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The Jewish Settlement in the Don Land 
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The article explores the circumstances that led to  
the settlement of the Jewish people in the Province 
of the Don Cossack Host. The author explains the 
reasons for their high business activity and success 
in the field of entrepreneurship. Special attention 
is paid to the mental and spiritual foundations 
of the Jewish nation which have made it the most 
entrepreneurial people on earth.
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путЕшЕСтвИя И ИХ ГЕрОИзацИя 
в уЧЕнИЧЕСКОй СубКуЛьтурЕ 
заураЛья СЕрЕдИны XIX – 
наЧаЛа XX в.

На материалах Зауралья средины XIX – нача-
ла ХХ в. проанализированы детские увлечения 
путешествиями. Нехватка школ вела к при-
вычным дальним поездкам. Приключенческая 
литература также вызывала обостренный 
интерес к перемещениям. Впечатления от ре-
альных или воображаемых путешествий рас-
ширяли кругозор, раскрепощали сознание. Од-
нако однобокая эмансипация провоцировала 
девиантные проступки. 

Ключевые слова: впечатление, литература, 
подросток, путешествие, приключение, уче-
ник, школа.

вечером, когда мальчики ложились спать, 
девочки подкрались к двери и подслушали  
их разговор. о, что они узнали! Мальчики 

собирались бежать куда-то в америку добывать 
золото; у них для дороги было уже все готово: 

пистолет, два ножа, сухари, увеличительное 
стекло для добывания огня, компас и четыре 

рубля денег. они узнали, что мальчикам придется 
пройти пешком несколько тысяч верст, а по 

дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом 
добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, 

поступать в морские разбойники, пить джин  
и в конце концов жениться на красавицах  

и обрабатывать плантации.
А.П. Чехов. Мальчики (1886)

в рассказе а.П. чехова смешной симпа-
тичный второклассник приехал погостить к 
своему приятелю-гимназисту на рождествен-
ские каникулы. Судя по контексту, обеспе-
ченная семья володи жила в захолустье, где 
не было мужской гимназии. добирались сюда 
гимназисты в сильный мороз на тройке, без 
родителей, но в сопровождении взрослого: на-
верное, знакомого извозчика. решению маль-
чика привезти своего приятеля никто не уди-
вился. комизм рассказа заключен лишь в фан-
тазийных планах детей, начитавшихся Майн 
рида.

если для людей XIX – начала ХХ в. это 
была во многом типичная ситуация, то в на-
стоящее время необходима постановка значи-
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мых вопросов. какова была специфика дорож-
ных перемещений учащихся при вхождении 
нашей страны в индустриальное общество? 
как именно дорожные впечатления взаимо-
действовали со становлением массовой шко-
лы? и, наконец, как с ними были связаны та-
кие девиантные наклонности, как тяга к бро-
дяжничеству в поисках приключений? к сожа-
лению, на сегодняшний день история детства в 
нашей стране, тем более в его разнообразных 
проявлениях, еще не написана [15, с. 9]. от-
дельные обобщающие работы не меняют об-
щей картины [24].

цель публикации – анализ трансформа-
ции мотивационных предпочтений части уче-
ничества, выразившихся в героизации путеше-
ствий и приключений. в настоящей статье ис-
ключено рассмотрение материальных причин 
детской бездомности и бродяжничества в до-
революционной россии [25]. основной акцент 
сделан на использовании междисциплинарно-
го подхода: теоретических положений лите-
ратуроведения [1; 16] и педагогики [19]. На-
стоящая статья является продолжением наших 
прежних публикаций [10–12]. актуальность 
проблемы несомненна для педагогики и для 
исторического познания. 

основные затруднения при изучении исто-
рии подростков заключаются в дефиците су-
щественной информации, сосредоточенной в 
архивах. и сегодня, как и двести лет назад, мир 
детства – закрытая территория. Но отчасти его 
открывают литературные тексты. их исполь-
зование имеет давнюю традицию. в основном 
источниковую базу публикации составили ав-
тобиографические произведения о детских го-
дах в Зауралье и прилегающих территориях в 
период средины XIX – начала XX в. анализ 
использованных воспоминаний помогает по-
нять психологию подростков того времени и 
особенности их восприятия пространства и со-
циальных отношений. 

вхождение в индустриальное общество 
шло параллельно с формированием нового че-
ловека: грамотного, с расширенным кругозо-
ром и с развитым чувством индивидуализма. 
Не случайно одним из последствий великих 
реформ стало быстрое увеличение населения. 
демографический переход, тогда переживае-
мый россией, привел к временному увеличе-
нию доли несовершеннолетних в составе на-
родонаселения [20, с. 191–193]. Специалисты 
по исторической демографии фиксируют аб-
солютные показатели, но пока еще в незначи-
тельной мере учитывают культурное наполне-
ние мира детства. Между тем поколениям де-
мографического перехода предстояло созда-

вать страну без крепостного права, без разде-
ления на сословия, а затем и без самодержавия 
и капиталистических отношений. 

их социализация опосредованно повлия- 
ла на историческое развитие нашего отече-
ства. Молодое поколение восприимчиво ко 
всему новому. однако для успеха такого вос-
приятия требовалось в большинстве случаев 
и пространственное перемещение к носите-
лям новаций. данное обстоятельство нередко 
вынуждало учеников покидать родительский 
дом. особенно часто это происходило на пе-
риферийных и малоосвоенных землях. Недо-
статок школ в россии дополнялся плохими до-
рогами и гостиничным сервисом.

Соответственно, открытие нового мира 
для детей обычно начиналось с путешествия. 
Подросток (обычно мальчик) вынужденно от-
правлялся куда-либо из родного дома. Это 
могла быть дорога к месту учебы или даже к 
месту работы. часто родители не имели воз-
можности сопровождать своего ребенка и от-
правляли его в самостоятельное путешествие, 
передоверив минимальный контроль крестья-
нам, занятым извозом, или даже посторонним 
лицам. Не только детские, но и взрослые впе-
чатления от далеких пространств были эмо- 
ционально окрашены и отличались гипертро-
фированным восприятием. так, жители стани-
цы Пресновской на границе с казахскими сте-
пями, по воспоминаниям и. шухова, акцен-
тировали внимание на возможных опасностях 
при нахождении вне дома. Подвыпившие ста-
рички в гостях обсуждали ярмарки, на кото-
рые им желательно попасть: «куртамыш чо. 
вот в куянды бы на ильин день махнуть – от 
тама ярмарка! конски бега – байга! Байски 
тои – кумыс рекой! кыргызня! цыганье! жу-
лье. грабежи среди бела дня! конкрадов жер-
дями бьют! Смертоубийства! разбои! Не яр-
марка – светопреставление!» [28, с. 390].

образы дороги присутствуют в автобио-
графических текстах многих русских писате-
лей XIX – начала XX в. Первоначально путе-
шествия мало привлекали их внимание: при 
одинаково плохой транспортной инфраструк-
туре отсутствовали и возможности для дорож-
ных сравнений. так, и.а. гончаров очень крат-
ко вспоминал учебу за волгой, в отдалении от 
дома, «в одном домашнем пансионе, где под 
рукой была разрозненная небольшая библио-
тека, состоявшая из путешествий (кука, кра-
шенинникова в камчатку, Мунго-Парка в аф-
рику и др.)» и поездки с братом из Московско-
го коммерческого училища домой на канику-
лы в родной Симбирск [8, с. 224, 260]. для бу-
дущего автора «Фрегата “Паллада”» библио-
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тека, обучение и длительные путешествия ста-
ли, возможно, опорой для конструирования 
того, что в социологии знания понимается как 
символический универсум [3, с. 157]. 

особенно большие расстояния были на 
отдаленных северных землях. в 1822 г. сыну 
причетника М. тверитину одиннадцати лет 
пришлось преодолеть 1 200 верст по рекам 
от села верхне-лумпокольского Сургутского 
уезда до тобольска, чтобы поступить в духов-
ное училище. если до Сургута (400 верст) он 
добрался вместе с матерью, то затем оказался 
попутчиком казаков, плывших в губернскую 
столицу. Путешествие пролилось больше ме-
сяца. «С великим страхом, проливая горькие 
слезы, остался Михаил алексеевич один среди 
невиданных им каменных монастырских, се-
минарских и училищных зданий, и долго сто-
ял он здесь и плакал, не смея двинуться с ме-
ста, – отмечалось в биографическом очерке. – 
Но делать нечего, – надо было идти в училище, 
и он пошел. увидев нового пришельца, учени-
ки окружили его и с удивлением смотрели на 
него – робкого, непривычного к шуму и много-
людству, одетого чисто по-крестьянски в чер-
ный зипун и чирки». в домашних стенах по-
взрослевший тверитин появился на каникулах 
только в 1827 г., когда его матери уже не было 
в живых [5, с. 19–20].

Положение почти не изменилось и к рубе-
жу XIX–XX вв. ученице тобольской Мариин-
ской женской школы (1894–1900) М. Прото-
поповой потребовался месяц плавания по реке, 
чтобы за летние каникулы добраться до род-
ного обдорска [16, с. 105]. яркие оценки при-
сутствуют у будущего ученого и архимандри-
та антонина (капустина). он, окончив долма-
товское духовное училище в 1830 г., поехал 
поступать в Пермскую семинарию. когда по-
сле нескольких дороги дней мальчик увидел, 
как «вдруг при повороте дороги открылся в го-
лубой синеве белокаменный екатеринбург», 
то у него «как будто слезы подступили к гру-
ди». великолепный горный город на фоне си-
неющего уральского хребта привел юного пу-
тешественника в «восхищение и страх». из се-
минарии ему для свиданий с родителями при-
ходилось ездить по маршруту Пермь – екате-
ринбург – далматов – шадринск – Батурино. 
После окончания каникул он снова возвращал-
ся к месту учебы [23. л. 18–24].

образ екатеринбурга и дороги к городу 
присутствует в автобиографических текстах 
д.Н. Мамина-Сибиряка и П.П. Бажова. Пер-
вый из них детально описал свои самостоя-
тельные подростковые путешествия в 1866–
1868 гг. на попутных подводах в екатерин-

бургское духовное училище, к родственникам 
и домой [18, с. 365–458]. в 1889 г. сюда же от-
правился учиться П.П. Бажов. Будущему авто-
ру «Малахитовой шкатулки» (ему тогда было 
десять лет) повезло. от родного Сысертского 
завода его сопровождали отец и мать. Затем 
герою повести «дальнее – близкое» пришлось 
самостоятельно осваиваться в екатеринбур-
ге [2, с. 130–137]. После нескольких лет уче-
бы двум будущим писателям еще предстояло 
поступление в Пермскую семинарию, связан-
ное с неизбежными длительными переездами.

в.П. Бирюков, попавший в конце XIX в. 
в камышловское духовное училище, также не 
избежал дальних поездок в сопровождении 
соседа-бедняка. «когда мы, мальчики, кончи-
ли сельскую школу, нас стали возить на учебу 
в камышлов. от нас до камышлова было око-
ло ста верст. отцу, как занятому службой, не 
всегда было можно отлучиться, чтобы самому 
везти нас в камышлов, и это обычно поруча-
лось Степану григорьевичу. Сначала он возил 
меня одного, потом двоих, потом троих и т. д. 
Бывало, в кошеве-санях сидит нас человек пять, 
одежда и обувь у нас плохонькие» [4, с. 173].

естественно, что все эти переезды, нахож-
дение в малознакомом поселении были невоз-
можны без помощи со стороны других людей. 
в силу необходимости подросток рано начи-
нал поиск межличностных контактов, облег-
чавших ему жизнь. родственные, конфессио-
нальные, земляческие связи оказывались для 
социализирующейся личности максимально 
значимыми. в автобиографическом произве-
дении П.П. инфантьева «возвращение со свя-
ток (рассказ из школьных воспоминаний)» 
описано путешествие гимназистов зимой в ка-
нун крещения. чтобы успеть к началу заня-
тий, им надо было проехать из Зауралья на са-
нях до города троицка 240 верст. Старшим в 
этой компании стал пятнадцатилетний подро-
сток. в дороге он заботился об остальных де-
тях: девочках Мане, анюте, Наде и младшем 
брате Саше. его подопечным было по 10– 
11 лет [14, с. 121–147].

вышеописанное путешествие не есть до-
сужие домыслы провинциального литерато-
ра. Более того, рассказ инфантьева является 
иллюстрацией неписаных правил коллектив-
ных поездок учащихся. в таких путешестви-
ях самого старшего называли «подрядчиком». 
остальные члены группы сдавали подрядчику 
деньги за дорогу, а он расплачивался с ямщи-
ками, организовывал на «станках» (останов-
ках) обед, чай и ночлег, следил за поклажей. в 
неопубликованных воспоминаниях М.в. ан-
дреева присутствует описание поездки на ка-
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никулы тобольских семинаристов и епархиа-
лок домой в курганский округ. Безопасность 
учащихся отчасти обеспечивалась ездой «по 
веревочке». возчики передавали пассажиров 
на «станках» только своим хорошо знакомым 
сменщикам [26, с. 1–4]. Заметим, что органи-
зация детских поездок копировала те отноше-
ния, которые существовали в дороге и у взрос-
лого населения [12, с. 17–43]. истоки иерар-
хических отношений, которые складывались 
в дороге, лежали в толще традиционные куль-
туры. ее последующее разрушение содейство-
вало развитию у подростков свободомыслия и 
личностных начал.

Хорошо раскрепощение сознания описано 
в мемуарах выходца из крестьян Н.М. чукмал-
дина. для помощи неграмотному отцу в сбо-
ре податей 11-летний Микола научился счи-
тать на счетах. вместе с отцом он отправляет-
ся в тюмень сдавать деньги в окружное казна-
чейство. Мальчика поразили размеры города: 
«уж такой-то он большой, что страсть! идешь, 
идешь по улицам – и конца не видно. а какие 
дома большие да высокие!» в 15 лет Н. чукмал-
дин поступил в приказчики к тюменскому куп-
цу решетникову, где и началось его приобще-
ние к образованию, общественной деятельно-
сти и городской культуре [27]. 

реалии нового места жительства могли как 
тешить самолюбие мальчика, так и восприни-
маться крайне болезненно. разлука с семьей, 
материальная нужда, необходимость денеж-
ных трат, которые отсутствовали дома, низкий 
социальный статус и неизбежные жилищные 
проблемы порождали множество негативных 
эмоций. При этом чувство отчужденности раз-
вивалось у новоприбывшего параллельно с ро-
стом собственной значимости. Подобная рас-
щепленность была характерной не только для 
подростков. развитие капиталистических от-
ношений, имущественная и социальная диф-
ференциация означали эрозию прежнего упо-
рядоченного патриархального мира. 

отчуждение от мира при жестких поряд-
ках в образовательных заведениях символиче-
ски сближалось с отшельничеством. особен-
но это было заметно там, где в преподавании 
господствовала архаика. «Бурсак являлся для 
самого себя человеком обреченным, который 
только исполнял то, что было выработано ве-
ками… из бурсы выработалось своего рода ка-
зачество – замечает д.Н. Мамин-Сибиряк, – та 
учебная “Сечь”, где выживал только сильный 
и где ценилась только сила» [18, с. 434]. Это, 
в свою очередь, порождало тягу к свободе, по-
нимаемой максимально широко, не только как 
избавление от школы. 

и здесь наблюдается символическая бли-
зость между путешествиями, обучением, тай-
нами и в конечном итоге вольностью и бро-
дяжничеством. Н.г. Помяловский в «очерках 
бурсы» отмечал, что когда «бурсак уходил от 
какой-нибудь беды в больницу, прятался в от-
хожих местах, строил келью на дровяном дво-
ре, утекал в лес либо домой, то это на местном 
языке называлось – спасаться» [22, с. 393]. и 
официальное обучение, и незаконное бегство 
от учебы оказывались равно отчуждены от по-
вседневности. отсутствие между ними прин-
ципиальных различий провоцировало социа-
лизирующуюся личность на совершение деви-
антных поступков. 

Писатель к.д. Носилов объяснил пристра-
стие к бродяжничеству в рассказе «Мое первое 
путешествие (из воспоминаний детства)» до-
статочно конкретно. у писателя сохранились 
яркие детские впечатления от встреч с бродя-
гами. его родина – шадринский уезд – был 
расположен на столбовой дороге из Сибири в 
европейскую часть россии. Здесь жители ле-
том, случалось, встречали бродяг (многие из 
них возвращались домой, «в расею», сбежав 
с сибирской каторги или поселения). в мест-
ностях с присутствием беглого элемента дей-
ствовало неписаное правило: стороны относи-
лись достаточно благожелательно к друг дру-
гу. доходило до того, что попадья, мать буду-
щего писателя, могла и подвезти бродяг до го-
рода в своей конной тележке. 

ореол бродяжничества привел к тому, 
что на вопросы о будущей профессии мало-
летние Носиловы ответили по-разному. Стар-
ший из поповичей захотел быть архиереем, но 
младший, константин, к неудовольствию ро-
дителей, решил стать странником! и действи-
тельно, пытливому мальчишке были интерес-
ны походы, вплоть до того, что он однажды 
дошел до расположенной в нескольких вер-
стах от родного села знаменитой и многолюд-
ной крестовской ярмарки, одной из крупней-
ших в россии [21, с. 100–113]. видимо, не слу-
чайно многие из русских писателей в детстве 
были увлечены путешествиями. ведь для пу-
тешественников территория первоначально 
воспринималась одномерно. ее освоение было 
сходно с протяженным во времени чтением, а 
затем и написанием текста.

Характерно, что к средине XIX в. научные 
открытия географических пространств в целом 
были завершены. Большой мир стал почти по-
всеместно доступен. Это вело к смещению по-
знавательного интереса от «сухих» знаний к по-
пулярной массовой культуре. теперь грамот-
ного человека интересовали не столько геогра-
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фия (климат, рельеф, растительный и животный 
мир), сколько его личностное восприятие но-
вой, незнакомой среды. череда идеальных геро-
ев и вымышленных приключений компенсиро-
вала реальное уменьшение опасности,что мак-
симально импонировало психике подростков.

образ путешествия как захватывающего 
приключения трансформировался с распро-
странением грамотности и совершенствова-
нием транспорта. и тем, кто жаждал приклю-
чений, приходилось со временем планировать 
свои побеги во все более отдаленные места, 
в частности в америку [1]. утопичность та-
ких планов была пропорциональна грамотно-
сти подростков. в начале 70-х гг. XIX в. в ека-
теринбургской мужской гимназии прогреме-
ли громкие проступки учеников, недовольных 
увольнением популярного учителя в.а. обре-
имова [11]. Среди них примечателен авантюр-
ный план 18 гимназистов второго класса. они 
договорились между собой, собрав деньги, из-
брать атамана и переселиться на кавказ, чтобы 
жить в пещере и «пропитывать себя на свободе 
собственным трудом» [7, с. 60–63].

о подобном же поступке мечтала вместе 
со своей подругой в 1898–1904 гг. воспитанни-
ца тобольского епархиального училища Хари-
тина игнатова. При варианте исключения они 
запланировали: «накопим сухарей два меш-
ка, уедем к дяде Нади, он даст нам все необхо-
димое, потом заберемся в глухой лес, постро-
им хижину и будем там жить. я буду писать 
иконы, Надя продавать их и покупать хлеб» 
[13, с. 125]. ученик денисов из автобиогра-
фической повести а.П. Бондина «Моя жизнь» 
(1934), напротив, свой побег осуществил. Бо-
ясь экзамена по Закону Божьему в заводской 
школе в Нижнем тагиле, он собрался добрать-
ся зайцем до черного моря, чтобы попасть на 
корабль. конкретика мышления этого маль-
чишки позволила ему в конце XIX в. восполь-
зоваться поездом до Перми, а затем сесть на 
пароход до царицына [6, с. 103–104, 117–118].

в детстве мечтал о путешествиях писа-
тель а.С. грин. из-за неприятностей с учите-
лями он собирался в америку и даже угова-
ривал бежать приятелей [9, с. 5–6, 11–13]. ин-
тересно, что после несостоявшегося побега 
мальчик прочитал сверстникам «статью “вред 
Майн рида и густава Эмара”, в которой раз-
вивал мысль о гибельности указанных писа-
телей для подростков. вывод был такой: на-
читавшись живописных страниц о далеких та-
инственных материках, дети презирают обыч-
ную обстановку, тоскуют и стремятся бежать 
в америку». Затем у него начал «складывать-

ся идеал одинокой жизни в лесу – жизни охот-
ника» [9, с. 17, 22].

Существование социальных и культур-
ных противоречий, особенно сильное в про-
винции, создавало у подростков своеобразное 
поле напряжения. они были вынуждены при 
расставании с местами жительства обучаться 
ориентации в незнакомом социуме. в воспо-
минаниях П.П. Бажова есть характерный эпи-
зод. Мальчик при въезде в город екатеринбург 
видит красиво одетых щегольских ездоков, 
управляющих пролетками, покрытыми лаком. 
Но оказывается, что «все эти замечательные 
запряжки – просто извозчики, которых может 
нанять каждый. и среди них есть совсем бед-
ные люди, на которых все хозяйское. разбе-
рись тут!» [2, с. 138]. 

При разложении патриархальной культу-
ры высвобождение социальной энергии шло 
по различным направлениям. и не всегда ма-
териальные интересы были определяющими. 
внутренняя неудовлетворенность умножа-
ла активность подростка, его горизонтальную 
мобильность, стремление к находящимся вне 
дома сфере образования и культурным ценно-
стям. расширение кругозора происходило как 
в пространстве, так и в сфере интеллекта. впе-
чатления от реальных или воображаемых пу-
тешествий и приключений раскрепощали со-
знание читателя. По мнению о.в. Миновской, 
приключение представляется «ситуацией вза-
имодействия ребенка с миром и самим собой, 
в которой он субъективно переживает новизну 
и силу внешних обстоятельств» [19].

одновременно такая однобокая книжная 
эмансипация нередко принимала девиантные 
формы, создавала фальшивые образы и под-
талкивала подростков к ситуационным про-
ступкам, к желанию нереальных путешествий, 
вплоть до бродяжничества. осознание нова-
ций переплеталось в детском сознании с преж-
ними ценностными установками, при которых 
приобретение всякой отвлеченной информа-
ции означало не просто испытание (приклю-
чение), но и выход из обыденности и конкрет-
ное перемещение в пространстве.
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Travelling and its glorification  
in the student subculture of the Trans-
Urals of the middle of the XIX – 
beginning of the XX centuries
The article presents the analysis of children’s pas- 
sion for travel based on the materials from the  
Trans-Urals of the middle of the XIX – early 
XX centuries. The author shows that lack of schools, 
which led to the students’ regular long-distance trips, 
as well as reading adventure literature, aroused 
students’ keen interest in travel, broadened their 
mind and liberated their consciousness. On the other 
hand, it is pointed out that one-sided emancipation 
provoked deviant offenses. 

Key words: impression, literature, teenager, travel, 
adventure, student, school.
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«прОдОвОЛьСтвЕнный вОпрОС» 
в СИСтЕмЕ пЕрвООЧЕрЕдныХ 
задаЧ, рЕшаЕмыХ ГубЕрнСКОй 
адмИнИСтрацИЕй И ГОрОдСКИм 
СамОуправЛЕнИЕм в ГОды 
пЕрвОй мИрОвОй вОйны 
(на прИмЕрЕ аСтраХанСКОй 
ГубЕрнИИ)

В годы Первой мировой войны наличие про-
тивоположных политических установок у гу-
бернской администрации и городского само- 
управления делало их совместную работу 
крайне сложной. Проанализирован ряд эпизо-
дов их совместной работы по решению «про-
довольственного вопроса». Сделан вывод об 
отсутствии слаженности в работе губерн-
ских властей и городского самоуправления, 
несмотря на ряд успехов городских властей в 
борьбе с продовольственным кризисом. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Астра-
ханская губерния, губернская администрация, 
городское общественное управление, И.Н. Со-
коловский, П.С. Кравченко.

губернатор и городской голова в россий-
ской империи возглавляли разные уровни вла-
сти, губернатор – региональную, а городской 
голова – местную. По городовому положению 

© тимофеева е.г., Пилипцов и.Н., 2019


