее, по вопросам его происхождения и 
роли в славянской культуре в отечественной историографии не было единого мнения.  

Данная проблема актуальна на сегодняшний день, поскольку она позволяет 
внести что-то новое в реконструкцию первобытного периода истории славян. Изучая 
эту тему, можно углубить знания по мифологии и фольклору славян. Также данная 
проблема имеет важное практическое значение и позволяет привлечь внимание к более 
подробному изучению славянской культуры. 

Целью моей работы является выяснить, каким образом отечественные историки 
интерпретировали образ Бабы-Яги, как объясняли его происхождение и роль в 
славянской мифологии. 

Многие авторы изучали этот древний образ. Одним из первых, кто подробно 
задавался вопросом его происхождения, был А. А. Потебня. Он, изучая данную 
проблему, провел сравнение между германской Гольдой, скандинавской Hulla, 
славянской Бабой-Ягой. Среди категорий сравнения были их внешность, то, как они 
ведут себя с людьми, где живут. Так же он ищет похожие образы с Гольдой в немецком 
фольклоре, показывает, как они связаны, и связаны ли они до сих пор. Важным в его 
работе было рассмотрение их различных атрибутов, то, как они ими пользовались, что 
они означали. На основании этого исследования, Потебня сделал вывод о том, что эти 
образы во многом сходи по поведению, то есть поведение всех образов он, так или 
иначе, связывает с загробным миром, сравнивает их со Смертью. Внешность Бабы-Яги 
сильно отличается от внешности Гольды и Hulla. Баба-Яга является слепой старухой. 
Гольда и Hulla, имеют двойственную внешность, они могут быть красивыми 
девушками, а иногда ужасные старухи. 

Другой крупный ученый, В. Я.Пропп, изучая данную проблему, выявил три типа 
образа Бабы-Яги в русских народных сказках. Он выделяет много ролей у Бабы-Яги. 
Во-первых, он считает, что она является проводником в подземное царство. Во-вторых, 
он показывает ее матерью леса и лесных зверей. Так же он по отдельности 
рассматривает три типа образа и выделяет их роли. Первый тип – Яга-дарительница, к 
данному образу приходит герой, задает ей вопрос, либо Яга дает ему какие- либо 
задания, и за выполненные задания герой получает от Бабы-Яги дары (конь, богатые 
дары, подсказки). Другой тип – Яга-похитительница, данный образ похищает детей и 
пытается их съесть, но дети сбегают и спасаются. Так же есть такой образ, как Яга-
воительница. Она нападает на героев, пытается их убить, ведет себя очень враждебно.  
Пропп пишет, что у каждого из этих образов есть свои специфические черты, но так же 
для этих образов есть что-то общее.  Пропп подробно описывает внешность Бабы-Яги:  
он пишет, что она напоминает собой труп, но кроме того, что у нее есть костяная нога, 
она больше не обладает признаками трупа. Выделяется еще ее одна физиологическая 
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черта - большая грудь. Так же Пропп предполагал, что Баба-Яга слепая, поскольку в 
большинстве сказок она узнает про человека по запаху. Исходя из работы Проппа, 
можно сделать вывод о том, что он считает Ягу олицетворением очень древнего 
первобытного образа. Считает ее прародительницей рода, матерью леса и лесных 
животных, охраняет вход в подземное царство. Так же она участвует в обряд 
инициации. Данные функции были очень важны для древних славян. 

Советский историк Б. А. Рыбаков относит Бабу-Ягу к воинствующему образу. 
Показывает ее воительницей на коне, на котором она преследует героев сказки. Так же 
он выделяет такой тип Бабы-Яги, как Яга-кобылица, мать оборотней-кобылиц, которая  
очень сильно отличается, от привычной для нас Бабы-Яги, которая живет не в избушке 
на курьих ножках, в дремучем лесу. Этот тип Бабы-Яги живет возле моря. Рыбаков 
связывает воинствующий образ Бабы-Яги с амазонками киммерийско-сарматского 
происхождения. Данное происхождение образа он подтверждает также особенностью 
сопутствующих ей предметов, например, утверждает, что деревянная ступа имеет 
сходство со скифским и сарматским котлом на поддоне. 

А. Б. Лаушкин считает, что Баба-Яга очень долго шла к образу сказочного 
персонажа. В первобытную эпоху являлась змеей – олицетворением смерти. Это 
отразилось в самом ее имени – Яга. Он полагает, что оно происходит от санкритского 
«ahi», что означает змей. В дохристианскую эпоху Баба-Яга считалась славянской 
богиней смерти. Сейчас одним из главных отличительных признаков Бабы-Яги 
является костяная нога. Лаушкин же, костеногость Бабы-Яги привязывает к атрибуту 
смерти, и таким образом связывает ее со смертью. Окончательное превращение Бабы-
Яги в сказочного персонажа, он соотносит с тем, что ей дали возможность полета на 
ступе, то есть освобождение сверхъестественных функций. 

К похожему выводу приходит В. Н. Топоров. Он пишет в своей статье «Заметки 
по похоронной обрядности», о том, что связь Бабы-Яги со смертью очевидна. Он 
считает, что она непосредственно сама смерть, и также может являться ее причиной. 
Это он доказывает тем, что Баба-яга выглядит как труп (гнилая плоть, костяная нога), 
также избушка во многих сказках описывается, очень тесной, и в связи с этим можно 
предположить, что это гроб. Но Топоров Бабе-Яге приписывает роль не только смерти, 
но и церемониймейстера, то есть она приносит в жертву, но в сказке обычно герои 
меняются местами с Бабой-Ягой, любым образом стараются ее обмануть. Он считает ее 
первопокойницей. 

Все эти авторы, изучая образ Бабы-Яги, интерпретировали его по-разному, 
общего мнения не было не у кого. Где-то мнения были схожи, в чем-то различались. 
Многие авторы связывают ее со смертью, только даже в этой роли она исполняет 
разные роли. Неизвестно несла ли она смерть, или была самой смертью, или была 
только проводником в подземное царство. Это еще раз доказывает многогранность 
образа Бабы-Яги. На основании их исследований можно убедиться, что даже толком 
неизвестно откуда произошло название всеми любимой Бабы-Яги. Только Лаушкин 
предположил, откуда могло произойти ее имя. Также они в своих трудах выдвигали 
несколько вариантов ее происхождения, происходило сравнения с различными 
похожими персонажами других стран, искали что-то общее с персонажами славянского 
фольклора. Даже объяснение атрибутов, которые наиболее часто встречаются в 
сказках, не нашлось точного определения и роли. Наиболее известный из них, избушка 
– на курьих ножках интерпретируется по-разному, либо как гроб, либо как дверь в 
подземное царство. Все противоречия авторов появляются из-за того, что они изучали 
разные источники. Ведь сама по себе сказка, может быть искажена, в связи с 
сохранением отличной информацией о прошлом, и влияния различных традиций. 
Наверное, единственной общей чертой мнений  почти всех авторов является, то, что 
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она каким-либо образом связана со смертью. Она либо ее несет, либо сама смерть, либо 
и то и другое.То есть перед тем как она стала сказочным персонажем, возможно, ей 
поклонялись как богине смерти. Все эти различные представления об образе Бабы-Яги, 
которые отразились в территориальных и хронологических различиях, и это привело к 
различных интерпретациям образа. 
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Агрессия Японии в Маньчжурии в 1931 – 1932 гг., искусственно созданное 

государство Маньчжоу-Го, которое стало неким плацдармом и буферной зоной между 
двумя странами ознаменовало начало одного из самых непростых этапов в японско-
советских отношениях, приведших к конфликтам. 

Главной проблемой стал японско-советский пакт о ненападении. В течение 
последних лет Япония откладывала, а потом и практически отказалась от заключения, 
предлагаемого со стороны Советского Союза пакта о ненападении, который был навеян 
внешнеполитической ситуацией на мировой арене. Предложение сделал нарком 
иностранных дел СССР М.М. Литвинов 31 декабря 1931 г. во время встречи министром 
иностранных дел Японии Ёсидзава, который находился в Москве проездом из Парижа в 
Токио[3]. Кроме них при разговоре присутствовали заместитель наркома Л.М. Карахан, 
курировавший политику в Азии, и посол Хирота Коки. 12 января 1932 г., еще до 
возвращения министра на родину, советский полпред в Токио А.А. Трояновский, 
встретившись с премьер-министром Инукаи, прямо поставил вопрос о пакте и передал 
ему меморандум с перечислением всех предыдущих советских инициатив и 
двусторонних переговоров по данному вопросу. Однако, несмотря на многократные 
напоминания советских дипломатов в Москве и Токио и, готовность СССР к уступкам 
вплоть до признания de facto Маньчжоу-го[3], ответ был дан только через год - 13 
декабря 1932 г. министр иностранных дел граф Утида Косай вручил Трояновскому 
конфиденциальную ноту с отказом от пакта. Официальной мотивировкой было то, что 
обе страны подписали Антивоенный пакт («пакт Бриана-Келлога»)1, который делает 
дополнительные двусторонние соглашения излишними[1]. Наибольшие опасения 
страны восходящего солнца вызывал параллельный рост военной и экономической 
мощи СССР, в чем она усматривала потенциальную угрозу Японии. «Общественное 
мнение нашей страны уверено, что политика новой России является столь же 
экспансионистской, как и политика старой России, если не более того»  - писали на 
страницах японского журнала «Contemporary Japan»[3]. Эту точку зрения разделяли и 
публично высказывали многие японские аналитики 1930-х г.[1] В итоге в период с 1931 
– 1933 гг. отношения между двумя странами резко ухудшились. 

«Подлил масло в огонь» конфликт, связанный с КВЖД, находившейся в 
совместном владении СССР и Китая, но фактически под контролем Японии (на 
маньчжурской территории). Японцы стремились поставить ее полностью под свой 
контроль, чтобы связать в единое целое с Южно-Маньчжурской железной дорогой 
(ЮМЖД)[4]. В итоге Советский Союз при посредничестве Японии продал КВЖД 
Маньчжоу-го. Угроза военного конфликта из-за железной дороги в 1934−1935 гг. была 
вполне реальной, а необходимых сил для ее защиты и ведения эффективных боевых 
действий на маньчжурской территории у СССР не было.  

В итоге маховик взаимного недоверия, антипатии и взаимной ненависти, 
начался раскручиваться с новой силой и с обеих сторон[3]. Советское руководство 
стремилось к максимальной консолидации власти, нагнетая обстановку тотального 
                                                           
1 Пакт, заключенный между европейскими странами 27 августа 1928 г., главной идеей которого был 
отказ от войны как орудия национальной политики. 
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страха перед «капиталистическим окружением». Японские военные круги тоже не 
жалели мрачных красок, рисуя картину «советской угрозы» и требуя постоянного 
увеличения ассигнований на военные нужды, которые все более истощали бюджет 
страны. В японской прессе эти события получили название - «Японо-советское 
непонимание»[1]. Автор этих статей выделил три основные позиции так называемого 
«непонимания»: неурегулированность пограничных вопросов; превратное 
представление о внешней политике Японии, формируемое Москвой; наконец, 
«происки» Коминтерна. Последнее изречение в следствии стало пророческим.  

25 ноября 1936 г. между Германией и Японией был подписан так называемый 
Антикоминтерновский пакт[5]. Официально этот пакт был направлен на препятствия 
деятельности Коминтерна. На деле же пакт сопровождался секретным соглашением, в 
котором предусматривалось совместные меры борьбы против СССР. Японо-советские 
отношения пакт испортил основательно, ярким тому примером является откладывание 
вопроса о новой рыболовной конвенции (более выгодной для Японии, чем прежняя, 
заключенная в 1928 г.), намеченной к подписанию 20 ноября того же года, а затем и 
вовсе советское правительство отказалось ее подписывать[6]. 

На протяжении 1937 - 1938 гг. японо-советские отношения продолжали 
ухудшаться. Снова начинают подниматься проблемные вопросы по рыболовству и  
японским концессиям на Северном Сахалине. СССР и Япония шли по пути прямой 
конфронтации друг с другом, а именно задерживали и обыскивали рыболовецкие суда, 
обвиняя друг друга в браконьерстве и нарушениях границы; японские концессионеры 
жаловались на притеснения и слежку, а советская сторона отвечала заявлениями о 
нарушениях ими условий труда и мер безопасности и т.д[6]. Усугубили советско-
японские отношения события 1938 и 1939 гг., когда с разницей в год произошли 
вооруженные столкновения между двумя государствами. Летом 1938 г. произошло 
вооруженное столкновение на озере Хасан, получившее название в Японии как 
«Чанкуфэнский инцидент»[2]. Рядовая пограничная стычка, вылилась в 
кровопролитный конфликт. Ни одна из сторон не имела намерения воевать всерьез и 
даже не думала об объявлении войны, но решили использовать события для 
масштабной разведки боем, пишет В.Э. Молодяков[3]. Командованию Квантунской 
армии очень хотелось «пощупать» боевую мощь Дальневосточного фронта, бывшей 
Особой Краснознаменной дальневосточной армии, которая с 1929 г. не вела активных 
боевых действий. Исход конфликта сегодня можно оценить как «ничейный»: японские 
войска были выбиты со своих позиций через 10 дней, но ценой больших потерь. Кроме 
того, события показали низкий уровень боеспособности и боевой готовности советских 
войск на Дальнем Востоке, что требовало немедленного принятия мер и исправления 
ситуации[3]. После чего начались чистки среди военных на Дальнем востоке. А 1939 г. 
ознаменовался вооруженным конфликтом на реке Халхин-Гол («Номонханский 
инцидент»), планомерно начатый Квантунской армией как полномасштабная разведка 
боем. В слабости Красной Армии на Дальнем Востоке уверял своих японских 
собеседников бывший начальник Управления НКВД по Дальневосточному краю Г.С. 
Люшков, перебежавший в Маньчжурию еще в июне 1938 г. После того как японская 
военная разведка получила от него всю необходимую ей информацию, уверяя в 
военной, политической и экономической слабости СССР она развернула масштабные 
военные действия. Но после того как советские войска нанесли сокрушительное 
поражение Квантунской армии, это окончательно отбило охоту воевать с СССР даже у 
самых «горячих голов»[2]. 

После событий на озере Хасан и Халхин-Гол произошел еще один инцидент, 
который ознаменовал возвращение японо-советских отношений на нейтральный 
уровень. 23 августа 1939 г. СССР и Германия заключили пакт Молотова-Риббентропа о 
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ненападении, который стал своего рода «ножом в спину» японской дипломатии. 
Поступок Германии был воспринят японскими лидерами как однозначное и 
непростительное предательство. Шок от заключения советско-германского пакта и 
военных неудач на Халхин-Голе сменился контршоком от начала войны в Европе. 
Позиция Японии не была полностью прогерманской как из-за «предательства» Гитлера, 
так и с учетом вполне дружеских отношений с Польшей[5]. Данные события 
подтолкнули Японию к началу 1940 г. урегулировать конфликт в Китае, а так же в 
срочном порядке нормализировать отношений с СССР - так называемые 
«обновленческие» круги устами своего главного внешнеполитического теоретика Т. 
Сиратори начали агитировать за немедленное заключение японо-советского пакта о 
ненападении по образцу советско-германского, пишет В.Э. Молодяков[5].  

В итоге переговоров была подписана новая рыболовная конвенция, которая 
ознаменовала возобновление мирных отношений между двумя странами. А уже 13 
апреля 1941 г. в Москве наркомом иностранных дел В.М. Молотым и министром 
иностранных дел Японии Е. Мацуока был подписан пакт о нейтралитете между 
Японией и СССР[6], который предполагал под собой поддержание дружеских 
отношений между двумя странами и сохранение целостности и неприкосновенности 
границ, а также соблюдение нейтралитета, если одна из стран будет ввязана в войну. 
Данный пакт ознаменовался уверенностью Японии в своей победе над США, а СССР 
получил необходимую передышку для своей защиты во Второй мировой войне. И, 
несмотря на то, что между Японией и СССР оставалось много нерешенных вопросов, к 
открытым военным действиям друг с другом они не вступали, вплоть до 1945 г.  

Подводя итоги, можно сказать, что с 1932 – 1941 гг. в отношениях между 
Японией и СССР было несколько главных противоречий: военные действия в Китае, 
подписание пакта о ненападении, рыболовные концессии, которые мешали двум 
странам придти консенсусу. Однако, происходящие события в мире, способствовали 
скорейшей нормализации отношений двух стран, которые к 1941 г. стали 
нейтральными, вплоть до 1945 г.  
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Исследование особенностей профессиональной этики китайского купечества 

является одной из ступеней к пониманию истории деятельности китайских торговцев в 
России. Формирование основ профессиональной этики и деловой культуры китайского 
купечества происходило под влиянием нескольких факторов. Религиозный фактор 
представлен известным в Китае культом Гуаньгуна. Гуаньгун (关公) – при жизни (160-
220 гг.) носил имя Гуаньюй (关羽 ), родом из уезда Цзе деревни Чанпин на юге 
современной провинции Шаньси. Жизнь его была полна героизма и драматизма. 
Согласно легенде, его отличали стремление к справедливости, честность. После смерти 
голова его была похоронена в хэнаньском Лояне, тело – в хубэйском Данъяне. В народе 
говорили: «Голова – в Лояне, тело – в Данъяне, а душа – в Шаньси». Со временем, 
после смерти Гуаньюя он был обожествлен, получил имя Гуаньгун. Во всех трех 
учениях, распространенных в Китае (конфуцианство, даосизм, буддизм), Гуаньгуна 
почитают и считают образцом нравственности.  

Почитание Гуаньгуна оказало большое влияние на становление принципов 
деловой культуры китайских торговцев. Однако не стоит забывать, что китайское 
купечество было неоднородно, разделение торговцев по географической 
принадлежности имело значительное влияние на традиции бизнеса. Выходцы из 
разных провинций, принадлежавшие к разным купеческим объединениям, не только 
действовали в разных регионах Российской империи, но и по-разному смотрели на 
некоторые принципы организации торгового дела. В данной работе мы обращаем 
внимание на китайских торговцев в Сибири, появившихся в регионе во второй 
половине XIX века. Здесь китайское купечество было представлено выходцами из 
провинции Шаньси, которые проникали в Сибирь из Монголии через Кяхту. Культ 
Гуаньгуна для них играл особую роль в формировании принципов деловой культуры. 
По мнению китайских исследователей, именно культ Гуаньгуна составляет ядро 
деловой культуры шаньсийских купцов. 

Культ Гуаньгуна можно выразить четырьмя иероглифами « 忠 义仁勇 » – 
«честность и справедливость, человеколюбие и отвага». В профессиональной этике 
китайских купцов 忠 (честность, преданность) выражалась, прежде всего, в отношении 
к государству, семье, своей фирме. Понятие 义(справедливость, правда) в торговой 
среде подразумевало один из путей получения прибыли: через справедливое отношение 
к делу, работе к получению прибыли. Принцип 仁 (человеколюбие) лежал в основе 
культуры общения с клиентом. Китайские торговцы считали вежливость и дружелюбие 
– слагаемыми успеха дела. Понятие 勇 (смелость, отвага) в традиции купцов, в первую 
очередь, определялось как способность идти на риск в расширении своего дела. 
Шаньсийские купцы проявили такую смелость с приходом на рынок Монголии, а затем 
– в организации торговли в различных районах Сибири. 

Почитание Гуаньгуна как образца доблестного поведения было отражено в 
четырех принципах купечества Шаньси, определяющих основы профессиональной 
                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект номер 15-11-24002 
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этики торговцев. Во-первых, 义苦义斗 (упорная борьба), - преодоление трудностей, 
лишений. Известно, что жизнь китайских торговцев в Сибири отличалась крайней 
скромностью бытовых условий, низким уровнем потребностей.   

Во-вторых, 义信敬义  (добросовестность и преданность делу), большинство 
современников признавало, что китайцам присущи честность и порядочность при 
ведении дела.  Данный принцип исключал всякую возможность вести дело нечестно и в 
убыток хозяину. Преданность торговому дому воспитывалась еще у учеников. В 
отношении к ним применялись самые строгие требования: ученики не имели права в 
присутствии хозяина сидеть, смеяться, в целях сохранения дисциплины также 
запрещались драки, курение опиума и т.п. Испытательный срок для ученика составлял 
3 года, в течение которых он не получал жалованья, жил при лавке. По прошествии 
времени торговая фирма имела у себя в штате преданного фирме и добросовестного 
работника. 

В-третьих, 信义用人  (служащие, верные долгу), строгий отбор на работу в 
торговый дом и система паев, когда каждый служащий, владея паем, имел возможность 
получать прибыль в зависимости от успеха торговли, являлись гарантией планомерного 
развития фирмы.  

Наконец, принцип 同舟共义  (плыть в одной лодке, сообща преодолевать 
несчастье), раскрывает ключевую особенность организации фирм шаньсийского 
купечества – тесные земляческие отношения. Именно принцип землячества позволил 
торговцам из Шаньси монополизировать торговлю в Монголии, а затем выйти на 
рынок Сибири. Особое отношение в связи с этим у шаньсийцев было к Гуаньгуну: 
оказывая почтение к своему предку-земляку они рассчитывали на исключительное 
покровительство. 

Итак, культ Гуаньгуна, являясь одной из составляющих традиций Китая, в 
период становления и деятельности китайского купечества оказал глубокое влияние на 
основы профессиональной этики торговцев. Вышеперечисленные принципы 
преданности, честности, справедливости касаются именно отношения торговца к 
своему делу, а не к клиенту. В характеристиках современников шаньсийские купцы 
представлены как люди честные в своем деле (в торговле чаем фальсификаций со 
стороны крупных шаньсийских фирм не встречалось), верные своему слову, но в то же 
время хитрые в отношениях с покупателем. В Сибири культ Гуаньгуна оказал большое 
влияние на формирование отношений торговца к фирме, к торговому делу. Влияние 
культа Гуаньгуна выражалось в их обособленности от местного населения и 
сплоченности. В процессе становления этики общения с клиентом культ Гуаньгуна не 
играл определяющей роли. 
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Отмена крепостного права положила начало новой переселенческой политике  

России, связанной с освоением Сибири. Главными ее колонизаторами  выступили 
русские (великороссы по терминологии тех лет)  и украинцы (малороссы). Енисейская 
губерния была одной их первых открыта для переселения. До строительства 
Транссибирской железной дороги процесс переселения и обживания новых территорий 
Сибири протекал довольно медленно. Именно с момента строительства железной 
дороги начинается массовое переселение крестьян, в том числе украинских,  в Сибирь.  
В период с начала 1880-х по 1914 гг. в Сибирь и на Дальний восток в целом 
переселилось 1982 тыс. украинцев. Согласно материалам первой переписи населения 
Российской империи 1897 года на территории только Енисейской губернии проживало 
21421 украинцев. Главными причинами их переселения выступали, малоземелье и 
начинающееся процесс истощения почв. Дореволюционный историк А.А. Кауфман в 
своем труде «Переселение и колонизация»1 первопричиной переселения назвал 
начинающееся перенаселенность Европейской России. Советский историк Л. М. 
Горюшкин причиной переселения называл бедность и необходимость в 
дополнительном притоке населения в Сибирь в качестве способа поддержания 
зарождающихся товарно-денежных отношений раннего капитализма в регионе. В.М. 
Кабузан  в своей работе «Украинцы в мире: динамика численности и расселения»2  
утверждает, что необходимость  переселений диктовалась политикой Российской 
империй, искавшей резервы для колонизаций Сибири. Украинский историк Заставний 
Ф.Д. в труде «Восточная украинская диаспора»  заявляет о том, что власти Российской 
империи, поощряя переселения украинцев, стремились нивелировать  национальную 
культуру украинцев из опасения роста сепаратизма. 

Украинские переселенцы, главным образом были выходцами из Полтавской, 
Черниговской и Киевской губерний. При обустройстве в Енисейской губернии они 
старались по возможности сохранить свой привычный уклад жизни. Зачастую им 
приходилась прилагать колоссальные усилия, приспосабливая свой традиционный 
образа жизни к изменившимся условиям проживания. Следует отметить, что на 
территории исконного проживания украинцев климат был умеренно континентальный 
с довольно мягкой зимой и продолжительным летом. В самом теплом месяце года 
(июле) средние температуры составляют 20—29°С, а в самом холодном месяце (январе) 
— от минус 7,2° до минус 20° С. В этом отношении в Енисейской губернии наиболее 
подходящим к исконным природным условиям был Минусинский уезд, с достаточно 
теплым летом и «лучшими черноземами»3. Однако к концу XIX века в данной 
местности практически не оставалось свободных земель, и украинские переселенцы 
вынуждены были обживаться на землях севернее минусинского уезда. 

                                                 
1 Кауфман А.А. Переселение и колонизация. -  СПб.,1905. – С. 83. 
2 Кабузан В.М. Украинцы в мире: динамика численности и расселения. 20-е годы  ХУШ века - 

1989 год: формирование этнических и политических   границ украинского этноса. -  М., 2006. – 658с. 
3Горюшкин  Л.М.Сибирское крестьянство на рубеже веков. - М.,1967. - С.171. 
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 Селились они преимущественно компактно, на территории Енисейской 
губерний примером такого компактного поселения выходцев из Полтавской губерний 
может служить переселенческий участок Усть-Ярульский4 (с. Усть-Яруль, Ирбейского  
района Красноярского края). Однако, несмотря на суровые климатические условия, 
украинские переселенцы достаточно быстро приспосабливались, богатели, становясь 
по уровню своего благосостояния равными сибирским старожилам (чалдонам). Этому 
способствовала трудолюбие украинского народа, а также сложившиеся экономические 
условия. Стартовый капитал для расширения крестьянского хозяйства в Сибири можно 
было получить, например, на заработках батраком. Так, среднегодовой доход 
батрацкой семьи в Сибири составлял, по данным Л. Горюшкина,   843 руб.5. При этом в 
1899 г. 2-3 летний бычок стоил 15 руб., свинья 8-9 руб. Многие «украинские 
переселенцы не только обеспечивали таким способом стартовый капитал, но и лучше 
узнавали особенности сибирского земледелия»6. Необходимо отметить и то, что 
Енисейская губерния была обеспечена сельскохозяйственным инвентарем на 
достаточно высоком уровне, в частности «по всем показателям она опережала 
Европейскую Россию»7.  

Все это помогало прибывшим переселенцам основывать хозяйства, 
располагаться и обустраиваться на новом месте. Главным для украинских переселенцев 
было не ошибиться в выборе места для основания поселенческого участка и закладки 
хаты. В этом отношении старшие из переселенцев «ориентировались по мошни»8, т.е. 
муравейнику для основания домохозяйств. Считалось, что наличие недалеко от 
предполагаемого строительства жилья муравейника является гарантией близости 
подземного водного горизонта, а также того, что колодец домохозяйства не будет 
пересыхать. Жилища, которые строили украинские переселенцы, во многом были 
похожи на традиционные украинские хаты, но имелся и ряд усовершенствований для 
жизни в более суровых климатических условиях, например, утолщенные стены и 
расширенные сени. От старожилов переселенцы перенимали конструкцию печей. 
Следует отметить, что если дома чалдонов возводились в традициях центрального и 
северного регионов Европейской России из бревен и реже из бруса, то украинские 
переселенцы строили свои усовершенствованные хаты из комьев круто замешанной 
глины с соломой или же из сырых кирпичей наподобие самана. Для покрытия крыш 
использовалась солома с тонким слоем глины. 

По вероисповеданию украинские переселенцы были, за небольшим 
исключением, православными. Примечательно, что среди старожилов было немало 
староверов (кержаков). Но несмотря на это отношения между украинскими 
переселенцами и кержаками складывались на мирной основе. Следует отметить, что у 
украинских переселенцев сохранялись черты христианской «культуры Киевской 
Руси»9, что во многом было утеряно сибирскими старожилами, кержаками в том числе. 
Партнера для вступления в брак украинские переселенцы старались найти среди 
выходцев из родного уезда или волости. В некоторых случаях, переселенцы могли 
породниться с близкими по вере кержаками-старожилами. 

Особое место занимали у переселенцев праздники Рождества Христова и 
Святок. В день 7 января было принято здоровается по особому обычаю. В частности, 

                                                 
4 ГАКК. Ф.160. Оп.1. Д. 1148. Лл.3-4. 
5 Горюшкин  Л.М.Сибирское крестьянство на рубеже веков. - М.,1967. - С.101. 
6 Заставний Ф. Д. Східна українська діаспора. - Львів: Світ, 1992. – С. 97. 
7 Там же. С.115. 
8 Наулко В.И., Миронов В.В. Культура и быт украинского народа. - Киев, 1977. - С.63. 
9 Михайличенко О.В. Украинское народоведение: очерки об Украине и украинцах. -  М., 2015. -

С.135. 
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гость, заходя в дом, приветствовал хозяев словами: «Христос народился!», хозяева 
жилья по обычаю должны были ответить: «Славим Его!» Также в сочельник (6 января) 
среди детей переселенцев было принято устраивать так называемые колядки, а именно 
ходить по домам, исполняя не только тропарь «Рождество Твое Христе Боже наш, 
возсеямирови Свет разума...», но и особые обрядовые песни-колядки, после исполнения 
которых в награду они получали мелкие деньги и сладости. Приведем примеры 
колядок: «Коляд, коляд, колядница, добра з маком поляница, а баз мака не така, дайте 
дядько, пятака!», «Колядую, колядую, ваши гроши добре чую, смак цукерок, пирога, 
подавайте пятака», «Коляда, коляда, дед на бабку погляда, Погляда не погляда, а нам 
грошик подава»10. Также в среде украинских переселенцев имело место  празднование 
Нового года. В частности, 31 декабря в вечерние время украинская переселенческая 
молодежь собиралась на «Мэланку». Мэланьими сходками назывались особые, 
присущие только украинской культуре своеобразные новогодние колядки или 
«щедровки». Они заключались в том, что из числа молодых людей выбиралась девушка 
или парень, которых переодевали в гротескный костюм невесты Мэланки. Затем этот 
персонаж, идя впереди, вместе с остальной молодежью обходил хаты. Вначале 
сопровождающие заходили вперед и просили разрешения войти у хозяина хаты. 
Получив такое разрешение, сопровождающие пропустив вперед себя «Мэланку», 
заходили в хату и распевали там особые песни «щедровки». Приведем  пример одной 
из них: «Ой, вечера, из вечера, пошла Мэланка до хатэ, она пасма забыла, тай у хате 
заблудыла. Приблудыла у чисто поле, да веселко душко моэ,  а вино ли это погоняв, на 
Мэланку поглядае». При этом человек, играющий роль Мэланки, изображал ее как 
непутевую, ленивую хозяйку. Награду участники, как правило, получали в виде 
различных продуктов - сала, хлеба и т. п. 

Таким образом, украинские переселенцы, несмотря на суровые климатические 
условия, обживались в Сибири, привнося и сохраняя свою этническую культуру как  в 
Енисейскую губернию, так и в целом в Сибирь, способствуя формированию в регионе 
особой мультикультурной среды, которая отличалась уважением и толерантностью 
друг к другу, будь то старожилы или переселенцы.  
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ОБРАЗ САМУРАЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНСКОЙ АНИМАЦИИ 
Коник К.П. 

НОЦ «Японский Центр СФУ» 
 
Слово «самурай» слышал, наверное, каждый человек; и наверняка каждый 

может сказать, что самурай – это храбрый японский мужчина с катаной, живущий 
исключительно по чести и совести и не боящийся врагов. Знатоки помладше, знакомые 
с самураем-главным героем какого-либо аниме, могут часами рассказывать о его 
сверхъестественной силе и приёмах боя, о прочности меча, о приключениях и защите 
слабых и беспомощных.  

Верны ли такие стереотипы? Кем же являлись настоящие самураи и как 
модифицировался образ воина с мечом в японской анимации – современном виде 
искусства? Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо заглянуть в историю 
средневековой Японии. 

Самурайство зародилось в VIII веке на востоке Японии и поначалу состояло из 
беглых крестьян и охотников. В те неспокойные времена, сопровождавшиеся 
многочисленными восстаниями, пиратством и разбоями, элита пограничных провинций 
не полагалась на императорскую армию из-за неверия в их способность защитить 
порядок. Для охраны от разбойников выбирались сильные и боеспособные мужчины из 
простого населения. Мужчины обучались военному делу, обращению с мечом, ковке 
доспехов, езде на лошади [1].  

К началу XII века в результате междоусобных войн окончательно 
сформировались влиятельные роды, владевшие внушительными военными силами. В 
эпоху сёгуната (государственного строя, где реальная власть принадлежала одному 
военному правителю) самураи стали привилегированным слоем общества, военной 
элитой страны. В то время появился кодекс законов самурая – «Бусидо» («Путь 
Воина»), содержащий в себе идеи беспрекословного подчинения и верности своему 
феодалу и признания военного дела единственным занятием. Помимо этого, в «Бусидо» 
были указаны моральные установки и требования к поведению самурая в повседневной 
жизни. Приведём некоторые примеры: 

- «в делах повседневных помнить о смерти и хранить это слово в сердце»; 
- «следует взвешивать каждое слово и неизменно задавать себе вопрос, правда 

ли то, что собираешься сказать»; 
- «обладающий лишь грубой силой недостоин звания самурая. Не говоря уж о 

необходимости изучения наук, воин должен использовать досуг для упражнений в 
поэзии и постижения чайной церемонии». 

- «верность, справедливость и мужество — три природные добродетели 
самурая» [2].  

Как видно из приведённых отрывков кодекса «Бусидо», настоящий самурай 
должен был ни на минуту не забывать о том, что может умереть за своего господина в 
любое мгновение, однако это не давало повода жить разгульно и праздно, скорее 
наоборот – подготавливало человека к смерти.  

Самурая воспитывали с детства. Воспитание было суровым; в какой-то мере оно 
сопоставимо со спартанским. Отцы заставляли сыновей ходить босиком зимой, 
выполнять непосильно тяжёлую работу, рано вставать, нарочито смотреть смертные 
казни, по ночам ходить в места, обладавших дурной славой и т.д. Взрослый мужчина-
самурай отличался хладнокровием, молчаливостью, неспешной походкой, 
нравственной чистотой жизни; при нём всегда был его меч – самый важный предмет, с 
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которым самурай никогда не расставался. И, конечно же, всем известно слово 
«харакири» (или сэппуку), означающее ритуальное самоубийство, совершаемое, когда 
затронута честь самурая. Сэппуку могло быть совершено как наказание по приказу 
господина; самурай не смел ослушаться и гордо показывал свою верность и 
преданность [3]. 

Такими были настоящие японские самураи, с самого рождения преданные 
своему господину, готовые в любой момент не только погибнуть за него, но и 
совершить самоубийство.  

Итак, каков же образ самурая в современном японском аниме?  
Количество аниме-сериалов про самураев исчисляется сотнями; это 

неудивительно, ведь честь самурая и следование им своим принципам до самой смерти 
– предмет особой гордости любого японца. Классическим примером идеального 
самурая, бесстрашного воина, является главный герой анимационного сериала 
«るろうに剣心» («Бродяга Кэнсин»). По сюжету Химура Кэнсин является так 
называемым «хитокири» – наёмным убийцей, раскаявшимся в своих грехах и 
отправившимся в странствия; тем не менее, многие видят в нём истинного самурая.  

Химура Кэнсин – бедный странник с катаной, отличающийся высоким чувством 
справедливости. Господина у него нет, однако он самоотверженно защищает 
приютившую его семью и понравившуюся ему девушку. Характерной особенностью 
персонажа является тот факт, что на протяжении всего сериала он побеждает 
абсолютно всех врагов сверхъестественными приемами с молниеносной реакцией, 
никого при этом не убивая. Является романтическим героем, имеющим самурайский 
взгляд на жизнь и на смерть, но вместе с тем любящий женщину и радостные мелочи 
жизни [4]. 

Помимо чувствительного, самоотверженного персонажа есть другие типы, 
вызывающие чувство жалости у зрителя. Сюда можно отнести Акицу Масаносукэ, 
главного героя анимационного сериала «さらい屋五葉» («Дом Пяти Листьев»). Акицу 
– искусный и талантливый мечник, однако, в силу своей застенчивости и наивности 
является не самураем, а ронином (ронин – бывший самурай, не сумевший защитить 
господина). Ронин – фигура постыдная, подвергавшаяся насмешкам и унижению. 
Считалось, что настоящий самурай никогда не сможет стать ронином – он совершит 
благородное сэппуку. Как бы то ни было, Акицу Масаносукэ располагает зрителя к 
себе своей грустной историей. Неофициально этот персонаж зовут «депрессивным 
самураем», без малейшего сарказма, находя в этом некое особое очарование.    

Хотя большинство самураев в аниме – мужчины, существуют и женские 
персонажи. Здесь наиболее ярким примером является Тидзуру Юкимура, главная 
героиня «薄桜鬼» («Демоны бледной сакуры»). Тидзуру – молодая девушка, 
обладающая миловидной внешностью и добрым характером; несмотря на это героиня 
мастерски обращается с мечом, сокрушает злых врагов на пути к спасению родного 
отца. Комичные ситуации, в которые попадает Тидзуру, наивная девичья реакция на 
происходящее, смущение при виде людей заставляют зрителя испытывать умиление, но 
вместе с тем девушка поражает своей серьезностью и здравомыслием перед очередной 
битвой.  

И, наконец, ещё один показательный персонаж – Демоноглазый Кё из аниме-
сериала «サムライ ディーパー キョウ» («Самурай Кё»). Настоящее имя главного героя 
неизвестно, а прозвище появилось благодаря его пылающим красным глазам. Кё 
является единственным настоящим потомком клана Мибу – вымышленного клана, 
члены которого отличаются от обычных людей сверхъестественными силами и 
невероятно долгой жизнью. В аниме Кё – устрашающий воин, самый великий самурай 
в мире, беспощадный убийца и вместе с тем эгоистичный циник с надменной ухмылкой 
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и брутальной внешностью. Являясь, по сути, подобием демона, не живёт лишь жаждой 
крови, помогает бедным и обездоленным, относится к девушкам хоть и с задиристым 
тоном, но почтительно.   

Помимо перечисленных персонажей существуют десятки других героев-
самураев. Это не обязательно главные герои; среди них можно встретить самых 
различных людей – от бросившего самурайское дело земледельца до умелого мастера; 
от молодого и неопытного юноши до устрашающего правителя почтенного клана; от 
простого кузнеца до наделённого мифическими силами и ловкостью самурая; от 
бедной вдовы до прекрасной молодой девушки, дочери известного предводителя.  

По историям аниме-персонажей можно отметить тот факт, что далеко не каждый 
из них является подлинным самураем: кто-то в прошлом был наёмным убийцей, но 
бросил это дело; кто-то является ронином – самураем без особой чести; кто-то, вставая 
на защиту родной деревни, впервые за долгие годы берёт в руки меч и т.д. Как бы то ни 
было, непричастность к сословию военной элиты не делает героя самозванцем и 
отрицательным персонажем; наоборот, демонстрируется его непростая судьба и 
непростой путь воина.  

Безусловно, нельзя не отметить тот факт, что подавляющее большинство 
персонажей носит традиционную самурайскую одежду – катагину с хакама и хаори, а 
также праздничное кимоно. В средневековой Японии все самураи имели такую одежду. 
Одеяние самурая носили только представители военного сословия, простые крестьяне и 
земледельцы не имели право надевать такую форму [1]. Однако в аниме герои чаще 
всего имеют одеяние из недорогого материала, что является показателем 
приближённости к простому народу.  

В аниме редко встречаются самураи в полном боевом облачении – в доспехах, 
шлеме и т.д.; но, если такие сцены всё же демонстрируются, то можно отметить 
высокую прорисовку доспехов, точь-в-точь повторяющих формы и детали 
сохранившихся образцов самурайских доспехов.  

Самурай никогда не расстаётся со своим мечом. Одно из важнейших правил 
«Бусидо» нашло отражение в особенности персонажа-самурая носить своё оружие 
всегда, даже в мирное время и в праздничные дни.   

Конечно, самым главным сходством аниме-персонажей с настоящими 
самураями является особый взгляд на жизнь и смерть. Любой персонаж-самурай, будь 
то молодая неопытная девушка или великий воин, энергичный юноша или физически 
слабый старик – никогда не побоится погибнуть в бою, защищая близких и свою честь 
до последнего вздоха, демонстрируя величие духа и твердость характера. В 
повседневной жизни персонажи очень разнятся по времяпрепровождению, это может 
быть бездельно валяющийся в стоге сена молодой человек или усердно работающий на 
пашне землепашец; однако, несмотря на это, каждый из них готов встать на защиту 
народа и умереть за них в любое мгновение. 

Фразы и поведение многих персонажей имеют прямую отсылку к кодексу 
самурая «Бусидо». Их слова наполнены философским смыслом, иногда не совсем 
понятным простому зрителю. Герои отличаются спокойствием и уравновешенностью в 
житейских делах, при общении с другими людьми; это спокойствие удивительным 
образом сохраняется перед смертельной схваткой.  

Самураи в аниме всегда являются особой личностью, живущей с близкими или 
друзьями, но остающейся одиночкой. Этим фактом демонстрируется их уже 
упоминавшийся путь воина, качественно отличающий их от других людей. Взгляд 
героя словно обращён внутрь себя, на свои помыслы; отвлечь его от дум может лишь 
падающий лепесток сакуры и пение соловья в утреннем лесу. Самураи в аниме, как и 
средневековые самураи, относятся к природе с благоговением и трепетом. Созерцание 
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переменчивой погоды, сменяющих друг друга сезонов порождает мысли о схожести 
недолговечной красоты природы и пути самурая – Пути великого воина.  
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Кодекс Наполеона, по-другому французский гражданский кодекс, был принят 

еще в 1804 году по инициативе первого консула французской Республики Наполеона 
Бонапарта и действует с изменениями и дополнениями и по сей день. Интересным 
является посмотреть на то, как менялись представления о таких важных институтах 
общества как брак и семья, начиная с начала XIX и заканчивая наши днями.  

Во Французском гражданском кодексе закрепление принципов о браке и семье 
отражается в книге первой – «О лицах». В ней отражены наиболее важные достижения 
буржуазной революции: принцип равенства при разделе наследства, полная 
секуляризация браков, отказ от феодальных пережитков. Брак теперь стал признаваться 
как договор, зарегистрированный актом гражданского состояния, произведенный 
муниципалитетами. Нововведением того времени стало разрешение брака между 
католиками и лицами, исповедующими другие, некатолические религии. Теперь закон 
требовал публичного объявления фамилии, профессии, места жительства и места 
регистрации брака.  

Брачный возраст для мужчин устанавливался с 18 лет, женщин – с 15 лет. 
Однако мужчина мог самостоятельно заключать брак только с 25 лет, а женщина – с 21 
года, до наступления совершеннолетия закон требовал получение согласия родителей, 
при возникновении спорной ситуации достаточно было согласие отца. Запрещались 
браки между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, также 
между законными, внебрачными детьми и свойственниками. Кроме кровосмешения, 
запрещалось двоеженство.  

Семья была признана самостоятельной и освобожденной от множества 
вмешательств в ее внутреннюю жизнь со стороны государства и церкви. Она носила 
патриархальный характер, характерный для буржуазии начала XIX века. Хотя в ГК и 
говорится о взаимных правах и обязанностях супругов, их взаимной верности, помощи 
и поддержке, о том, что муж должен был оказывать покровительство жене, жена – 
послушание мужу. Также закон обязывал жену всюду следовать за мужем, а муж 
должен был обеспечить ее всем необходимым. Однако в следующих статьях говорится, 
что без согласия мужа жена не могла ни заключить контракт, ни выступить в суде, ни 
дать самостоятельно какое-либо распоряжение, даже в том случае, если супруги 
разделили между собой имущество по брачному договору. Только муж мог 
самостоятельно, по своему усмотрению управлять имуществом, распоряжаться 
доходами от него. Таким образом, о равенстве супругов говорить сложно, поскольку в 
отношениях наблюдается главенствующая роль мужа.  

Развод был разрешен только после свершения революции, так как в 
дореволюционной Франции католическая церковь запрещала их. Согласно ГК, развод 
разрешался по причине прелюбодеяния жены. Жена же могла требовать развода, 
только если муж держал свою сожительницу в общем доме, одного факта 
прелюбодеяния мужа было недостаточно. По ст. 231 ГК супруги могли требовать 
развода вследствие злоупотребления, грубого обращения или тяжелых обид одного из 
них по отношению к другому, а также присуждение одного из супругов к уголовному 
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наказанию. При разводе по постановлению суда, вследствие прелюбодеяния, виновный 
супруг никогда не мог заключить брак со своим соучастником.  

Власть над детьми принадлежала главе семейству. Отец мог в качестве 
воспитательной меры лишить ребенка, не достигшего 16 лет, свободы на срок не более 
месяца. С 16 лет и до совершеннолетия срок ареста увеличивался до шести месяцев.  

Закон допускал признание незаконнорожденных детей, но запрещал отыскание 
отцовства. Под отысканием отцовства понималось объявление лица отцом ребенка. 
Другими словами, мужчина мог назвать ребенка своим, но никто не имел права сказать, 
что этот ребенок рожден от этого мужчины, кроме самого мужчины.  

Усыновлять можно было ребенка до пяти лет, который не только не имел ни 
одного из родителей, но они были бы и неизвестны. Усыновлять разрешалось и 
мужчинам, и женщинам при обоюдном их согласии, при достижении ими 
сорокалетнего возраста. Мужчина и женщина, имеющие своих законных детей или 
иных нисходящих родственников, лишались права усыновления. Разница в возрасте 
усыновителя и усыновленного должна была составлять не менее 15 лет. Усыновленные 
дети приравнивались в своих правах к родным детям, рожденным в браке, они 
наследовали имущество усыновителя, но не могли получать наследство других 
родственников усыновителя. 

Характеризуя изменения, произошедшие после революции, можно отметить, что 
семья была признана самостоятельной и эмансипирована из-под множества вторжений 
в ее внутреннюю жизнь со стороны государства и церкви. Тем не менее, 
законодательство не было окончательно освобождено от патриархально-родовых 
пережитков, поскольку сохранялась власть отца над детьми и власть мужа над женой.  

Изменения Кодекса Наполеона начались после реставрации Бурбонов. Так, в 
1816 г. из Кодекса были исключены положения, устанавливающие институт развода; 
однако позже они были восстановлены. 
В 1893 году власть мужа была ослаблена, поскольку замужняя женщина после 
установления раздельного жительства объявлялась дееспособной. 

Начиная с XX века, жена имела право свободно распоряжаться своими 
трудовыми доходами, недееспособность её была полностью упразднена. С 1912 года 
разрешается судебное отыскание отцовства.  

Нововведением начала XXI века стало провозглашение равенства обоих 
супругов. Повысился брачный возраст женщин с 15 до 18 лет. Упростилась процедура 
развода: развод стал допускаться в случае взаимного согласия. Изменения коснулись и 
права наследования. Внебрачные дети, признанные законным образом, в своих правах 
приравниваются к детям, рожденным в браке.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что произошёл 
постепенный переход от патриархальной, с лидирующим положением отца, к 
демократической семье, основанной на взаимном уважении её членов, на равном 
участии каждого из супругов в принятии решений, добровольном распределении 
обязанностей, воспитании детей.  
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Смерть – это не конец всего, а переход. Египтяне не боялись смерти, они верили 
в то, что жизнь на Земле – это лишь маленькая  часть того, что человеку предстоит 
пройти. Они верили также в то, что участь умершего зависит от живых. И только они 
могут позаботиться о том, чтобы поддержать «жизнь, оставшуюся в нем». 
Погребальные ритуалы египтян давно вызывают интерес в исторической науке, и 
поэтому хотелось бы подробней осветить некоторые погребальные обряды на примере 
гробницы Тутанхамона. Гробница Тутанхамона является уникальным памятником, 
ведь ее не обнаружили грабители, и она сохранилась полностью нетронутой.  Было 
найдено огромное количество великолепных памятников, а само открытие гробницы 
стали называть «археологическим открытием века». Поэтому гробница Тутанхамона 
является самостоятельным историческим источником, который отражает особенности 
таких специфических сфер, как погребальные ритуалы и религиозные представления 
древних египтян. 

Начать следует с того, что Тутанхамон правил всего 6 лет и умер в возрасте 18 
лет. Г. Картер говорил: «из всей жизни Тутанхамона нам достоверно известен лишь 
один факт, а именно: он умер и был погребен». Я считаю это утверждение не совсем 
справедливым. Ведь  при Тутанхамоне, пусть и без его активного участия, завершились 
события огромного политического и социального значения. Конечно, гробница фараона 
не может дать полной картины жизни Древнего Египта в период его правления, но по 
ней можно судить о погребальных традициях того времени.  

Когда Говард Картер открыл гробницу фараона Тутанхамона, у  ее входа он 
увидел  кубок, ручки которого были сделаны в форме бутонов лотоса. Первое, что 
увидел Картер, войдя в гробницу, была не сама мумия, а золотой скульптурный портрет 
молодого фараона. Рядом лежал небольшой венок из цветов от его вдовы. Позже, П. Э. 
Ньюберри, английский ученый, изучив состав венка, смог выяснить, какие именно 
цветы росли более 3 тысяч лет назад в Египте. Это позволило ему предположить, что 
Тутанхамон умер и был похоронен приблизительно в середине апреля.  

Любопытно, что всего в гробнице оказалось три венка. Наиболее интересен 
маленький венок, расположенный на поверхности второго гроба фараона. Композиция 
состояла из листьев оливы, синей водяной лилии и васильков, основой послужил 
папирус. Как описывал его сам Говард Картер: «листья были расположены в ряд таким 
образом, что один из них был повернут наружу тыльной стороной, а следующий – 
нижней; такой порядок создавал эффект чередования тускло-зеленых и серебристых 
тонов. Этот венок, вероятно, играл роль царского «венца оправдания». Специальная 
глава «Книги мертвых» (XIX) была посвящена венцу подобного рода, и до нас дошла 
даже магическая формула, которую следовало читать, когда такой венок возлагали на 
крышку гроба. Эти «венцы оправдания» были широко распространены со времени 
XVII династии до греко-римского периода». 
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Рис.1 Венок из васильков, надетый на урей первого антропоидного гроба 

 
Кварцитовый желтый саркофаг Тутанхамона был 2, 75 м в длину. В саркофаг 

укладывали гроб. На стенах гробов египтяне делали фрески. На фресках в гробнице 
Тутанхамона изображены религиозные сюжеты и сцены погребения фараона. Из них 
особенно примечательна одна – на северной стене. Преемник Тутанхамона – 
престарелый Эйе, в полном облачении фараона и с Царскими регалиями совершает 
ритуальный обряд «отверзания уст». Данный ритуал был прописан в «Книге мертвых», 
он заключался в открывании рта мумии для того, чтобы она могла дышать и говорить. 
Древние египтяне считали, что душа человека нуждается в еде и воде для того, чтобы 
выжить в загробном мире, на это и был направлен ритуал. 

Значительное место в погребальном обряде занимал процесс благовония. 
Причем, у каждого погребенного был свой индивидуальный аромат. На мумию и на 
золотой гроб при захоронении Тутанхамона египтяне с излишней щедростью вылили, 
по меньшей мере, четыре ведра черных смолистых благовоний.  

Символами жизни у египтян являются символы и амулеты, поэтому их тоже 
укладывали в гроб. Так, например, на мумии Тутанхамона  между слоями покровов 
находилось множество различных предметов украшений, амулетов и всевозможных 
магических символов. Всего сто сорок три.  

Голова покойных подвергалась мумификации, ее обмазывали специальным 
средством и оборачивали тканью. Голову Тутанхамона, скрытую несколькими слоями 
повязок, обхватывала диадема – золотой обруч, украшенный кружками из сердолика. 
Такие диадемы являлись символами власти царя. Диадемы пользовались у древних 
египтян особым почтением, им приписывали и магическую силу: змея, которую на 
своей диадеме носил каждый фараон, должна была – это утверждается в различных 
письменных памятниках – обладать особой силой «уничтожать врага». 

На шее фараона располагались ожерелья-воротники двух типов и двадцать 
амулетов в шесть слоев. Один из воротников – из чеканного листового золота – 
изображал сокола с распростертыми крыльями, т. е. бога Гора, и, согласно 
предписаниям «Книги мертвых», надевался на шею или на грудь умершему. Такое 
изображение осуществляло связь фараона с богом Гором и  давало царю преимущество 
в мире мертвых. 

Руки фараона пеленали отдельно, затем, согнутыми в локтях прибинтовали к 
туловищу, вложив в бинты два небольших браслета-амулета со священными 
символами. Руки были сложены крестом. Это не случайно: Х – знак вечно Сущего 
начала, не знающего смерти, – Бога. Уже в четвертом тысячелетии до нашей эры в этом 
смысле Х использовался в теологических трактатах Египта. Сложенные Х-образно 
руки обозначают, что сын Ра навечно причастился к Богу Ра – к Богу Света. От 
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предплечий до запястий на обе руки Тутанхамона были надеты браслеты: семь – на 
правую и шесть – на левую. Они сделаны из ажурных сердоликовых пластинок, 
перемежающихся со скарабеями. Жуки, в данном случае, несомненно имеют 
мистическую связь с солнечными и лунными дисками, которые находятся в их лапках. 
Слово «скарабей» переводится – «только что зачатый», поэтому талисман 
символизирует возрождение. У египтян понятие «жизни» было связано с этим жуком, 
поэтому нередко после мумификации вместо сердца клали амулет в виде скарабея. 

 
Рис. 2 Верхняя часть третьего (внутреннего) антропоидного гроба 
 
В небольших нишах, выдолбленных в стенах погребального покоя Тутанхамона, 

стояли магические фигурки. На них начертаны заклинания, долженствующие «отразить 
врага Осириса, в каком бы виде он ни появился». Если говорить о фигурках, то в эпоху 
Среднего царства в могилу клались деревянные фигурки земледельцев, ремесленников 
и целые группы, составленные из таких фигурок. По религиозным представлениям, они 
должны были в потустороннем мире выполнять работы за своего хозяина. В Новом 
царстве такие фигурки, изображавшие живых людей, были заменены магическими 
фигурками в виде мумии покойного с орудиями труда в руках. В могилу полагалось 
помещать эти фигурки, называвшиеся «ушебти» («ответчики»), по количеству дней в 
году. На них выписывался текст из «Книги мертвых», состоящий из заклинаний, 
необходимых душе покойного при странствовании к полям «налу» (древнеегипетскому 
раю). 

Сейчас сокровища гробницы Тутанхамона выставлены в Египетском музее в 
Каире и занимают там 10 залов.  

Таким образом, гробница Тутанхамона – это самостоятельный исторический 
источник. С одной стороны мы наблюдаем, что многие подробности ритуала и 
религиозных взглядов можно рассматривать только в сочетании с письменными 
источниками – «Тексты пирамид». С другой стороны, предметы и их расположение в 
гробнице являются своеобразным подтверждением ритуалов, описанных в этих 
текстах. В данном случае мы наблюдаем важное сочетание и взаимодействие разных 
типов исторических источников. Кроме того, на примере гробницы Тутанхамона 
можно убедиться, что каждый предмет в ней находящийся обладает определенным 
местом и смыслом.  
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Как известно, после Второй Мировой войны торговля между Японией и 

Советским Союзом не носила частый характер.  
Существуют несколько причин почему экономические отношения между двумя 

странами оставались на невысоком уровне: 
1. В период холодной войны между двумя сверхдержавами СССР и США, 

Япония была зависима от политики США, что затрудняло ее самостоятельность  в 
выборе торговых партнеров.  

2. Существовал (и до сих пор остается нерешенным) территориальный 
вопрос касательно принадлежности Курильских островов.  

3. Эта причина является следствием первой. Два полюса, условно 
разделившие мир на страны, придерживающиеся коммунистического режима и страны 
с капиталистическим укладом, безусловно, имели торговые связи, но тем не менее 
приоритет отдавался «дружественным» государствам (к примеру, доля товарооборота 
СССР с каталитическими странами в 1960 году составляла 19% против 73% 
товарооборота с социалистическими странами. В 1970 году это соотношение 
изменилось в 21% против 65%. И только после 1975 года картина торговых отношений 
выглядит уже насколько иначе, когда доля капиталистических стран становится свыше 
30% и продолжает держаться на этом уровне в последующие годы). 

Согласно статистическому сборнику внешней торговли СССР, в 60-70 годы 
большая часть экспорта и импорта приходилась на страны социалистического блока. 

Капиталистические страны имели меньшую долю импорта и экспорта, и процент 
японских товаров был очень невелик.  

В период после второй мировой войны до конца 50х гг. о торговле между двумя 
странами на государственном уровне говорить не приходится. Дипломатические 
отношения были восстановлены только в 1956 году  и в следующем году был подписан 
торговый договор, предоставлявший максимально допустимую свободу действий в 
этом направлении обеим сторонам. 

Тем не менее, несмотря на, казалось бы, удачное урегулирование торговых 
вопросов,  оставалось много противоречий, мешавших удачному взаимодействию. Это 
выражалось в так и нерешенной проблеме Курильских островов, а также в подписании 
договора о сотрудничестве и безопасности между Японией и США, согласно которому  
США имело право на дальнейшие размещение своих войск на территории Японского 
государства. Последний фактор СССР не могла не воспринять как угрозу своей 
безопасности, что повлекло за собой ослабление дипломатических отношений.  

Существенные изменения в торговой жизни двух стран начинаются с начала 60х 
гг. Толчком в этом направлении послужил визит в Японию Первого заместителя 
Председателя Совета министров Микояна А. И. В 1961 году.  Результатом этого визита 
стало заключение множественных двухсторонних торговых соглашений. Характер этих 
соглашений для СССР предусматривал закуп у японской стороны оборудования и 
продажу, в-основном, сырьевых ресурсов.  

О том, что торговые связи стали укрепляться, свидетельствует открытие 
авиасообщения между Москвой и Токио в 1967г. 
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Однако значительный рост товарооборота наступил уже в 70е гг.  В 1970 году 
товарооборот с Японией превысил 650 миллионов рублей, что составило около 3% от 
всего объема внешней торговли СССР и поставило Японию на первое место по 
товарообороту среди других капиталистических стран ( к примеру, показатель США 
составлял 0,7 процентов, Франции – 1,9; ФРГ – 2,5; Великобритании – 2,9).  

На протяжении всего десятилетия этот показатель оставался достаточно 
стабильным, достигнув своего пика в 1975 году, составив 3,8 (это был второй результат 
после ФРГ, чей удельный вес в товарообороте Советского Союза вырос до 5,5%). 

Ближе к 1980 году показатель несколько  снижается, что можно объяснить 
натянутыми отношениями и бойкотировании Японии Олимпийских игр в Москве (в 
1980 году показатель составил 2,9). 

Основной экспорт в Японию составили сырье, в виде твердого топлива, нефти, 
нерудных ископаемых, хлопка. Основными предметами импорта являлись дорожно-
строительное оборудование, шелк, трубы, станки метало-режущие.  

Большая часть импортированных товаров, за исключением шелка, 
предназначалась для освоения разного рода месторождений (как правило, 
нефтегазовых и угольных) на территории Сибири и Дальнего Востока.  

Тем не менее, несмотря на взаимный интерес и попытки идти навстречу друг 
другу, создавать взаимные рынки сбыта, торговые взаимоотношения между двумя 
государствами не получили большого развития. Если в начале семидесятых годов 
Япония была одной из главных стран с капиталистическим укладом, у которой с СССР 
был налажен экспорт и импорт, то с середины 70-х годов это преимущество Япония 
теряет, уступая Великобритании и ФРГ. Причем отношения с последней у Советского 
Союза изначально были более натянутыми, и противоречий было гораздо больше, чем 
с с его восточным соседом. К примеру, одним из острым моментов оставался 
территориальный спор касательно разделения двух Германий. И все же ФРГ и СССР 
смогли пойти на ряд взаимных уступок, чтобы поддержать взаимовыгодное 
сотрудничество. Япония, со своей стороны, была не готова идти на компромисс.   

Пожалуй, одним из сдерживающих факторов было даже не то, что Япония не 
могла предоставлять долгосрочные кредиты, объясняя это тем, что Американский 
капитал в таком случае будет использован на развитие Сибири и Дальнего Востока  
(чего США допустить ни в коем случае не может), а частой помехой в торговых 
отношениях выступали несовершенные коммуникационные и транспортные сети на 
восточных территориях Советского Союза. Это особенно остро ощущалось при 
транспортировки нефти, когда Бакинская нефть, считавшаяся тогда одной из самых 
лучших, поставлялась в Японию  по Черному морю, а затем через Суэцкий канал по 
Индийскому океану.  

Подводя итог, можно сказать следующее. Торговля между двумя странами была 
очень выгодной для обеих сторон. Япония, страна небогатая ресурсами, нуждалась 
регулярно в их поставке. И Советский Союз в силу своей территориальной близости 
оставался выгодным поставщиком.   В свою очередь, СССР были необходимы 
качественные материалы и машины высокой производительности для постройки особо 
важных объектов (к примеру, строительство БАМ – Байкало-Амурской магистрали). 
Японская сторона, переживающая поднятие экономики и уже к тому моменту обретшая 
славу производителя высококачественный товаров, как нельзя лучше могла обеспечить 
подобные потребности. Однако несмотря на взаимный интерес и перспективы 
плодотворного сотрудничества, развитие торговли между двумя странами сильно 
сдерживало несогласие идти на компромисс в спорных вопросах. Большей частью 
экономика зависела от политического курса и решений «сверху».   
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Таким образом, межгосударственная торговля была сильно ограничена, и 
решениями властей обоих стран она оставалась на уровне, не позволяющем отнести 
Японию к числу наиважнейших торговых партнеров СССР. 
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Изучая, анализируя историю и географию, выдающийся отечественный учёный 

Лев Николаевич Гумилёв задавался вопросом: почему человечество делилось, делится 
и, по всей видимости, будет делиться на этносы и народы? Почему маленький этнос 
вдруг неожиданно развивал огромную активность и создавал великое государство и 
великую культуру? Как зарождается отдельный этнос? Какие исторические этапы в 
своем развитии он проходит и каковы причины его угасания и гибели? 

Л.Н. Гумилёв пишет «…Формирование нового этноса всегда связано с наличием 
у некоторых индивидов необоримого внутреннего стремления к целенаправленной 
деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или 
природного, причем достижение намеченной цели, часто иллюзорной или губительной 
для самого субъекта, представляется ему ценнее даже собственной жизни…» и таких 
людей Лев Николаевич в своей работе «Этногенез и биосфера Земли» называет 
пассионариями (от лат. рassio- страсть). 

По мнению ученого, пассионарии- это индивиды, обладающие запасом 
избыточной энергии необходимой для нормальной жизнедеятельности. Такие люди 
одержимы своей идеей, направленной отнюдь не на своё благо. Своими замыслами и 
действиями они двигают историю. 

Ярким примером пассионария из истории можно выделить Александра 
Македонского (третий век до нашей эры). Знаменитый царь Македонии имел по праву 
рождения всё, что нужно человеку: пищу, дом, развлечения и даже беседы с 
Аристотелем. Однако всё это не удовлетворяло его полностью. На протяжении всей 
своей жизни он стремится и к новым целям.   

Для чего Александр Македонский шёл в Индию, ведь отрицательный исход 
событий был ясным?  На этот вопрос Лев Николаевич отвечает так: «Его тянула жажда 
славы, которая не приносила никакой пользы, но была ему дороже жизни. Это качество 
в людях я назвал пассионарностью.» Именно ради славы умерв 33 года Александр 
Македонский. Его империя развалилась, а дети и жёны убиты в страшной войне дележе 
наследства.  

Проанализируем биографию ещё одного знаменитого полководца и 
государственного деятеля XIX века Наполеона Бонапарта. Человек, который двигал 
историей XIX века. «Поручик артиллерии Наполеон Бонапарт в молодости был беден и 
мечтал о карьере. Это банально, и потому понятно. Благодаря личным связям с 
Огюстеном Робеспьером он был произведен в капитаны, после чего взял Тулон и, став 
в результате этого генералом, в октябре 1795 г. подавил мятеж роялистов в Париже. 
Карьера его была сделана, но богатства она ему не принесла, равно как и брак с 
красавицей Жозефиной Богарне. Однако уже итальянская кампания сделала Бонапарта 
богачом. Так что остальную жизнь он мог бы прожить не трудясь. Но что-то потянуло 
его в Египет, а потом толкнуло на стремительный риск 18-го брюмера. Что? 
Властолюбие, и ничто иное! А когда он стал императором французов, разве он 
успокоился? Нет, он принял на себя непомерную тяжесть войн, дипломатии, 
законодательной работы и даже предприятий, которые отнюдь не диктовались 
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истинными интересами французской буржуазии, вроде испанской войны и похода на 
Москву», который погубил всю его 500 тысячную армию. 

Конечно, Наполеон всякий раз по-разному объяснял мотивы своих поступков, но 
действительным источником их была неуемная жажда деятельности, не оставившая его 
даже на острове Св. Елены, где он написал свои мемуары только потому, что не мог 
находиться без дела.  

Вот он- человек, обладающий колоссальной энергией, заражающий ею всех 
остальных, стремящийся к достижению своей идеи. Наполеон Бонапарт- еще один 
яркий представитель людей из класса пассионариев. 

Это понятие «пассионарий» входит в классификацию людей по энергетическому 
признаку:   

1. Пассионарии (сверхактивные);  
2. Гармоничные люди (грамотные, образованные люди, обладающие 

достаточной энергией для нормальной жизнедеятельности);  
3. Субпассионарии (люди с «отрицательной» пассионарностью). 
Каким образом пассионарию удается создать вокруг себя большую группу 

людей, одержимую той же идеей?  
 Чтобы ответить на этот вопрос Л.Н. Гумилёв вводитпонятие «пассионарная 

индукция», которое объясняет данное явление тем, что пассионарии создают около 
себя энергетическое поле, способное «заразить» своей идеей гармоничных людей. 

Пассионарии стремятся либо к победе над врагом, к открытию новых стран, 
либо к накоплению (знаний, богатств, денег), к власти. Их ценность заключается в том, 
что они в отличие от всех остальных способны к сверхусилиюв разных видах 
деятельности. 

Эта концепция позволила Гумилеву определить почему возникают подъемы и 
спады народов: подъемы возникают тогда, когда количество таких людей резко 
увеличивается; спады, когда уменьшается.  

 

 
Рис.1 
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Лев Николаевич пытался применить естественно-научные методы к 
познанию такой науки, как этнография и история. И ему это удалось. Знаменитая 
парабола развития этносов- график, изображающий зависимость пассионарности 
этнической системы от времени ее существования (рис.1)  

По оси абсцисс отложено время в годах, где исходная точка кривой 
соответствует моменту пассионарного толчка, послужившего причиной появления 
этноса. 

По оси ординат отложено пассионарное напряжение этнической системы. 
(Данная кривая является обобщением 40 индивидуальных кривых этногенеза, 

построенных для различных суперэтносов, возникших вследствие различных толчков.) 
Для того, чтобы выяснить главную закономерность развития этноса,  

рассмотрим идеализированный график развития этносов (рис. 2) 
 

 
Рис. 2 

 
Сплошная линия – пределы вариаций уровня Р; а – вариации уровней Р в 

акматической фазе; 6 – резкое снижение уровня Р вследствие внешнего смещения. 
Оказывается, если мерить интенсивность исторических процессов 

кучностью событий, то сначала наблюдается резкий взлет (300 лет), еще 300 лет 
чередование подъемов и депрессий, потом ослабление, ведущее к успокоению и, 
наконец, медленный упадок, прерываемый к новым взлетам. Так было везде на 
длинных отрезках времени (1200-1500 лет) 

Почему так? И обязателен ли упадок? 
Обязателен. Наряду с пассионариями появляются субпассионарии. Им все трудно. 
Желания их примитивны. Это преступники, проститутки и тунеядцы, которые 
выбрали себе такой путь не потому, что для них - это последний способ 
зарабатывания денег на жизнь, а потому что они себя в этих «профессиях» 
хорошо чувствуют.  

Этот процесс можно легко обнаружить в истории Древнего Рима. 
«Разложившиеся потомки римских граждан, потерявшие свои земельные 

участки (парцелы), скопились в I в. в Риме. Они ютились в каморках пятиэтажных 
домов, дышали зловониями «клоаки» – ложбины, по которой спускали в Тибр 
нечистоты, пили вино из вредной свинцовой посуды, но настойчиво и нагло 
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требовали от правительства «хлеба и зрелищ». И приходилось давать, так как эти 
субпассионарные толпы могли поддержать любого пассионарного авантюриста, 
желавшего совершить переворот, если тот пообещает им дополнительную выдачу 
хлеба и более шикарное представление в цирке. А защищать себя от врагов они не 
умели и не хотели уметь, ибо учиться военному делу трудно.» Именно это и 
погубило великую цивилизацию. Когда на Рим напали варвары, они не стали даже 
защищать. 

Подводя итоги, нужно обратить внимание, что теория пассионарности 
Л.Н.Гумилева построена на описании ярких исторических личностей, которые 
смогли изменить жизнь своего этноса, вывести его на новый уровень развития.  
Проанализировав теорию, можно обнаружить ряд схожих черт, присущих 
каждому пассионарию и целым пассионарным этносам. Это позволит узнавать и 
распознавать пассионариев современности, способных на сверхдеятельность и 
героизм. 
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На протяжении  второй половины XIX в. между Россией и Китаем шел процесс 

развития межгосударственных отношений. Властям Российской и Китайской империй 
приходилось решать множество вопросов, связанных с пограничными проблемами. Они 
появлялись во время территориального размежевания и затрагивали интересы 
государств на разных уровнях.  

Незаконный переход границы, одна из острейших пограничных проблем, которая 
возникала на Западно-Сибирском участке границы во второй половине XIX в. В 1851 г. 
Кульджинский трактат позволил торговцам пересекать границы Китая. Содержание 
договоров 60-х и 80-х гг. XIX в. не позволяло оставлять Западно-Сибирский участок 
границы закрытым и разрешало нахождение на территории России подданных Китая и 
право поездок через границу русских и китайских купцов. Тысячи человек каждый год 
пересекали границу по разным поводам: на заработки, с торговыми целями, на 
промыслы и для пользования угодьями. Кроме того, через границу бежали по 
политическим мотивам, скрывались от погромов и преследований или бежали от 
правоохранительных органов. Для перехода границы устанавливались специальные 
документы, называемые пограничные билеты или паспорта, выдаваемые местными 
властями, но до конца XIX в. не было введено единообразного документа ни с 
китайской, ни с российской сторон, что вызывало множество споров и конфликтных 
ситуаций. 

Существовало несколько факторов, из-за которых отсутствовал определенный и 
четкий режим пересечения границы на Западно-Сибирском участке. Во-первых, 
отсутствие у местного населения понимания смысла и сути государственных границ. 
Местные народности, которые были либо российскими, либо китайские подданными, 
свободно кочевали через границу. Во-вторых, сохранение традиций захватного права и 
развитие процессов колонизации новых территорий. Практически на всем протяжении 
Западно-Сибирского участка российско-китайской границы существовала ситуация, 
когда на сопредельной территории были земли, не осваиваемые местным населением, 
на данном участке границы жили кочевники. В-третьих, китайская трактовка 
российско-китайских договоров. Китайские власти доказывали право полной свободы 
проживания и хозяйственной деятельности китайских подданных на территориях 
отошедших России и пытались установить властные функции на Западно-Сибирских 
приграничных районах.  

Российско-китайскими соглашениями не были закреплены пункты перехода 
границы. В принципе, двусторонние соглашения не запрещали перехода российско-
китайской границы подданных обеих империй в любом месте. Вопрос о контроле 
пересечения границы не был решен к концу XIX в. На протяжении XIX в. российские 
пограничники ловили китайских подданных, не имеющих документов на право 
посещения России, и выдворяли их за границу. Во второй половине XIX в. вопросы и 
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проблемы перехода границы на Западно-Сибирском участке границы постоянно 
присутствовали и нередко осложняли российско-китайские отношения.  

Одной из сложных пограничных проблем российско-китайской отношений были 
вопросы, связанные с бегством подданных обеих стран через границу. Во второй 
половине XIX в. факты незаконного перехода через границу наблюдались с обеих 
сторон, но больше возникало проблем в связи с бегством российских подданных в 
Китай. С установлением российско-китайской границы в Западной Сибири и Средней 
Азии кочевья казахов и киргизов оказались разделенными государственной границей. 
Сложнее всего было с китайскими казахами и киргизами, которые пытались 
перекочевать на российские земли. Казакам, охранявшим границу, представляло немало 
трудностей выдворять этих кочевников. Неоднократно происходили массовые 
переселения в Россию из Западного Китая представителей немусульманских групп 
населения, бежавших от преследования по религиозно-политическим мотивам. 
Причиной бегства в 60-х гг. XIX в. стали репрессии и массовые убийства восставшими 
мусульманами представителей других конфессий, представлявших в регионе власть 
Цинской династии. Проблемой в двусторонних отношениях был переход через границу 
в пределы России дунган и таранчей (уйгур), отступавших или бежавших от китайской 
армии в конце 70-х – начале 80-х гг. Передвижение таких масс населения, вынужденных 
оставить свои земли, не могло не привести к широкому кругу самых разных проблем 
для пограничных властей. 

В XIX в. российские власти были вынуждены решать проблемы ухода или 
бегства российских подданных через Западно-Сибирский участок границы в Цинскую 
империю. Уход российских подданных в Китай наблюдался еще с середины XIX в., но с 
80-х гг. XIX в. этот процесс становится массовым. Сложной проблемой в пограничных 
отношениях были попытки некоторых казахских и киргизских родов перейти в 
китайское подданство.  

Во второй половине XIX в. бегство и массовые миграции через российско-
китайскую границу на Западно-Сибирском участке создавали серьезные проблемы для 
властей обеих империй. Пограничные власти принимали меры для недопущения 
незаконных миграций, в наиболее сложных ситуациях стороны на различных уровнях 
договаривались. Вопросы миграций и бегства через границу в исследуемый период 
были в числе основных пограничных проблем на Западно-Сибирском участке границы.  

Еще одной из сложных проблем на протяжении всего периода, являлась 
преступность. Она осложняла российско-китайские отношения на Западно-Сибирском 
участке границы. На данном участке преступность чаще всего проявлялось в виде 
взаимных угонов скота – баранта. После начала восстания мусульман и ликвидации 
цинской власти в Синьцзяне преступность на Западно-Сибирском участке границы 
значительно усилилась. Пограничники с обеих сторон не всегда действовали слаженно, 
а иногда и противостояли друг другу. Были случаи, когда маскируясь под баранту, 
китайские пограничники пытались угнать коней у казаков. После окончательного 
установления Западно-Сибирского участка границы в начале 80-х гг. XIX в. 
наблюдались случаи преследования китайскими отрядами преступников по русской 
территории, а также расправы над местным казахско-киргизским населением. В конце 
XIX в. в приграничных районах России развернули свою деятельность религиозно-
политические эмиссары, приходящие с территории Китая. На Алтае обострилась борьба 
между китайским и российским влиянием. Важнейшей проблемой на российско-
китайской границе являлась преступность, на Западно-Сибирском участке границы 
осложняли ситуацию барантачи и религиозные экстремисты. 

Во второй половине XIX в.  еще одной важной проблемой на российско-
китайской границе был нелегальный провоз товаров, спиртных напитков и наркотиков. 
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Такое явление как нелегальный провоз товаров вызывалось рядом причин: высокими 
таможенными пошлинами на чай, запрещением ввоза и вывоза некоторых предметов и 
регламентацией торговли, запрещающей провоз чая вне установленных для этого 
приграничных переходах. Через Западно-Сибирский участок российско-китайской 
границы контрабандой ввозился чай, а вывозилась соль. Менее остро стояла проблема 
нелегального ввоза спиртных напитков на Западно-Сибирском участке границы.  

Еще с начала XIX в.  провоз через границу наркотиков стал серьезной 
проблемой. Их ввоз в Цинскую империю был запрещен, но благодаря контрабанде, 
наркотики получил широкое распространение, а с начала XIX в. стали проникать  и 
приграничные районы с Россией. В начале XIX в. наркотики в Западный Китай 
поставлялся их Бухары и Коканда, среднеазиатские торговцы пытались ввозить этот 
наркотик в Синьцзян и через территорию России. В приграничных с Россией китайских 
городах осуществлялась продажа наркотиков среднеазиатскими купцами, что, по 
мнению русских властей, могло послужить дурным примером для русских торговцев. 
На Западно-Сибирском участке больше проблем было с анашой. 

Основными пограничными проблемами на Западно-Сибирском участке границы 
между Россией и Китаем во второй половине XIX в. являлись: незаконный переход 
границы,  бегство подданных обеих стран через границу, преступность,  нелегальный 
провоз товаров, спиртных напитков и наркотиков. Контрабанда и незаконное 
пересечение границы были основными пограничными проблемами Российской и 
Цинской империй на Западно-Сибирском участке во второй половине XIX в. Ни Россия, 
ни Китай не были заинтересованы в открытом военном конфликте, поэтому решения 
проблемных вопросов проходили путем диалогов и компромиссов между разными 
уровнями властей. Несмотря на возникающие противоречия, российско-китайские 
отношения на Западно-Сибирском участке границы оставались стабильными. 
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История Парфянского царства начинается с захвата Парфиены парнами во главе 

с Аршаком. На сегодняшний день практически ни у кого не вызывает сомнения, что 
парны являлись кочевниками по происхождению. Однако, кочевым обществом Парфия 
не осталась и впоследствии парфяне (парны) смогли «ассимилироваться» с 
земледельческим населением. Однако очень трудно назвать хронологические рамки 
этого процесса 

 Балахванцев А. С. Считает, что в государстве парфян долгое время имел место 
конфликт между кочевым и оседлым населением, который был улажен при правителях 
Фраате I и Митридате I, само государство парфян до этого периода он считает 
оккупационным. О конфликте парфян с местным населением сообщает нам Страбон: «в 
начале Арсак был бессилен, непрерывно воюя с теми, у которых он отнял землю», 
однако, определённо сказать, что в данном случае подразумевается конфликт между 
кочевым и оседлым населением нельзя. Сам Балахванцев А. С. аргументирует свою 
позицию исходя из текста Полибия. Во-первых, Полибий не называет противостоящих 
Антиоху парфянами, а просто варварами. Сам Аршак уничтожал систему 
водоснабжения, обрекая крестьян на верную гибель, сам же Аршак не вступает в 
борьбу с Антиохом III, а уходит к апасиакам., борьбу же с Антиохом III продолжают 
вести уже местные варвары. Так же, по его мнению, после поражения Антиоха III, 
Парфянская держава, по мнению Балахванцева, имела довольно скудные территории, 
Аршакиды не владели такими областями как Гиркания. Причиной неудач первых 
Аршакидов является политика в отношении завоеванного населения.  Только начиная с 
Фраата I, предпринимаются попытки уладить ситуацию. Например, Фраат I переселил 
воинственное племя мардов в город Харакс.  Так же, по мнению Балахванцева, 
Митридат I мог начать завоевания только в случае опоры на все население, включая 
оседлое, и только после этого Парфия смогла, за короткий срок, стать мировой 
державой.  

Однако, хотелось бы сделать несколько замечаний к эти выводам. Во-первых, у 
нас отсутствуют данные, прямо говорящие о противостоянии в Парфии кочевого и 
оседлого населения. Отступление, в случае неудачной войны, к землям кочевников 
(родственных парфянам) предпринималось и в поздние периоды Парфянского царства.  

Мнение о том, что действия Аршака II подтверждают оккупационный характер 
государства, так же является неоднозначным, так как действие Аршака II в целом 
являлись верными в силу того, что Аршак, вероятнее всего почитал, что его силы не 
смогут сравниться с армией Антиоха III (Polyb. X. 29). И по этой причине сделал ставку 
«на тактику выжженной земли» и когда она не оправдала себя, предпочел удалиться. 
Царь Греко-Бактрии Евтидем так же не рискнул вступить в решающее сражение с 
Антиохом, и так же пытался помешать преодолеть некоторые преграды, используя 
ограниченные силы, и  впоследствии, он решил всеми силами занять оборону Бактр.  

Однако, верно, на мой взгляд, рассуждает Балахванцев А. С. о трудной ситуации 
внутри царства Аршакодов. Многие народы действительно не относились к Аршакидам 
доброжелательно. Но следует заметить, что конфликты продолжались и после 
Митридата первого. Например, по сообщению Юстина, к Деметрию II, во время его 
похода в Вавилонию, помимо греческого и македонского населения, оказали так же 
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помощь персы, элимеи и бактрийцы, а народы востока не имели, которые привыкли к 
господству македонян, и были недовольны политикой Парфии, не имели ничего против 
прихода Деметрия (Just. XXXVI. 3-4.). Схожая картина наблюдается и во время похода 
Антиоха VII Сидета: «по мере того, как Антиох шел вперед, к нему навстречу 
выходили восточные цари и переходили на его сторону со своими царствами из 
ненависти к парфянам за их высокомерие» и «Так как к Антиоху перешли все народы, у 
парфян не осталось ничего, кроме их отечественных земель» (Just. XXXVIII. 10). 
Бощанин А. Г. так же пишет о том, что Фраату II, пришлось укреплять саму Нису. Если 
в целом выводы Балахванцева А. С. верны, то получается, что конфликт мог быть 
улажен не при Митридате I Великом, который известен нам как завоеватель, а при 
Митридате II, который известен нам как царь, проводивший реформы. Так же стоит 
отметить, что упомянутые выше почти все территории и народы являлись недавно 
завоеванными, однако, сообщение об укреплении Нисы позволяет судить о 
неустойчивом положении на территориях, которые входили в состав Парфии уже 
продолжительное время.   

Итак, мнение Балахванцева А. С. не смотря на то что представляет интерес, 
имеет ряд спорных утверждений. Во-первых, мы не имеем прямых источников, по 
внутреннему устройству парфян, Во-вторых, действиями Аршака II во время похода 
Антиоха III, так же не дают нам такой информации, тем более исходя из соотношения 
сторон, Аршак действовал вполне разумно. В-третьих, недовольство покоренных 
народов Аршакидами продолжалось и после Митридата I, что выразилось в переходе 
восточных народов и правителей на сторону враждебных им Селевкидов. 
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Особенность исторического развития состоит в том, что за территорию Тувы 

боролись Китай, Монголия и Россия. В 1914 году Россия установила протекторат над 
Тувой. Именно после этого был заложен первый город Урянхайского края (Тува), в 
честь российского самодержца названный Белоцарском. Тувинцы называли сам город 
«Хем-Белдир» - «слияние рек». В 1919 году красные партизаны под командованием А. 
Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина разбили в ожесточенном бою за краевой центр 
крупный белогвардейский отряд. Поэтому в 1920 году в память о борцах, погибших в 
годы революции и гражданской войны бывший Белоцарск – Уранхайск – Хем-Белдыр 
был переименован в город «Красный» (по тув. «Кызыл»1). 

В 2014 году единению Тувы с Россией исполнилось 100 лет. Это знаменательная 
дата. 100 лет – временной промежуток, в котором таится маленькая история, 
наполненная со своими специфическими чертами, которая заинтересует Вас. В 
нынешнее время я многим (коренным жителям Тувы) задавала вопрос «Как бы 
сложилась жизнь без России?». И многие отвечали, наше сознание привыкло к русской 
Туве, мы даже мыслим по-русски, мы не разделяем, где Тува, а где Россия, мы - одно 
целое. 

После вхождения Тувы в состав России началась совершенно новая история 
моей малой Родины, словно, как с чистого листка, но с сохранением своих 
особенностей: традиций, обычаев, нравов. Тува стала изменяться каждым годом, 
развиваться, следуя за Россией, беря с нее пример. 

Глава Республики Тува: «Воссоединение с Россией для Тувы было не делом 
случая, а эволюционным процессом, которым двигали объективные факторы и 
прагматизм политиков. В покровительстве России тувинские правители видели 
единственную возможность реализоваться и сохраниться как этническое сообщество, 
как народ. История показала, что в главном эти расчеты полностью оправдались».2 

За 100 лет единения Тувы с помощью России мой край сделал то, чего ему не 
удалось бы при любом раскладе. Край, который ранее жил исключительно кочевым 
скотоводством на уровне натурального хозяйства, сейчас мало чем отличается от 
любого другого среднего региона России. При этом всем, республика сохранила свою 
национальную идентичность, язык, материальную и духовную культуру, традиции – 
все то, что делает любой этнос народом, нацией.3 

В 2014 году прошел праздник в честь 100-летия единения Тувы с Россией и 
основания города Кызыл. Указом Президента России празднованию 100-летия 
единения Тувы с Россией и 100-летия со дня основания Кызыла придан федеральный 
статус. Это говорит о многом в отношении моей малой Родины, где берет свое начало 
великая сибирская река Енисей. 

Глава Республики Тува считает: «Главное – к юбилею преобразится главный 
символ Тувы – архитектурный памятник «Центр Азии», символизирующий не только 
географическое расположение республики на континенте, но и наши амбициозные 

                                           
1Кызыл – столица Республики Тува. 
2Антоненко, С. Г. Тува и Россия: 100 лет вместе / С. Г. Антоненко // Родина. – 2014. - № 7. – С. 2. 
3Там же. 
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планы на будущий расцвет».4 Из высказывания следует, что Тува еще готова 
развиваться, показывая свою раскрывающую красоту всему миру. 

Впечатления кызылчан были настолько сильными, что по рассказам я ощутила 
их гордость и восхищение городом. Город преобразовался, стал красочным, «живым», 
расширились дороги. Особенно отмечают набережную Енисея и обелиска «Центра 
Азии», от него, словно, глаз не оторвать, и такое чувство, что ты попал в какую-то 
другую эпоху, где чувствует аура чего-то исторического. 

В год 100-летнего юбилея единения с Россией основное внимание приковано к 
осмыслению тех событий, которые произошли в жизни тувинского народа за истекшее 
столетие. События 100-летней давности оставят печать в истории тувинского народа. 
Именно присоединение к России, считаю, важнейшим шагом, щелчком в становлении 
тувинского народа, его развитии с культурно-историческими особенностями.  

Россия помогает раскрыть огромный потенциал Тувы для всего мира. Ведь этот 
край, можно сказать, не затронут современным миром, он полон открытий, тайн. 
Территория богата углем, на ней находятся 15 месторождений угля, также Тува 
является уникальным металлогеническим регионом, обладает 69 месторождениями 
общераспространенных полезных ископаемых, 8 месторождениями пресных и 
минеральных вод, значительным объемом древесины ценных пород. 

Стоит отметить, республика полна историческими открытиями, на ее 
территории, в местечке, называемой сейчас Долиной царей, были обнаружены находки, 
позволяющие предполагать тувинскую землю если не прародиной скифов, то одной из 
частей их могущественной державы. От тюрков остались многочисленные каменные 
изваяния и стелы с руническими надписями. 

Важность истории отмечает глава Тувы: «Я убежден, что без знания своего 
прошлого невозможно построить что-то принципиально новое. Утрата традиций – это 
ведь все равно что амнезия, это жизнь по замкнутому кругу».5 

Считаю, Тува и Россия похожи, поэтому так эволюционно сложилось, что мы 
нашли друг друга. Дружба среди народов будет навеки. И этот первый и не последний 
исторический отрезок значим для всех тувинцев. 
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Война во Вьетнаме (1950-е - 1975) - это крупнейший военный конфликт второй 
половины ХХ века в истории США и Вьетнама. Эта война оставила значительный след 
в мировой культуре. Ей было посвящено множество фильмов и песен, которые 
показывали, что эта война была бессмысленной, и она была никому не нужна. Были 
сняты такие знаменитые фильмы, как «Апокалипсис сегодня», «Взвод» и прочие. Но 
именно песни служили голосом молодежи, которая была против этой войны.  

В 60 - х годах ХХ века в США первые массовые молодежные движения 
появились вместе с музыкой протеста. Это была революционная эпоха, когда молодежь 
впервые начала формироваться в социальную формацию, которая шла против 
капиталистических идеалов, предлагая взамен мир, любовь, братство и процветание. То 
есть начала формироваться культура хиппи. По началу, они играли фолк - музыку. 
Вместе со звуками губной гармошки и гитарных аккордов лирика была доброй и 
искренней. А с началом войны во Вьетнаме, тексты песен начали приобретать 
остросоциальный характер. Война дала сильный толчок развитию музыкальной 
составляющей песен. К концу 60 - х годов ХХ века начал набирать популярность 
психоделический рок, который расширил горизонты музыкального звучания и дал 
возможность для музыкальных экспериментов. В контркультуру начал включаться ЛСД, 
который дал некое «ощущение полета» в текстах песен. Множество групп и 
исполнителей выбирало антивоенную тематику, наследие которых живет и сейчас. 
Работы таких музыкантов, как The Doors («The End», «Unknown Soldier»), The Jimmy 
Hendrix Experience («Purple Haze»), Clearwater Revival («Fortune Son»), британских 
Black Sabbath («War Pigs») [1] являются и до сих пор гимнами того поколения, которые 
боролись против вьетнамской войны.  

Рок стал символом протеста войны во Вьетнаме. Мощное антивоенное движение 
США деморализовало и самих солдат, которые воевали в джунглях Вьетнама. Они 
проникались пониманием того, что эта война не несет никакой цели, их моральный дух 
был подорван. 

Самым ярким моментов в истории антивоенной культуры США была акция «В 
постели за мир»[2]. Это была форма протестного выражения, при которой молодожены 
приглашали прессу для запечатления их первых моментов брачной жизни. Молодые 
пары принимали позу ангела и призывали всех зрителей к миру и любви. Начало этой 
акции дала известная всему миру молодая пара, Джон Леннон и Йоко Оно, 25 марта 
1969 года. Этой акцией они выразили протест против войны во Вьетнаме. Эта акция 
продлилась 7 дней. 

Во время «постельной акции» была написана великая песня «Give Peace a 
Chance», которая является гимном хиппи 60-х. Она была написана Джоном Ленноном 
вместе с Йоко Оно и Полом Маккартни. Она была записана 1 июня 1969 года, и была 
выпущена 4 июля. Полмиллиона человек хором пели эту песню во время «второго 
моратория» против войны во Вьетнаме 15 ноября 1969 года в Вашингтоне. Во время 
трансляции этой демонстрации в новостях Джон сказал, что это самый лучший момент 
в его жизни [3]. 
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Cамая известная песня Джона Леннона «Imagine», выпущенная в 1971 году, 
призывает слушателей представить мир как одно целое. Мир, где нет войн, религий и 
всей системы, что давит на людей. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что музыка имела силу 
по настоящему объединять людей и бороться за лучшую жизнь для всех, за мир. Можно 
даже провести аналогию между музыкальной культурой США и СССР. В 80-х годах ХХ 
века в СССР тоже был свой голос свободы. И этот голос принадлежал Виктору 
Робертовичу Цою. Его песня «Мы ждем перемен!» до сих пор является гимном 
Перестройки. На столько же сильным, как «Give Peace a Chance» Джона Леннона. Если 
дать человеку в руки микрофон, то его голос становится «самодельной бомбой». 
Музыка могла вершить историю, и тем самым объединять людей и менять их жизнь к 
лучшему. 
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Роль русских легионеров, участников колониальных войн в Африке в составе 
Французского и Испанского иностранных легионов, мало изучена в исторической 
литературе. На сегодняшний день в отечественной историографии существует всего 
несколько работ по данной проблеме. Однако эта тема достаточно интересна.  Также 
большой интерес представляют источники по разным сюжетам участия  русских 
легионеров в колониальных войнах в Африке в 1920-1930-е гг., которые в 
отечественной историографии малоизученны в силу их недоступности, поскольку 
большинство архивов, например,  сосредоточено за рубежом. Представляется, что в 
настоящее время новые возможности в исследовании темы открывает применение 
методов смежных наук: исторической антропологии, исторической психологии, а также 
новой социальной истории. Обращение к личной стороне проблемы тем более 
актуально, что важнейшими источниками являются письма легионеров, которые 
публиковались в периодическом издании российского общевоинского союза – журнале 
«Часовой». Также необходимо обратить внимание на визуальные документы по теме 
исследования: фотографии, работы художников. Проблема участия русских в 
иностранных легионах  звучала неоднократно в публицистической и художественной 
литературе, обращение к которой также важно для исследования, поскольку позволяет 
обратить внимание на эмоциональную сторону событий, на личностные 
характеристики участников. Именно они чаще всего были авторами художественных 
текстов. Стоит также рассмотреть нормативно-правовые акты данной эпохи, которые 
касались непосредственно иностранных легионов Испании и Франции. 

Ключевыми легионами, которые вели военные действия в северной части 
Африки, явились Французский и Испанский. Главным событием для этих воинских 
формирований в данный период явилась Рифская война. Русские военнослужащие 
начали стекаться в эти военные формирования после поражения белогвардейцев в 
гражданской войне на территории Российской империи. Поскольку большинство 
имигрантов составляли военные, то и выбрана большинством из них была военная 
стезя. Многие из них пытались начать работать в гражданской сфере, однако спустя 
какое-то время возвращались на службу в ряды легионов. Стоит отметить, что большой 
процент в Испанском легионе, который базировался в северной части Марокко, и во 
Французском легионе, составили именно русские. Однако в Африке зачастую 
легионеры переходили из одного легиона в другой, так что определить их количество 
довольно трудно.  

Русские, служившие во французском легионе, во время участия в Рифской 
компании отличились в боях при Муссей-Фрей. Они состояли в батальоне Кратцера и 
Ландарио, где составляли 85% от численности всего состава1. Легионеры отличились 
при снятии блокады Сувейды, в ноябре-декабре 1925 г.  во время операций в районе 
Рашайи, Мессади, Меджед-эль-Шемс, Хермоне, а также в ходе Сирийской компании в 
боях  в окрестностях Дамаска. Особенно в боях отличились офицеры эскадрона 
Примак, Попов, Горбачев и Бисеров. Во время боя в Рашайи легион смог при огромном 

                                                           
1Брюнон Ж., Маню Ж. Иностранный легион, 1831–1955. М., 2003. С. 192. 
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численном превосходстве противника одержать победу. Офицеры Примак и Бисеров 
погибли во время обороны Рашайи, но именно их тактические решения не позволили 
друзам захватить поселение. Нужно отметить, что во время всех военных компаний, 
включая Рифскую и Сирийскую, значительное число потерь были не боевые. Многие 
легионеры погибли от эпидемий и болезней в Марокко и Сирри. В результате 
чрезмерного пьянства умирали в первых компаниях в Алжире. На их здоровье 
отразились плохие условия тылового обеспечения и антисанитарные условия быта. От 
тифа и  дизентерии  погибло больше людей, чем от пуль. Легионеры подбирали окурки 
и носили обноски. Примером, подтверждающим эти данные, может служить письмо от 
30 июля 1919 г. в редакцию газеты «Русский Солдат Гражданин во Франции» сержанта 
Романа Гикалева: «…Я оружия не бросал до окончания, как говорят, пока не наступил 
мир. Я сражался в Салониках и достал там себе на память хронический бронхит и 
другие болезни. Вот уже 3-й год как я страдаю, и, несмотря на это, я шел с оружием в 
руках с оставшимися после большевистского переворота русскими солдатами в 
Русском легионе, дав подписку подчиняться французской дисциплине до окончания 
войны, где и до настоящего времени считаюсь легионером. И что же вижу теперь? 
Люди, которые только прикрывались и кричали: «Не бросайте оружия!», теперь же 
издеваются над этим. Где же их совесть? В начале перемирия я по болезни через 
госпиталь прибыл в депо Легиона».  

В письме Гикалев также сообщает о практике отправки легионеров на 
принудительные работы. Сержант возмущен поведением командиров, которые 
действуют вне всякого законодательства, их самоуправством, подчеркивает очень 
тяжелые условия труда  и то, что работа, по сути, превратилась в каторгу, она не была 
оплачена, что привело Гикалева в состояние отчаяния: «…Был отправлен на 
принудительные работы без всякой причины 8 января 1919 г. Дали меня одному 
крестьянину на его власть, что только он со мной захочет сделать, то и делает. Даже 
после прибытия из России какого-то «переводчика» нас называют «сволочами» и 
говорят: «Кто из солдат или легионеров приехал в «бюро», в Невер, по какому бы то ни 
было случаю, будет арестован». Не насилие ли это? А об оплате моей работы вообще 
не говорили. Я проработал 7 дней по 15 часов в сутки, т. е. от солнца до солнца, 
истоптал и износил все, что было на мне, остался почти голым. Тогда хозяин мне 
указал на приказ по округу русского офицера, что платить он должен 1 франк 77 
сантимов, или 25 сантимов в день. При этом 25 сантимов удержали за обмундирование. 
Вот она, Франция!» Сержант обращается за помощью в редакцию газеты: «Может, Вам 
известен такой закон, но я его не знаю, но прошу объяснить мне, какое в таком случае 
по нему наказание мне грозит и в чем я виноват. Не нахально ли это - в германском 
плену старшие унтер-офицеры не принуждаются к работе, а у французов так делают 
без закона со стоящим на службе сержантом?.. Оно, очевидно, воспользовалось тем, 
что я не знаю языка. А теперь мой начальник - самозванец. Вот я о чем думаю: как 
теперь мне сделать так, чтобы они, французы, не могли распоряжаться моей судьбой? 
Вы слышите наши стоны? Прислушайтесь, и если Вы - русские и у Вас течет еще по 
жилам русская кровь, то умоляю Вас, придите на помощь. Тогда всю жизнь свою за Вас 
Бога молить будем».2 Письмо свидетельствует, насколько бедственным было 
положение легионеров.  Во время Алжирской компании в легионе даже появилась 
поговорка «Гражданский идет в больницу, чтобы вылечиться, легионер чтобы 
спокойно умереть».  

Еще одно обстоятельство делало пребывание в легионе серьезным испытанием. 
Во время боев с республикой Риф жесткость столкновений была настолько 
                                                           
2 C. Балмасов. Иностранный легион. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-
reading.club/book.php?book=133246.  
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запредельной, что легионер всегда берег патрон, предпочитая застрелиться, нежели 
попасть в руки врага, - смерть в плену была долгой и мучительной. были известны 
истории, когда женщины противника мучили легионеров, отрезая им конечности, пока 
легионеры не истекут кровью. Легионеры в свою очередь так же не стремились 
соблюдать Женевскую конвенцию. Способ ведения боевых действий был крайне 
жестокий. Позиции штурмовались танками, использовались газы, боец, выходящий в 
город один, считался заведомо мертвым, использовалась партизанская тактика ведения 
боя «засада-бой-уход», легионеры практически не видели врага, за исключением двух 
крупных битв. Это битвы при Рашайя и Муссей-Фрей, которые вошли в летопись 
подвигов 1-го иностранного кавалерийского полка.  

Подразделения вписали себя в «Золотую книгу Легиона». За доблесть в боях во 
время Сирийской кампании 4-му эскадрону 1-го иностранного кавалерийского полка 
был вручен Военный Крест Внешних оперативных театров с двумя пальмовыми 
ветвями и ливанская медаль «За заслуги» 1- го класса, прикрепленные тогда же к его 
знамени. Командование высоко оценило подвиги батальона Кратцера и эскадрона 
Ландрио, однако личные заслуги русских легионеров в целом остались незамеченными. 
Потери легионов были очень большими. Начиная с 1919 г., русские военнослужащие 
прошли через все горнило сражений, их потери составили самый большой процент в 
обоих легионах. Потери составили две третьи потерь всех русских в легионах.  
Наибольшее число потерь пришлось на Французский легион. Результатом тяжелых 
потерь во Французском легионе, непризнания военных заслуг русских легионеров, 
моральной подавленности стало массовое увольнение русских из Французского 
иностранного легиона и уход легионеров в гражданские профессии.  
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