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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Проблематика исследования 

Страной чудовищных контрастов называли и называют Россию 

иностранцы, размышлявшие о специфике русской культуры. Смешение 

несоединимого было и остается одновременно пугающим и притягательным. 

Культурологическое осмысление природы этого явления закономерно связало 

его с другими особенностями русской культуры — разрушительными 

изменениями, «ломкой» культурно-исторических парадигм, наслоением 

«старых» и «новых» парадигм, но не последовательной их сменой, 

и тяготением к имперской державности. Эти устойчивые черты составили 

основу национальной культуры как ценностно-смыслового единства.  

Размышления о проблеме национального самосознания приобрели новый 

вектор после ударов, нанесенных дворянскому либерализму подавлением 

восстаний 1825 (выступление декабристов) и 1830-1831 гг. (Польская война). 

Последовавший за этими событиями кризис русской дворянской культуры 

получил свое историософское осмысление в диалоге западничества 

и славянофильства — двух сторон одной культуры, двух форм русского 

романтизма. В те же годы романтические представления об историческом 

своеобразии России нашли свое выражение в творчестве двух крупнейших 

фигур русской классической культуры, обратившихся к двум традиционным 

«конным» мифологемам: упряжного коня и коня верхового; обе имели 

дуальную трактовку и играли важнейшую роль, связанную с циклом смерть — 

возрождение — бессмертие.  

Новую национально-государственную трактовку получил гоголевский 

образ русской тройки, вытекающий из широкого контекста русской культуры и 

имеющий глубокие национальные корни. Тройка, перед которой 

«постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»
1
, воспетая 

поэтами более сотни раз как олицетворение русского характера, была горячо 

принята в качестве национального культурного символа. Россия, которая 

«разметнулась на полсвета»
2
, предстает здесь в апофеозе имперской славы, 

наводя ужас своим величием.  

Практически одновременно (сюжет «Мертвых душ» обсуждался Н.  

В. Гоголем с А. С. Пушкиным в сентябре 1831 г., первый том был написан 

в 1835 г.; «Медный Всадник» — во вторую болдинскую осень 1833 г.) русская 
                                                           
1
 Гоголь Н. В. Мертвые души // Гоголь Н. В. Собрание сочинений в 6 т. Т. 5. М.: Гослитиздат, 

1959. С. 260. 
2
 Там же. С. 259. 
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культура обогатилась еще одним символическим образом, построенным на 

тех же идеологических коннотациях, и на тех же контрастных мотивах — ужаса 

и величия. Как и гоголевская тройка, он недвусмысленно наследовал древним 

мифологемам (прежде всего, мифологеме конного героя-«змееборца»), хотя 

и входил в противоречие с ним).  

Оба символических образа русской исторической судьбы органично 

встроились в контекст поисков национальной мифологемы. Мотивом, 

объединяющим обе поэмы, стал имперский пафос, а конь — выразителем силы 

и мощи нации и государства. Идеальным выразителем образа русского 

самодержца стал всадник.  

 

Актуальность темы исследования 

Актуальность исследования определяется уникальностью культурно-

исторического конного наследия России, его ценностью для русской и мировой 

культуры. Современное состояние конного наследия и его актуализация стала 

одной из обсуждаемых тем на VI Санкт-Петербургском культурном форуме 

(2017). В рамках форума прошла Международная научно-практическая 

конференция «Историко-культурное конное наследие России и Европы. 

Экономика, спорт, туризм и окружающая среда» и два заседания: «Значимые 

конные объекты России и Европы: престижная история, изобретая будущее» и 

«Использование лошади. Материальное и нематериальное наследие». Ей 

предшествовала конференция в г. Сомюре «Конная архитектура: от забвения к 

сохранению и приспособлению» (2017), в рамках ежегодных всемирных 

мероприятий, посвященных сохранению и актуализации конного наследия. 

Более десяти лет работает Международный форум специалистов по конному 

наследию (постоянные страны-участники — Франция, Италия, Испания, 

Португалия, Великобритания, Германия); в обсуждение вовлекается и 

российская сторона, поскольку многие проблемы этого направления являются 

общими. Мировым сообществом подчеркивается уникальность конного 

наследия России: «У вашей большой, очень большой страны фантастическая 

история. Вы обладаете на расстоянии вытянутой руки исключительным 

наследием. Это ваш долг его возрождать, охранять, привлекать к нему интерес 

для будущих поколений»
3
. В свете вышесказанного особую актуальность 

                                                           
3
 Из доклада подполковника Доминика Сигварта, представителя кавалерийской школы Кадр-

нуар, заместителя ее главного берейтора, со-руководителя секции «Сохранение культурного 

наследия» VI Международного Санкт-Петербургского культурного форума. См.: Хрупкость 

конного наследия [Электронный ресурс]. URL: http://auipik.ru/xrupkost-konnogo-naslediya/ 

(дата обращения 18.10.2019) 
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приобретает проблема «дешифровки» невербализованного материального 

наследия: не только сохранение памятников материальной культуры, но и 

максимально возможное раскрытие их историко-культурного потенциала, 

исторической уникальности. 

В настоящее время вопрос развивается при поддержке Федерального 

Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры 

(АУИПИК) и его главного издательского проекта — журнала «Охраняется 

государством». Процесс изучения, сохранения и актуализации конного 

культурно-исторического наследия в последние годы обогатился новыми 

исследованиями и процессами. Можно выделить два современных направления 

его изучения: историческое и теоретико-методологическое. 

 

Степень изученности проблемы 

Теоретическое осмысление вопроса имеет свою давнюю и очень 

обширную историю. В отечественной историографии проблемы выявляются 

три периода, базирующиеся на различных методологических подходах к ее 

изучению: 1) период дореволюционной историографии; 2) историография 

советского периода; 3) современная историография (по настоящее время). 

Начальный период историографии обычно связывают с волной 

иппомании, охватившей в конце XVIII — начале XIX вв. российское 

дворянство. Он открывается публикацией коннозаводчика и фанатичного 

поклонника чистокровной лошади П. Н. Мяснова «О конских ристаниях 

и скаковых лошадях» (1824)
4
. Мяснов открыл серию трудов по истории 

лошади, проблемам и перспективам русского коннозаводства; ее продолжили 

И.  К.  Мердер (1868), В. И. Коптев (1887), Н. Ф. Зезюлинский (1889).  

Еще одно популярное направление раннего периода историографии — 

исторические хроники–«летописи» кавалерийских полков и школ, а также 

некоторых некавалерийских институций, где затрагиваются и вопросы конной 

подготовки. Первой в ряду опубликованных работ этого направления стала 

«Краткая история Первого кадетского корпуса» А. В. Висковатова (1832). В 

дальнейшем в этом направлении работали очень и очень многие; с 1870-х гг. 

труды военно-хроникальной тематики появлялись практически ежегодно. 

Создание работ такого плана, зачастую отличающихся значительной 

символизацией и/или героизацией кавалерийской и — шире — военной 

культуры в целом, обыкновенно приурочивалось к юбилеям отечественной 

военной или военно-образовательной истории. 
                                                           
4
 Все отмеченные в историографическом обзоре исследования получили свое 

библиографическое описание в диссертации. 
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С середины XIX столетия военная тематика получает новые направления 

развития. На одно из важнейших мест впервые поставлена военно-научная 

иппология. Начинается формирование военно-иппологических библиотек. 

Двухтомный «Полный курс иппологии» (1866) профессора иппологии И.  И.   

Равича положил начало отечественной научной иппологической литературе; 

впоследствии эта тема была продолжена Ф. Ф. Фишером (1876). 

В проблемном поле военных наук (в том числе военной теории, истории 

и философии) работал целый корпус признанных специалистов, таких как М.  

И.  Драгомиров (1879), Д. Ф.  Масловский (1883, 1891, 1894), Н. Н. Сухотин 

(1898), А. К.  Баиов (1906, 1909-1913), А. М.  Зайончковский (1908). Была 

выделена история конницы как имеющая собственное проблемное поле: в 

разное время и с разной глубиной охвата его освещали П. А.  Иванов (1864), М.  

И.  Марков (1887 и др.), Л. В. Витт (1900), Н. П. Волынский (1912). Отдельное 

внимание было уделено биографическим и военно-биографическим 

исследованиям.  

С начала XX в. военно-научная мысль освещает такие важнейшие 

аспекты нематериальной культуры, как вопросы воспитания и образования 

дворянина (в том числе и молодых Романовых) как «человека конного». 

Значительную роль здесь закономерно получила книжная культура: ее 

анализом занимался А.  И.   Соболевский (1899, 1901), опубликовавший и 

интерпретировавший фрагмент «Книги лошадиного учения» (1670 г.) — 

первого русскоязычного издания, посвященного воспитанию «человека 

конного». Книга представляла собой перевод сочинения наставника молодого 

Людовика XIII А.  де Плювинеля, трактовавшего процесс как вхождение в 

рыцарскую культуру — культуру элитарного воинского сословия. И. Е. Забелин 

(1915, посмертное издание) отметил наличие у царских детей книг 

с изображениями «людей на конях русских».  

Историей «конной» материальной культуры — снаряжением коня и 

всадника — наиболее продуктивно занимались А.  В.  Висковатов (с 1841) и П. 

 И. Савваитов (1865), основываясь на археологическом и/или музейном 

материале. 

Отдельным направлением нужно отметить исследования, так или иначе 

раскрывающие тему коня и всадника в русской культуре, в том числе, 

посвященные обоснованию связи царской власти и коня как атрибута этой 

власти. В очередной раз нужно выделить труды И. Е. Забелина (1842, 1862, 

1869), впервые поместившего вопрос в проблемное поле царской власти.  

Можно констатировать, что в первый период историографии уже были 

намечены границы проблемного поля и определены основные векторы его 
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дальнейшей разработки. Многие исследования продолжают сохранять свое 

значение до настоящего времени. 

В советский период, вместе со сменой исследовательской парадигмы, 

стали возможными постановка и решение новых научных задач. Появляются и 

развиваются новые направления исследований: ипполексика, иконография 

всадника и его источниковедение. Очередной расцвет переживает история 

лошади. Отдельного упоминания заслуживает исследование «Конь и всадник: 

пути и судьбы» В.  Б.   Ковалевской (1977), где история освоения коня 

древними народами изучается в тесной связи с историческим процессом; 

данный подход в значительной мере послужил отправной точкой настоящего 

исследования. 

Изучается нематериальная культура: «конные» обычаи и традиции, 

культурные ценности, ритуалы и церемониалы, механизмы трансляции 

культуры. 

Материальная культура русского всадника в этот период, как и ранее, 

изучается на археологическом материале (в том числе на материале военной 

археологии); наиболее представительны труды А. Н.  Кирпичникова (1966, 

1973). В трудах М. Г. Рабиновича (1978, 1986, 1988) и Б. А. Рыбакова (1981, 

1987) продолжает свое развитие «конная» архаика и этнография. Публикуются 

первые труды А.  И.  Бегуновой (1991), помещающие русского всадника 

в пространство воинской повседневности.  

Значимой частью историографии вопроса являются труды 

представителей русского зарубежья. По понятным причинам в центре внимания 

здесь оказалась национальная специфика. Несмотря на изрядную долю 

ностальгизации и мифологизации исторической действительности, именно эти 

труды открывали мир русского всадника для европейской и мировой культуры, 

придавая проблеме смысл, выходящий за пределы национальной истории. 

Однако даже здесь история русского всадника не помещалась в контекст 

истории национальных элит, оставаясь на периферии внимания. Не являясь 

предметом самостоятельных исследований, в советское время эта тема 

затрагивалась лишь по касательной.  

В современной России образ русского всадника все чаще привлекает 

специальное внимание ученых. Предметное поле исследований значительно 

расширилось, но и в этот период одним из основных направлений разработки 

темы остается военная история, которая все чаще рассматривается как история 

культурная; классические труды по военной истории при этом сохраняют свое 

значение. Появляется понятие культурной военной истории. Как отдельное 

направление выделяются военно-историческая и военная антропология. 
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Военно-образовательная история также все чаще рассматриваются в 

культурологическом пространстве. В новом ключе развивается изучение 

истории конницы (О. А. Хорошилова, 2013).  

Все больший объем занимает изучение отдельных вопросов в рамках 

военной археологии и военной материальной культуры. Это весьма объемный 

массив работ В. И.  Егорова (многочисленные публикации с 1996), С.  

А. Летина (2000, 2002), В. Н. Малышева (2006), О. В. Двуреченского (2008, 

2018 и др.), К.  В.  Татарникова (2008, 2012), К. В. Трубицына (2009), Ю.  

А. Тихонова (2011), О. В. Шиндлера (2014), Д. А.  Клочкова (2014, 2015), В.  В.  

Пенского (2016), Б.  В. Мегорского (2018) и многих других.  

Много места отдается биографическим исследованиям, в центре 

внимания — биографии российской военно-политической элиты. 

Исследования, где культурный образ элиты воссоздается биографическими 

средствами, выходят за рамки классической социальной истории, тяготея к 

современным социокультурным исследованиям. Публикуются работы, 

посвященные изучению механизмов трансляции военной культуры и культуры 

власти, процессов формирования и воспитания военной и военно-политической 

элиты. Продолжаются этнографические исследования (в рамках изучения 

русской дружинной культуры), дополненные фольклористикой, 

литературоведением. 

Знаковым является оформление истории культуры повседневности 

всадника как самостоятельной темы исследования. Одни авторы занимаются 

исследованием царской повседневности, так или иначе касаясь проблемы 

всадника в парадигме власти, другие помещают его в пространство 

церемониальной, придворной и праздничной культуры, в пространство 

театрализации. Государственный Эрмитаж публикует цикл статей, напрямую 

посвященных теме «царь-всадник» (2006).  

В последние годы оформляется новый исследовательский подход, 

ориентированный, в дополнение к изучению материальной культуры, на 

изучение памятников конной нематериальной культуры. В этом направлении 

работают А. А.  Цепляев (2011, 2014), Б. В.  Горбунов (2014) А. Д.  Гарнец, Д.   

Д.  Зыбина (2015), И. Ю. и Н. В. Юрченко (2011-2014, 2016, 2017). 

Следует констатировать, что именно этот историографический период 

является во многих аспектах наиболее плодотворным, насыщенным 

качественно новыми научными исследованиями. Итогом стал довольно 

значительный корпус материалов, образованный как фундаментальными 

трудами, так и работами более частного характера, где вопрос лишь намечен 

или затронут косвенно. Однако и здесь русское всадничество не выделялось как 
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культурная проблема и не рассматривалось в качестве существенной 

характеристики национальной элиты, за исключением небольшой группы 

работ, содержанием которых стали размышления о специфике русского 

всадничества в контексте изучения придворных и воинских элит. 

Немногими исключениями можно считать две небольшие публикации. 

Это статья К. А. Михайлова «К вопросу о формировании всаднической 

субкультуры в Древней Руси» (1994), где под всаднической субкультурой 

подразумевается комплекс снаряжения коня и всадника и набор оружия, 

связанный с этим комплексом; сложение особой субкультуры подразумевает 

высокую степень освоения коня. Исследование П. В.  Седова «Аргамаки в 

чести, и нашу братью выносят в честь». Конюшня московского придворного 

XVII в.» (2017) предлагает концепцию коня, конюшни и конного выезда как 

демонстрацию высокого статуса русской знати, ее «политеса». 

Предметом монографического исследования археолога и богослова А.  Е.   

Мусина «Milites Christi Древней Руси. Воинская культура русского 

Средневековья в контексте религиозного менталитета» (2005) стал русский 

воин, помещенный внутри социально-политической системы X–XVI вв.; много 

внимания отдано вопросам сакрализации русской военной культуры. 

Содержанием монографии Л. В.  Щегловой и Н. Р.  Саенко «Образ 

благородного всадника: культурные модели» (2010); стали размышления о 

специфике всадничества в контексте изучения ценностного идеала придворных 

и воинских элит, прежде всего рыцарства. Вопрос рассматривается на широком 

историческом отрезке от раннего средневековья до постмодерна включительно; 

затрагивается и русская специфика. Среди прочего, высказывается мысль, что 

«в русской культуре… формируется начальный уровень воинской культуры — 

“конный вооруженный всадник”, однако не сложилось антропологического 

идеала благородного человека», благодаря «отсутствию сословного, 

социального института рыцарства», что обусловило специфику русской 

истории и культуры
5
. Спорность данного утверждения во многом послужила 

отправной точкой настоящего исследования. 

Зарубежная историография не столь обширна — имеющиеся 

исследования не относятся к проблеме русского всадника напрямую, но имеют 

определенное значение для его изучения. Это монографии «Конная культура: 

статус, дисциплина и идентичность в Новой истории» (К. Raber, Т. Tucker, 

2016) и «Королевские лошади с 1066 года до наших дней» (А. Murray, 2006), а 

также материалы сборника «Лошадь как культурная икона» (2011).  
                                                           
5
 Щеглова Л. В., Саенко Н. Р. Образ благородного всадника: культурные модели. М.: МГОУ, 

2010. С. 52, 63. 
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Большой блок работ посвящен военной истории России — как описанию 

непосредственно исторических событий, так и их осмыслению с точки зрения 

стратегии и тактики, состава армии, ее организации, вооружения, техники и т. 

д., как классические работы прошлых лет, до наших дней не потерявшие своей 

актуальности: К.  Клаузевица (1834), Ф. Энгельса (1859), Л. Э. Нолана (1871), 

Дж. Денисона (1877), Г.  Дельбрюка (1908), так и более поздние исследования. 

Традиционно много внимания уделяется русскому фольклору, казачеству и 

специфике национальной армии в целом, русской царской и русской имперской 

культуре. Стоит отметить, что именно зарубежными исследователями были 

поставлены вопросы, пока не актуальные для отечественной науки или же 

затронутые в ней только вскользь, в частности о преемственности образа 

всадника в концепции «Москва — Третий Рим» (М.  White, 2013). 

Отдельно стоит отметить получивший в России горячий отклик труд 

одного из наиболее интересных современных историков императорской России 

Р. С.  Уортмана «Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии» 

(1995, русскоязычный перевод 2002) и его авторские сценарный и 

микросценарный методы презентации власти, соединившие семиотический 

анализ с антропологическим и биографическим подходом. Все перечисленное 

повлияло на итоговые результаты исследования. 

Обозначенная историография вопроса далеко не полна (более детальному 

рассмотрению историографии исследования посвящена первая глава 

диссертации), но даже в таком виде она представляет бурный поток идей 

и концепций, свидетельствуя о давнем и стабильном исследовательском 

интересе к проблеме. Специфика символизации образа всадника в парадигме 

власти в русской культуре была обнаружена почти три с половиной сотни лет 

назад: далеко не случайным было создание «Василиологиона» Н. Г. Спафария 

(1673/74), где царская доблесть напрямую связывалась с состоятельностью 

монарха как всадника. Однако до сих пор это явление не получило должного 

освещения: накопленное знание является почти исключительно конкретно-

историческим и практически не выходит на уровень научно-теоретического 

обобщения и методологии исследования. Этот существенный пласт 

реинтерпретации русской культуры вычеркнут из круга интересов 

исторической культурологии, прочно закрепившись в проблемном поле 

истории культуры. Вышесказанное определило общее направление работы: 

реконструкция не истории всадника, а его символического образа как 

своеобразного культурно-исторического кода, исходя из гипотезы, согласно 

которой символическая нагрузка образа всадника в русской культуре на 

протяжении нескольких столетий истории является устойчивой, не 
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взаимосвязанной с историческими трансформациями материального мира, что 

позволяет говорить о нем как об одном из традиционных символов русской 

культуры. 

 

Объект и предмет исследования  

Объектом исследования избрано русское всадничество XVI — начала XX 

вв. Предмет исследования — культура русского всадничества XVI — начала 

XX вв. как специфическая форма культуры власти, имеющая потенциал 

символико-смыслового выражения. 

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования — комплексное исследование культуры русского 

всадничества XVI — начала XX вв. для выявления устойчивых культурных 

форм, не связанных с историческими трансформациями материального мира. 

Поставленная цель определила следующие основные задачи 

исследования: 

1) выделение и структурирование (описание, систематизация и анализ) 

массива материальной культуры русского всадничества XVI — начала XX вв.; 

2) анализ исторической динамики этого массива в социокультурном 

контексте, с выделением причинно-следственных связей его эволюции, особо 

значимых явлений, рубежных этапов («исторических поворотов») его развития 

и фаз его расцвета; 

3) выделение и структурирование отдельных культурных черт 

русского всадничества, проявляющихся в пространстве культуры власти; 

4) определение культурной формы русского всадничества в 

пространстве культуры власти на основе анализа совокупности его типичных 

культурных черт;  

5) анализ выявленной культурной формы в ее исторической динамике 

с целью выявления и формулирования ее традиционных (наиболее устойчивых, 

повторяемых) элементов, способствующих оформлению в русской культуре 

власти вневременного символического образа всадника. 

 

Хронологические рамки исследования 

Внутри основных хронологических рамок исследования помещены три 

«разных России»: московская, петровская, и императорская. Наибольший 

исследовательский интерес представляют исторические повороты — смены 

векторов исторического развития, которые закономерно сопровождаются 
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«переходами» и «переломами» культуры, так как культура фокусируется на 

границах различий, расчленяющих ее на два полюса дуальной оппозиции.  

Основное внимание уделяется царской России, периоду, ограниченному 

двумя событиями: венчанием на царство Ивана IV (1547) и отречением 

Николая II от престола (1917). Для понимания специфики культурогенеза 

символического образа всадника сделан экскурс в ранний период его истории, 

отмеченный оформлением основных черт исторического развития нации 

и образованием национальной мифологии. Широкие хронологические рамки, 

охватывающие несколько столетий русской истории, смещают научный 

интерес от отдельных событий к длительным процессам и явлениям, позволяют 

проследить за исторической динамикой образа, механизмами его устойчивости 

и изменчивости специфических культурных черт.  

 

Теоретико-методологические подходы и основы исследования 

Методология диссертационного исследования определяется в 

соответствии с поставленными целью и задачами. Работа выполнена как 

междисциплинарная, поскольку предмет исследования занимает стыковое 

пространство между историей Отечества, историей русской культуры 

(соприродные история и культура представляют разные ракурсы восприятия: 

культура отражает историю в той же мере, как история отражает социальную 

реальность), историей материальной культуры и имагологией — относительно 

новым научным направлением, чьим проблемным полем являются вопросы 

формирования национальных образов.  

Детальному рассмотрению теоретико-методологических основ 

исследования посвящена первая глава диссертации. Их наиболее общие 

принципы связаны с культурологическими концепциями представителей 

московско-тартуской семиотической школы Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского 

(реинтерпретация русской культурной истории в контексте бинарной 

оппозиции) и В. Н. Топорова (реконструкция архетипов русской культуры). В 

первую очередь, речь идет о возможностях семиотического подхода к истории, 

объектом анализа которого являются взаимосвязанные исторические тексты и 

контексты. 

Данная методологическая основа обусловила выбор методов научного 

исследования. Такой подход предполагает следующие необходимые условия: 

расположение событийного ряда в хронологической последовательности 

(установление временных отношений) и установление связей между ними, 

закономерностей, определяющих ход событий (установление причинно-

следственных отношений). Следовательно, основным методом исследования 
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избрана культурно-хронологическая атрибуция — анализ культурной формы 

как основы культурно-исторического символико-смыслового кода и как итога 

семиотического синтеза культурно-исторического процесса. 

Необходимость анализа сложно структурированных культурных явлений 

(каким является всадничество) обусловила применение объективного анализа и 

системно-структурного подхода; последствием этого стало освещение как 

позитивных, так и негативных сторон вопроса, которые в сумме составили 

целостное представление о нем. Методы исторической антропологии позволили 

создать «тотальную» культурную историю русского всадничества. Во внимание 

также принимались некоторые исходные положения современных Human-

Animal Studies, что позволило расширить исследовательский ракурс.  

Помимо этого, для достижения поставленных задач были привлечены, 

взятые в  пересечении: идеографический метод, согласно которому познание 

начинается с  описания; историко-генетический метод, в  основе которого 

лежит последовательное раскрытие изменений изучаемой реальности (что, на 

наш взгляд, не обязывает к традиционному линейному изложению, не 

позволяющему в  полной мере раскрыть механизмы преемственности 

культурных этапов и  многомерность, многослойность культуры в ее 

историческом развитии); историко-системный метод — для раскрытия вопроса 

как совокупности взаимосвязанных событий, явлений и  объектов, из 

взаимодействия которых складывается культурная форма всадничества; метод 

периодизации — для обозначения этапов исторического развития указанной 

культурной формы, разделенных качественными рубежами; историко-

биографический метод — для анализа основных результатов деятельности 

отдельных исторических личностей и/или социальных групп, наибольшим 

образом повлиявших на развитие данной культурной формы, называя, вслед за 

С. О. Шмидтом
6
, объектом повышенного исследовательского интереса именно 

человека и  человеческие коллективы. Этот последний метод нужно выделить 

как один из наиболее важных для настоящего исследования, поскольку в 

современную эпоху «антропологического поворота» вопрос о роли личности в 

истории не только не утратил остроты, но и приобрел особую актуальность. 

Очевидно, что исторический процесс можно рассматривать как очеловеченное 

прошлое, т. е. — пусть только частично — как результат суммы деятельности 

лидеров (политических, военных, социальных, духовных, интеллектуальных и 

т. д.).  

                                                           
6
 Шмидт С. О. Современные проблемы источниковедения // Источниковедение: 

Теоретические и методические проблемы: сборник статей. М.: Наука, 1969. С. 46. 
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Применение типологического метода позволило выявить общее и 

особенное в рассматриваемых биографиях. С его помощью было выявлено и 

выделено три типа характерных форм, и после чего биографические 

исследования строились автором как  

1) модальные, иллюстрирующие типичные культурные черты;  

2) контекстные, выявляющие особенное в рамках всегда конкретного 

контекста; и  

3) пограничные, указывающие границы проблемного поля.  

Наиболее значимые из полученных биографий обозначены в 

подзаголовках разделов диссертационного исследования
7
. Основными героями 

«конной» истории в парадигме власти ожидаемо выступают правители, 

военачальники и кавалеристы.  Принятие указанной точки зрения повлекло за 

собой привлечение методов просопографии как специальной технологии 

изучения элит; они применялись вкупе с микроисторией; взятые вместе, эти 

методы способствовали расширению представления об изучаемой эпохе 

посредством максимально детализированного погружения. С этой же целью 

применялись методы гендерной истории и истории повседневности. 

Контекстный анализ позволил обнаружить механизмы сложных взаимосвязей 

между культурно-историческим контекстом и историческими текстами — 

объектами семиотического анализа (совокупности контекстуальных связей). 

Комплексный анализ обеспечил исследованию необходимую системность и 

достоверность. 

 

Источниковая база исследования 

Характер исследования предполагает задействование широкого круга 

разноплановых источников, объединенных единой концепцией. Основной 

массив составили опубликованные и неопубликованные письменные 

источники. Ряд документов последней группы (по второй половине XIX — 

началу XX вв.) введен в научный оборот впервые. 

Неопубликованные архивные документы — преимущественно те, что 

отложились в личных фондах представителей дома Романовых и их 

ближайшего окружения из Государственного архива Российской Федерации 

(далее — ГАРФ): Ф. 579 — историка, публициста и политического деятеля П.  

Н. Милюкова, Ф.  601 — императора Николая II, Ф. 615 — Голенищевых-

Кутузовых, Ф. 618 — фрейлины Н. Ф. Карловой, Ф. 640 — императрицы 

Александры Федоровны (супруги императора Николая II), Ф. 642 — 
                                                           
7
 А также в монографии диссертанта «Русский всадник в парадигме власти» (М., 2021), где 

этот вопрос выделен более явно и рассмотрен более подробно. 
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императрицы Марии Федоровны (супруги императора Александра III), Ф. 643 

— дочери императора Александра III Ольги Александровны, Ф. 646 — 

великого князя Николая Николаевича старшего, Ф. 648 — великого князя 

Сергея Александровича, Ф. 649 — великого князя Михаила Николаевича, Ф.  

652 — великого князя Владимира Александровича, Ф. 655 — великой княгини 

Марии Павловны, Ф. 66 — великого князя Константина Константиновича, Ф. 

662 — дочери императора Александра III Ксении Александровны, Ф. 663 — 

супруги императора Павла I Марии Федоровны, Ф.  666 — великого князя 

Михаила Павловича, Ф. 670 — великого князя Николая Михайловича, Ф. 671 

— великого князя Николая Николаевича младшего, Ф. 672 — императора 

Николая I, Ф. 673 — дочери императора Николая II Ольги Николаевны, Ф. 676 

– великого князя Георгия Михайловича, Ф. 677 — императора Александра III, 

Ф. 678 — императора Александра II, Ф.   685 — дочери императора Николая II 

Марии Николаевны, Ф. 722 — великого князя Константина Николаевича, Ф. 

730 — государственного деятеля Н.  П.  Игнатьева, Ф. 765 — великого князя 

Дмитрия Константиновича, Ф. 1729 — государственного деятеля, генерала от 

кавалерии П.Д. Святополк-Мирского, Ф. Р5972 — генерала от кавалерии, 

военачальника А. А. Брусилова) и Российского государственного 

исторического архива (РГИА): Ф. 550 — Конторы дел великого князя Николая 

Николаевича старшего. Материалы «женских» фондов — личных фондов 

великих княгинь и княжон — привлекались в качестве отражающих традиции и 

повседневность Высочайшего полкового шефства. Проанализирована 

коллекция документов рукописного отделения библиотеки Зимнего дворца Ф. 

728 ГАРФ.  

Внимание отдавалось преимущественно делам лично-биографического, 

бытового и имущественного характера, официального (актам, свидетельствам, 

послужным спискам, наградным документам, описям вещей, книг, лошадей, их 

родословным) и неофициального (переписке, запискам и записным книжкам, 

спискам) происхождения.  

Неполнота, отсутствие закономерности размещения информации, 

стихийность наполнения архивных фондов личного происхождения, а также 

разнокачественность, а иногда и противоречивость документов из этих фондов 

потребовала привлечения значительного ряда уже опубликованных материалов. 

Материалы этой группы можно разделить на традиционные для культурно-

исторического исследования источники (актовая и делопроизводственная 

документация, статистические и справочные источники, мемуары-

автобиографии и мемуары — современные истории, записки и дневники, 

воспоминания, частная переписка и архивы, публицистика, периодика (газеты, 
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журналы, повременные издания), исторический нарратив, и источники 

специального характера. Это, прежде всего, разноплановая иппологическая и 

берейторская литература, наглядно формулирующая сумму требований к коню 

и всаднику в разные исторические периоды. 

Характер настоящего исследования делает особенно значимой военно-

уставную документацию (привлекались документы, начиная с первой русской 

рукописной военной книги — «Устава ратных, пушечных и других дел, 

касающихся до воинской науки» Василия Шуйского от 1607 г.), документацию 

военно-административную, а также документы учетного характера (описи 

частного и казенного имущества, перечневые ведомости, табели) и 

коннозаводские документы. Известно, что отечественная коннозаводская 

работа «подогревалась» требованиями кавалерийских уставов: значимость 

качественной лошади, одинаково пригодной для парада, похода, боя и манежа, 

год от года становилась все более очевидной.  

Существенную часть источниковой базы исследования, опирающегося на 

материальную культуру русского всадничества XVI — начала XX вв., 

составили вещественные источники. Большинство из них происходят из 

музейных собраний Москвы и Санкт-Петербурга: Государственного Эрмитажа 

(далее — ГЭ), Музеев Московского Кремля, Государственного исторического 

музея (далее — ГИМ), Государственного музея Востока (далее — ГМВ), 

Музейного объединения «Музей Москвы», Государственного музея истории 

Санкт-Петербурга, Государственного музея-заповедника (далее — ГМЗ) 

«Царское село», ГМЗ «Петергоф», ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Гатчина» и др. 

Отдельно нужно выделить вещественные источники из военно-исторических 

музеев: Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Музея Отечественной 

войны 1812 года, Музея военной формы одежды Российского Военно-

исторического общества, Военно-исторического музея артиллерии, 

инженерных войск и войск связи, Государственного мемориального музея А. 

В.  Суворова. Привлекались источники из собраний зарубежных музеев (Вены, 

Стокгольма, Дрездена). Полезными для настоящего исследования были 

собрания Музея лошади (Франция, Шантийи) и Музея кавалерии (Франция, 

Сомюр). 

Интересный взгляд на материальную культуру всадничества был 

представлен выставочным проектом «Конь и всадник. Взгляд сквозь века» 

музейной коллаборации ГИМ и ГМВ (2003), на историю царской власти через 

призму «конной» тематики – проектами «”Полцарства за коня…”. Лошадь в 

мировой культуре» (ГЭ и выставочный центр «Эрмитаж-Казань», 2007) и 

«Царь-конь» (ГИМ совместно с Научно-художественным музеем коневодства 
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при Российском государственном аграрном университете — Московской 

сельскохозяйственной академии им. К. А.  Тимирязева, 2005).  Деятельность 

Научно-художественного музея коневодства (почти столетняя, музей открыт в 

1929 г.) по сохранению и актуализации «конной» материальной и 

нематериальной культуры должна быть отмечена особо. На настоящий момент 

музей хранит крупнейшую в мире коллекцию материалов по конному 

наследию; и фонды постоянно пополняются. Гордостью музея являются 

иппологические библио- и видеотека.  

Были проанализированы и утраченные собрания (Придворно-

конюшенного музея, разгромленного во время революционных событий 1917 

г., а также упраздненных новой властью полковых музеев и музеев военно-

учебных заведений — одновременно с расформированием воинских частей), 

утраченные отдельные объекты (прежде всего, конные памятники «белому 

генералу» М.  Д.  Скобелеву и великому князю Николаю Николаевичу 

старшему, высоко оцениваемые современниками, но уничтоженные в 1918 г.).  

Во внимание принимались и материалы частного коллекционирования, 

прежде всего коллекции представителей дома Романовых и их ближайшего 

окружения. Особую ценность представляют царскосельский Арсенал 

императора Николая I (коллекция была передана в Императорский Эрмитаж 

и в настоящее время частично хранится в ГЭ) и утраченный «Лошадиный 

Музеум» великого князя Николая Николаевича старшего.  

Также к работе привлекались изобразительные источники: живопись 

(конный портрет как один из самых распространенных типов парадного 

и царского портрета; батальная и бытовая картина; анималистика), скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, рисунок и печатная графика (в том числе 

книжная графика и плакат). Отечественная иконография всадника появляется 

в XII в. (в начале столетия — на фресках киевской Св.  Софии и в ювелирном 

искусстве Новгорода, в его конце — всадники с резных белокаменных фасадов 

Дмитровского собора во Владимире и с княжеских печатей).  

Изобразительные источники XVI–XVII вв. уже довольно многочисленны: 

это первые конные царские портреты (царей Михаила Федоровича и Алексея 

Михайловича), обширная иконография конных святых воинов, многочисленные 

гравюры, изображающие русских всадников (А. де Брюна, Й.  Аммана, Ч.  

Вечеллио и др.), рисунки и зарисовки (выполненные для «Записок о Московии» 

С.  Герберштейна и «Заметок о России» Э.  Пальмквиста), первые исторические 

картины.  

Изобразительные источники XVIII столетия — преимущественно 

парадные конные и «конские» портреты (работы Г. Х. Гроота, Л. Каравака, 



18 
 

В. Эриксена, Л. К. Пфандцельта, И. Г. Таннауэра, Г. К. Преннера, А. Ф. Зубова, 

И.  Я. Вишнякова). К этому же периоду относится первый отечественный 

конный скульптурный портрет — конный памятник Петру I работы Б.-

К. Растрелли, задуманный Петром и имеющий концептуальное значение и для 

него самого, и для национально-государственной идеи, а также один из 

наиболее символичных в мировой истории искусства конных скульптурных 

портретов — «Медный всадник» Э. М. Фальконе, эталон иконографии всадника 

в парадигме власти.  

Как массовый источник конный портрет появляется в XIX столетии, 

когда, вместе с романтизмом, пришла мода на военный конный портрет. 

«Конные» источники этого периода, до начала XX в. включительно, — это 

работы Ж.   В.  Адама, И. Б. Лампи-младшего, А. Ж. Гро, Ф. Крюгера, Б.  П. 

Виллевальде, К. Гампельна, В. Ф. Тимма, А. О. Орловского, Ф. А. Рубо, П.  К. 

Клодта, Е.   А.   Лансере, П. П.  Трубецкого, О.  Монферрана, А. П.  Швабе, В. 

А.  Серова, А.   И.   Дмитриева-Мамонова, Н. Д.  Дмитриева-Оренбургского, М. 

А. Зичи, С.   А.   Коровина, Н. Е.  Сверчкова, К. П.  Брюллова и многих других 

художников второго, третьего круга и далее). Стоит отметить популярность 

и массовость «коннозаводского портрета» этого же периода.  

Крайне интересен для исследования центральный конный скульптурный 

образ XIX столетия – императора Николая I. Он получил свое историческое 

воплощение в виде монумента, где центром внимания была отлитая в бронзе 

статуя всадника в парадной форме Конной гвардии, повелевающего 

вздыбившимся конем — Россией. Памятник, завершивший оформление 

Исаакиевской площади и ставший ее доминантой, суммировал результаты 

долгой работы нескольких тысяч мастеров, работавших под руководством О. 

 Монферрана. Автором конной скульптуры был П. К. Клодт, в те годы первый и 

единственный мастер, способный на должном уровне монументализировать 

конный образ триумфатора. Итогом стал первый в Европе конный памятник на 

двух опорах, где всадник «уздой железной Россию поднял на дыбы»
8
.  

Также в работе использовались кино- и фотодокументы из ГАРФ, 

РГАКФД и ЦГАКФФД. Из этой группы стоит выделить кинохронику 1913 г., 

демонстрирующую, как великая княжна Ольга Николаевна проводит свой 

подшефный полк церемониальным маршем в конном строю. Кадры вошли в 

фильм «Императорская Россия», выпущенный к 300-летию Дома Романовых и 

демонстрировавшийся всему миру: символический образ всадника 

                                                           
8
 Пушкин А. С. Медный всадник. Л.: Наука, 1978. С. 21. 
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традиционно помещался в парадигму власти, способствуя формированию 

имиджа могущественной монархии. 

 

 

Научная новизна исследования  

Научная новизна диссертационного исследования обеспечивается прежде 

всего привлечением широкой источниковой базы. Значительный массив 

впервые выявленных и опубликованных в ходе исследования архивных 

материалов из фондов Императорского Дома Романовых и их ближайшего 

окружения до этого момента оставался вне научного оборота; другая часть, 

малоизвестная, не рассматривалась в обозначенном контексте. Впервые был 

выявлен, структурирован (описан, систематизирован и проанализирован) 

массив материальной культуры русского всадничества XVI — начала XX вв. 

Впервые была проанализирована историческая динамика этого массива — в 

социокультурном контексте, с выделением причинно-следственных связей его 

эволюции, особо значимых явлений, рубежных этапов («исторических 

поворотов») его развития и фаз его расцвета. На основе этого анализа впервые 

были выделены отдельные специфические формы материальной культуры 

русского всадничества, имеющие потенциал символико-смыслового 

выражения. Впервые в истории русского всадника акцент сделан на состоянии 

вопроса в экстремальных условиях «перелома» веков и культур, когда 

потребность в символизации культуры власти была особенно высока. 

Проблема, в том виде, как она поставлена в настоящем исследовании — 

на стыке исторической культурологии и истории материальной культуры — 

еще не ставилась и не разрабатывалась исторической культурологией. История 

русского всадника впервые представлена с позиций не исторической, а 

культурологической методологии познания. Специфика постановки темы 

определила и совокупность методов, представляющих авторскую методологию 

исследования, где материальная культура выступает как атрибутивная черта 

истории.  Полученный результат — комплексная разработка объемного пласта 

материальной культуры русского всадничества XVI — начала XX вв., 

связанного с формированием национальных образов власти. Результаты работы 

представлены как охватывающие огромный объем накопленного в социально-

гуманитарном знании эмпирического материала. Культурологическое 

осмысление полученных результатов значительно расширяет уже известную 

историю русской культуры и историю ее национальных символов. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы  
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Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

актуальностью его проблематики. Полученные материалы могут найти 

применение в образовательном процессе в областях истории русской культуры, 

теоретической культурологии, культурной антропологии, социальной 

и гендерной истории, военной истории, истории России и истории ее 

материальной культуры. Еще одна сфера возможного практического 

применения — музейное дело, важнейшим направлением которого является не 

только сохранение памятников материальной культуры, но и максимально 

возможное раскрытие их историко-культурного потенциала, исторической 

уникальности. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Изначально конь как культурный символ имел дуалистический 

характер, где просматривались героическая солярная и погребальная 

хтоническая сущности. Самым тесным образом связанный с неразрывным 

циклом «смерть — возрождение — бессмертие», и в мировой, и в 

древнерусской мифологии конь сопровождал героя-всадника в его подвигах, 

смерти, воскресении из мертвых и апофеозе. Представления о том, что герой 

подчиняет своей воле одно из наиболее сакрализованных животных, были 

весьма устойчивы. Умение подчинить коня ассоциативно сравнивали с 

умением властвовать, и смысловое содержание диады «конь и всадник» 

наиболее полно развивалось в парадигме власти. 

2. Получив самостоятельное символическое значение, образ всадника 

стал воплощением сакрального статуса героя. Из общей героической темы 

выделились образы конного воина-святого и конного царя-триумфатора; оба 

образа были развиты в Византии, а затем и в России. Здесь культ сохранил 

характер кастовой исключительности и приобрел новые черты. Конный 

правитель, побеждающий силы зла с оружием в руках, стал символом героизма 

и победы над смертью. Отказ от византийского образца означал оформление 

самостоятельной национальной мифологии и национальной истории.  

3. Переход от образа пешего героя к образу героя-всадника 

хронологически совпадает с тем временем, когда на Руси складывается 

всадническая культура. Меч и конь были атрибутами воина уже в 

дохристианское время, но появление профессионального конного воинства 

происходит в период с середины XI до XIII вв. Об этом свидетельствует 

качественный скачок во всадническом снаряжении и сопутствовавшая ему 

высокая степень освоения коня. Появление обширной иконографии, где святые 

воины — покровители монарха, его военачальников и армии — сменили 
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одеяния и крест мучеников на доспехи, оружие и коня, совпадает с этим 

периодом: образ, ставший массовым, не был случайным. 

4. Наиболее устойчивым символическим образом святого всадника 

был «змееборец», поражающий врага. Затем святой уступил место эпическому 

образу царя-победителя. Конь соотносился с фигурой властителя как символ 

связи с божественным, державной власти и воинской доблести; только в его 

лице эти три ипостаси соединялись. Торжественный царский выезд на белом 

коне (т.к. понятия светлого и святости были неразлучны) стал олицетворением 

власти. 

5. Наиболее полное развитие образ всадника в парадигме власти 

получил в пространстве парадно-сакрального церемониала. Самый эффектный 

и выразительный образ сильного мира сего представлялся конным, а 

материальная культура церемониала — драгоценное снаряжение всадника и его 

коня —помогали завершить этот образ, выступая определенным 

информационным кодом. Великолепие парадного убранства усиливало величие 

образа власти, а символические сюжеты декора, насыщенные гербовыми и 

геральдическими фигурами, наполняли его новым смыслом: аллегорическая 

образность превращала узко-прикладные предметы материальной культуры в 

ритуально значимые. Единение коня и его всадника подчеркивалось 

целостностью оформления их парадно-сакрального убранства.  

6. Особый сакральный смысл придавался вещам-символам; круг их 

неизменен: это сапоги, шпоры и стремена. Вещи-символы имели культовое 

значение, обозначая право и обязанность знати воевать в седле. Эта связь 

особенно наглядно выражалась в ритуалах перехода (прежде всего, при военно-

возрастной инициации и погребении). Боевого коня усопшего — его верного 

товарища и в бою, и после смерти — вели рядом с похоронной колесницей; тут 

же несли шпоры, символизировавшие воинскую славу усопшего. Вещи-

символы получили значение маркера, отделяющего «своих» от «чужих»; были 

мерилом «идеального» кавалериста, обнаруживая сложный механизм 

взаимосвязей поэтизации, мифологизации и символизации. 

7. Поиски идеального образа всадника велись преимущественно в 

прошлом: его «золотым веком» попеременно называлось рыцарское 

средневековье, затем Россия Петра Великого и Екатерины Великой, 

николаевская Россия, и, наконец, Московское царство. Присвоение героики 

прошлого, казалось, обеспечивает героическое настоящее и будущее образа. 

Это положение привело к противоречиям, создавшим внутреннее напряжение 

образа. С одной стороны, его символика восходила к славным традициям 

русской конной истории. С другой стороны, каждый следующий виток 
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технической модернизации делал многое из «конной» материальной культуры, 

культурных норм, традиций и ценностей прошлого отжившим и ненужным. 

8. Наибольшую востребованность образ всадника (равно как и вещи-

символы всадничества) получил в последние годы Российской империи, в 

экстремальных условиях «перелома» веков и культур, длительных войн и 

апокалипсиса надвигающейся революции, которые ознаменовались поиском 

национального мифа и символа. Идеологическое наследие Московской Руси 

было призвано придать Российской империи самобытную национальную 

окраску, а ее властелину — подтверждение национальной состоятельности. 

Образ царя-защитника объединяется с образом народного героя, став частью 

нового мифа — о возвращении национальных традиций, о культурной 

преемственности между Московской Русью и Российской империей, о 

восстановлении после кризиса. 

9. Стимулом и инструментом модернизации символического образа 

всадника в различные эпохи выступали жесточайшие уроки войн, через 

которые прошла Россия на своем историческом пути; особый путь обусловил и 

своеобразие развития. Символико-смысловой нагрузкой образа, независимой от 

изменений, т.е. его сущностной характеристикой, помимо бинарности, является 

только его вневременная связь с циклом «смерть — возрождение — 

бессмертие». Можно утверждать, что культурная форма русского всадничества 

адаптировалась к все новым и новым эпохам как некая целостность, основанная 

на взаимопроникновении культурных слоев, не связанная с изменениями 

материального мира.  

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационное исследование соответствует области исследования 

специальности 24.00.01 «Теория и история культуры» (п. 1.8 «Генезис 

культуры и эволюция культурных форм», п. 1.9. «Историческая 

преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей и 

смыслов», п. 1.21. «Традиционная, массовая и элитарная культура», п. 1.22. 

«Культура и национальный характер») по номенклатуре специальностей 

научных работников 24.00.00 «Культурология». 

 

Апробация работы  

Материалы диссертации в течение ряда лет докладывались и обсуждались 

на международных, всероссийских и межрегиональных конференциях, научных 

семинарах и круглых столах, в том числе в Российском государственном 

гуманитарном университете (далее — РГГУ): (Международная научная 
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конференция «Творческое наследие А.  А.   Зимина и современная российская 

историография. Доклады, статьи и воспоминания — VI Зиминские чтения», 

2015  г.; межрегиональный семинар «Вещь: время и место», 2019 г.); Институте 

российской истории РАН (Международная научная конференция «Жизнь в 

Российской империи: новые источники в области археологии и истории XVIII  

века», 2018 г.; X Международная конференция «Комплексный подход в 

изучении Древней Руси», 2019 г.); Московском государственном университете 

им. М. В. Ломоносова (международная научная конференция «Русь, Россия: 

Средневековье и Новое время — VI чтения памяти академика РАН Л.В. 

Милова», 2019 г.); Государственной публичной исторической библиотеке 

России (VI и VII Чертковские чтения (2017, 2018 гг.); Санкт-Петербургском 

государственном университете промышленных технологий и дизайна (XVII, 

XIX, XX, XXI Международные научные конференции «Мода и дизайн: 

исторический опыт — новые технологии» (2014, 2016, 2017 и 2018 гг.); 

Тульском государственном музее оружия (V, VI и VIII Международные 

научно-практические конференции «Мир оружия: история, герои, коллекции», 

2017, 2018 и 2020 гг.); ГМЗ «Петергоф» (научно-практическая конференция 

«Дворцы и события», 2016 г.); ГМЗ «Гатчина» (конференция к 150-летию 

Российского исторического общества, 2016 г.); Государственном историческом 

музее (Забелинские научные чтения «Исторический музей — энциклопедия 

отечественной истории и культуры», 2014 г.; IV научно-практическая 

конференция «Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного 

искусства XVI–XX веков», 2015 г.) и др. 

Диссертация обсуждалась на кафедре музеологии факультета истории 

искусства (далее — ФИИ) РГГУ. 

Материалы исследования легли в основу прочитанных курсов (с 2014 г. 

по настоящее время): «История материальной культуры России», 

«Материальная культура русского города» и других курсов из цикла по истории 

русской культуры, разработанных для бакалавриата по направлению 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» кафедры 

музеологии ФИИ РГГУ; «История и современная методология изучения 

культуры» для магистерских программ «Музей в цифровую эпоху: традиции и 

инновации» и «Социокультурные проекты в музейной практике» по 

направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» кафедры музеологии ФИИ РГГУ; цикла курсов для магистерской 

программы «История и теория моды» по направлению «История искусств» 

кафедры кино и современного искусства ФИИ РГГУ; «Костюм и мода в 

системе культуры» для слушателей Высшей школы художественных практик и 
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музейных технологий РГГУ; «История материальной культуры и быта» для 

бакалавриата по направлениям «Художник-постановщик театра» и «Художник-

технолог сцены» кафедры технологии художественного оформления спектакля 

факультета сценографии и театральной технологии ФГБОУ ВО «Школа-студия 

(институт) им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном 

академическом театре им. А. П. Чехова». 

Основные положения диссертации представлены в 91 публикации общим 

объемом более 120 п. л., в том числе 40 — в изданиях, входящих в перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России; 7 публикаций входят в список Web of Science. По теме 

исследования опубликованы две монографии
9
 (одна из которых, вышедшая в 

серии «Энциклопедия конника» в одном ряду с классическими 

иппологическими трудами, выдержала два издания), глава в монографии, а 

также 6 учебно-методических изданий. 

 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав (включающих в общей 

сложности 27 параграфов), заключения, списка сокращений, списка источников 

и литературы. Иллюстративные и текстовые приложения суммируют 

источниковедческую основу исследования и поясняют его основные 

положения. Главным содержанием приложений стали архивные документы, 

введенные в научный оборот. 

Первая глава посвящена теоретическим основам исследования: его 

методологии, историографии, иконографии и исходным положениям.  

Трехчастная структура остальной части исследования (главы 2, 3 и 4) 

последовательно раскрывает проблему в хронологических рамках трех «разных 

Россий» (по Н. А.  Бердяеву). Вторая глава посвящена Московии XVI–XVII вв., 

когда церемониал царского парадно-сакрального конного выезда уже 

сформирован; определен и обозначен его особый язык ритуалов и символов 

власти. Универсальный героизированный образ всадника, помещенный в 

пространство царской власти, трансформируется в образ царя-всадника, 

сохраняя все базовые характеристики, изначально присущие образу. Третья 

глава посвящена XVIII столетию. Для русского всадника новый светский век 

стал «золотым веком». Ключевым моментом в развитии образа всадника в 

парадигме власти стали петровские реформы – одно из переломных для России 

                                                           
9
 Опубликованную рецензию см.: Ляпин Д. А. По следам всадника. Рецензия на книгу: 

Шапиро Б.Л. Русский всадник в парадигме власти. М.: Новое литературное обозрение, 2021. 

— 704 с. // История: факты и символы. 2021. № 2 (27). С. 163-165. 
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событий, когда она принудительно вовлекалась в западноевропейский 

культурный ареал. Результатом преобразований стал качественный прорыв, 

который заложил основы военного могущества Российской империи. При этом 

накопленный поколениями опыт и национальные черты, свойственные 

русскому всадничеству в допетровское время, не были забыты; напротив, они 

были положены в основу, и, развитые на более высоком уровне, составили его 

специфику. С этого времени образ всадника в русской культуре неразрывно 

связан с имперской идеей. Четвертая глава посвящена Российской империи 

XIX — начала XX вв., когда создавался национальный миф, где конный образ 

играл главенствующую роль. Отмечаются важнейшие рубежные точки и итоги 

этого процесса. 

Заключение обобщает основные результаты исследования. 

Структура исследования сформирована по проблемно-хронологическому 

принципу изложения, который позволил в наибольшей мере приблизиться 

к воспроизведению реальных исторических событий и показать причинно-

следственные связи и закономерности развития исторического процесса; 

хронология выступает как внутренний механизм формирования культурного 

смысла, обнаруживающего свою символическую природу.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обозначается проблематика темы исследования, выявляется 

ее актуальность, проводится анализ степени ее изученности, определяются 

объект, предмет, цель и задачи, хронологические рамки исследования, его 

методы, методология и категориально-понятийный аппарат; предлагается 

характеристика использованных в работе источников; формулируются научная 

новизна, гипотеза и основные положения, выносимые на защиту; отмечается 

соответствие исследования паспорту научной специальности, описывается 

теоретическая и практическая значимость диссертации и ее апробация; 

обосновывается структура работы.  

Первая глава «РУССКИЙ ВСАДНИК КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА» 

состоит из трех параграфов, последовательно раскрывающих основы 

исследования: 1.1. «Историография проблемы. Междисциплинарные связи», 

1.2.  «Теоретико-методологические подходы и основы исследования» и 1.3.  

«Исходные положения исследования. Диада “конь и всадник”: сакральные 

основания связи». Отмечаются такие категории культуры, как культурная черта, 

культурная форма и культурный символ (символический образ), определяющие 

семантическое поле исследования. Подробное содержание большей части 
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главы представлено в соответствующих разделах ч. I автореферата, 

посвященной общей характеристике диссертации. 

Подводятся итоги главы, согласно которым символический образ 

всадника в русской культуре определяется прежде всего в контексте 

взаимосвязанных мифологической и царской парадигм. Универсальный 

героизированный образ всадника, помещенный в пространство царской власти, 

трансформируется в образ царя-всадника, сохраняя все базовые 

характеристики, изначально присущие образу. 

Вторая глава «РУССКИЙ ВСАДНИК В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

ОФОРМЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ (XVI–XVII ВВ.)» состоит 

из восьми параграфов, последовательно раскрывающих специфику 

материальной и культуры русского всадничества в указанный период. 

Основным содержанием параграфа 2.1. «Царский конь: история, обычаи 

и традиции» стала эволюция московского конного хозяйства. Столетиями 

трансформируясь под восточным и под западноевропейским влияниями, оно 

вырабатывало собственные традиции, обычаи и ценности. Породная верховая 

лошадь, как бесценное сокровище, помещалась в особое пространство, 

связанное исключительно с демонстративным потреблением. Согласно 

концепции тесной взаимосвязи света и святости, белые лошади ценились выше 

прочих; они служили достойным оформлением царского выезда. 

В параграфе 2.2. «Конь как ритуал и символ власти» особое внимание 

уделяется специфике бытования коня — как реального, так и вымышленного, 

символического — в русской культуре власти. В начальный период 

оформления русской концепции царской власти, конь остается символом 

потустороннего мира и помещается в особое эсхатологическое пространство, 

тесно связанное и с фигурой царя, и с его миссией. 

В параграфе 2.3. «Конское убранство в системе атрибутов царской 

власти» подчеркивается значимость конского убранства как важнейшего 

компонента презентации царской власти. Убранство коня — в русской культуре 

одного из наиболее мифологизированных животных, активно формирующих 

сакральное пространство власти — исторически имело глубоко символическую 

основу. Искусно выполненное из золота, золотных тканей, драгоценных камней 

и жемчуга, парадное конское убранство представляло не только часть 

художественно-эстетической и материальной культуры, характеризующую 

уровень развития общества. Сюжеты декора такого убранства имели конкретно 

понимаемую современниками символическую основу. Традиционными были 

изображения ездеца и фигуры четырех животных: грифона, орла, единорога и 

льва, которых следует рассматривать в качестве единой государственной 
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символической системы, чья аллегорическая образность превращала узко-

прикладные вещи в ритуально значимые.  Великолепие церемонии усиливало 

величие царского образа, а символические сюжеты церемониального убранства 

наполняли его новым смыслом. 

Параграф 2.4. «Ездовой костюм в системе атрибутов царской власти» 

посвящен особенностям мужского костюма, предназначенного для верховых 

выездов. В Московии XVI–XVII вв. он фигурировал под названием ездового 

наряда, представляя, после Большого царского наряда, одну из самых 

презентабельных форм мужского костюма. Такие особенности ездового 

костюма, как благородство цвета и торжественность крупного гербового и 

геральдического рисунка ткани и декора, как нельзя лучше отвечали 

требованиям царского парадного конного выезда. Драгоценные, как в прямом, 

так и в переносном смысле, золотные одежды царя и его свиты, служили одним 

из важнейших средств демонстрации силы государства и его правителя, 

способствовали выстраиванию иерархии власти, выступая как еще одна форма 

ее представления в материальном мире. 

Содержание параграфа 2.5. «Обувь, шпоры и элементы седельного сбора: 

прагматическое и символическое» посвящено символико-смысловому анализу 

вещного мира всадника. Выделяется смысловая связка «обувь-шпоры-

стремена» как имеющая первостепенное значение: предметы этого ряда 

неизменно входили в круг актуальных символов всадника и воина. Особый 

статус имело золотое или позолоченное снаряжение: оно выступало 

информационным кодом, указывающим на имущественное положение и статус 

всадника. Такое снаряжение было драгоценным не только в прямом, но и в 

переносном смысле, поскольку служило олицетворением материальной 

состоятельности, воинской и всаднической доблести и власти. 

В параграфе 2.6. «Женский придворный конный конвой: обычай, костюм 

и конское убранство» особое внимание уделяется московским «амазонкам» как 

кратковременному, но яркому явлению русской придворной культуры. Мода на 

сотенный конвой из «амазонок» в ярко-красных одеждах, выезжавших верхами 

на белоснежных иноходцах, держалась при московском дворе на протяжении 

XVII в. Значительные изменения в материальной культуре женской верховой 

езды были связаны с ее перемещением из повседневного быта в область 

придворного церемониала. Конный выезд царицы, красочный и самобытный, 

значительно отличался от всех прочих конных выездов. Эти характеристики 

выезда царицы как спутницы государя косвенно влияли и на восприятие его 

образа, выступая как еще одна форма представления царской власти. 
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В параграфе 2.7. «Воспитание царевичей. Конные обычаи и традиции. 

Потешное снаряжение и убранство. Потешные лошадки. Царские книги 

“конного учения”» формулируются основные принципы воспитания «человека 

конного», сложившиеся в русской придворной культуре ко времени 

оформления Московского царства. Символическая значимость фигуры юного 

князя или княжича на коне отмечалась еще в ранний период русской истории, 

когда само слово «князь» по народной этимологии означало «конный человек». 

Введение в конную культуру начиналось с раннего детства и поддерживалось 

традициями, среди которых наиважнейшим был обряд военно-возрастной 

инициации «посажения на конь». К этому времени княжич или царевич 

обзаводился полным взрослым гардеробом: воинские и всаднические атрибуты 

занимали здесь первое место, символизируя традиционно мужскую сферу 

деятельности. Надевание новой одежды составляло значимую часть обряда, где 

ритуальное переодевание символизировало возрождение посвящаемого в новом 

качестве. Сам обряд представлял собой отголосок архаического действа 

сажания младенца на живого коня, что означало его посвящение в ратный чин. 

Конь был важной частью инициации: здесь он выступал не только атрибутом 

мужчины и воина, но и транспортным средством, посредником между миром 

живых и мертвых, и — шире — как сила, обеспечивающая иницианту 

возрождение в новом мире.  

Еще до совершения обряда младенец знакомился с потешной лошадкой 

— деревянной игрушкой: игра и игрушка были традиционным средством 

подготовки к воинскому служению, проверенным опытом многих поколений. 

После него мальчик переходил с женской половины терема на мужскую, уже в 

качестве не младенца, но отрока. Досуг отроков, наравне с играми, был 

наполнен настоящими воинскими и всадническими занятиями.  

Еще одним средством приобщения к конному миру были книги. 

Наиболее показательным в этом отношении было собрание царя Федора 

Алексеевича, где среди привычной духовной и церковно-исторической 

литературы хранились и нехарактерные для библиотек XVII в. издания. Одним 

из таких раритетов был уже упоминавшийся труд наставника Плювинеля 

«Maneige royal» (Королевская ездная школа господина А. де Плувинелла). 

Русскоязычный перевод «Ездной школы» под названием «Книга лошадиного 

учения» был сделан для молодого Федора Алексеевича в 1670 г. Книга 

сопровождалась аннотацией о значении этого сочинения в деле воспитания 

подлинного рыцаря; в таком виде она заняла почетное место в библиотеке 

царевича, а, позднее, и в царской библиотеке.  
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В 1677 г. книжное собрание царя Федора пополнилось еще одной 

русскоязычной версией сочинения Плювинеля под названием «Учение како 

объезжати лошадей». Эти два перевода Плювинеля открыли мир 

русскоязычной иппологической литературы. Впоследствии традиция 

собирательства книг «конной» тематики развилась, приобретя новые формы; к 

концу XVII столетия мода на подобную литературу вышла за пределы царского 

двора.  

В параграфе 2.8. «Царь-всадник. Федор Алексеевич Романов» подробно 

анализируется роль царя Федора Алексеевича в развитии культуры русского 

всадничества. Несмотря на некоторые новые черты, присущие придворной 

культуре последней трети XVII в., понимание тесной связи всадника и коня, а 

также роли последнего как главного царского слуги оставалось неизменным.  

Вторая глава завершается выводами, согласно которым культура русского 

всадничества в XVI–XVII вв. развивалась весьма динамично. Ее расцвет 

пришелся на царствование Федора Алексеевича, чьи личные пристрастия 

оказали существенное влияние на эволюцию вопроса. В это время церемониал 

царского парадного выезда уже сформирован; особый язык ритуалов и 

символов власти, используемый в нем, определен и обозначен. Конь, как 

животное с древней мифо-ритуальной историей, был довольно широко 

вовлечен в эту сферу.  

Национально-государственное значение царского выезда как важнейшего 

средства выстраивания образов царской власти предопределило великолепие 

его убранства. Дорогие породные кони — символические спутники солярного 

божества — и их драгоценное убранство, с его сложной символической 

системой декора, способствовали формированию образа царя как 

могущественного властителя. Единение коня и его царственного всадника 

подчеркивалось целостностью художественного оформления их парадно-

сакрального убранства. Образ царя-всадника стал значимой составляющей 

культуры «государственного устроения». В итоге в русском сознании конь 

связывался с фигурой царя в трех контекстах: конный образ стал символом 

связи с сакральным, символом державной власти и воинской доблести. 

Материальные основания образа — конское убранство, снаряжение всадника и 

его ездовые одежды — приобрели смысл вещественного выражения этих 

качеств. 

Третья глава «РУССКИЙ ВСАДНИК XVIII в.: МЕЖДУ ЦАРСТВОМ И 

ИМПЕРИЕЙ» посвящена анализу процесса перехода русского всадничества в 

нововременную парадигму. Она включает в себя восемь параграфов.  
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В материалах параграфа 3.1. «Петровские реформы: милитаризация 

всадничества» отмечено, что в петровское время развитие образа всадника 

происходит прежде всего в пространстве военной культуры. Согласно замыслу 

самодержца «в Европу прорубить окно», предстояло создать армию, которая 

могла бы не только достичь уже сложившегося общеевропейского уровня 

боеспособности, но и превзойти его. Первым крупным боевым успехом стала 

Полтавская победа 1709 г., когда Россия «возвестила… о своем вступлении на 

поприще всемирно-исторического существования»
10

. 

Во параграфе 3.2. «Новые культурные нормы петровского военного 

всадничества» выявляется роль различных образовательных моделей в 

формировании российской элиты. С началом преобразований потребность в 

квалифицированных кадрах, подготовленных по-европейски, возросла 

многократно. В условиях затяжной Северной войны военная подготовка 

получила смысл значимой части универсального общего образования. Первые 

школы, в силу их крайне слабой материальной части, не могли дать петровской 

кавалерии ни стабильной поставки новых кадров, ни их качественной 

подготовки. Тем не менее эту деятельность сложно переоценить: они 

послужили к формированию новой российской военной, военно-политической, 

военно-придворной и культурной элиты в контексте западноевропейской 

культуры. 

Параграф 3.3. «Снаряжение всадника и верхового коня: до и после 

Полтавского триумфа» посвящен анализу материальной культуры русского 

всадничества, трансформированной петровскими реформами. За отправную 

точку взят указ от 1701 г., запрещавший использование русских одежд и 

русских седел. К концу Московского царства Россия была страной с весьма 

неоднородной культурой; традиционная одежда подчеркивала этнические 

различия населяющих ее народов. Общероссийского костюма как категории 

еще не существовало. Ключевым моментом в его развитии стали петровские 

реформы — одно из переломных для страны событий. Именно в это время ее 

население принудительно вовлекается в европейский культурный ареал: 

европейская мода вводится как императив сначала среди придворных, а затем и 

в более широком кругу. Не осталась в стороне от преобразований и русская 

армия. Ее вовлечение в пространство европейской культуры проходило весьма 

динамично. Учреждая по европейскому образцу драгунскую кавалерию, Петр I 

создает для нее и европейский мундир, а для драгунских лошадей — конский 

убор: новый внешний облик был частью проекта по реформированию 
                                                           
10

 Белинский В. Г. Мысли и заметки о русской литературе // Белинский В. Г. Избранные 

философские сочинения. М.: Госполитиздат, 1941. С. 334. 
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культуры. После полтавской победы 1709 г. европейский военный мундир стал 

одним из вещественных символов петровских реформ и петровской эпохи в 

целом.  

К образованию империи 22 октября 1721 г. реорганизация кавалерии 

была в целом завершена. Главным источником и импульсом (внутренней 

пружиной) преобразований явились итоги «жестокой трехвременной школы» 

Северной войны. Война показала качественное изменение русского 

всадничества. Оставаясь численно близкой к дореформенной, архаичная 

конница была преобразована в боеспособную регулярную кавалерию, чей 

уровень не только отвечал тактическим требованиям западноевропейского 

военного искусства рубежа XVII–XVIII вв., но и превосходил их. Накопленный 

поколениями опыт и национальные черты, свойственные русской коннице в 

допетровское время, — смелость и решительность атаки на быстрых аллюрах 

— не были забыты; напротив, именно они были положены в основу обучения, 

и, развитые на более высоком уровне, составили специфику русской 

кавалерийской школы.  

Новые формы материальной культуры русского всадничества получили 

свое официально-документальное закрепление после первых военных 

триумфов — сначала в мундирных регламентах, а затем и в петровской «Табели 

о рангах» (1722). Нематериальным результатом преобразований стал 

качественный прорыв, который заложил основы военного могущества 

Российской империи. Русская культура была выведена из Средневековья в 

парадигму Нового времени. С этого времени символический образ всадника в 

русской культуре неразрывно связан с имперской идеей. 

В параграфе 3.4. «Рыцарская модель формирования всадничества при 

преемниках Петра Великого» отмечается, что гений Петра Великого дал России 

боеспособную кавалерию, уровень которой не только отвечал всем 

требованиям западноевропейского военного искусства рубежа XVII–XVIII вв., 

но и превосходил их. Однако незавершенность реформ стала причиной того, 

что вопрос о подготовке кадров не только не был решен, но даже и не был 

поставлен. К концу первой четверти XVIII в. он был более чем актуален: 

именно в это время существенно изменялась тактика ведения конного боя, что 

повлекло за собой изменения в системе подготовки дворянства к военной 

службе.  

Эти задачи решаются в царствование Анны Иоанновны при деятельном 

участии ее сподвижников. При участии Э. И. Бирона была открыта «Конская 

школа» – первая в России школа верховой езды. У истоков создания 

Кадетского корпуса, первого в России государственного центра подготовки 
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кадров для кавалерии, стояли дипломат П. И. Ягужинский, осведомленный о 

состоянии военного образования в Европе, и президент Военной коллегии Б.  К. 

Миних. За годы пребывания Миниха на посту Генерал-директора Кадетского 

корпуса (1732-1741 гг.) европейское образование в стенах корпуса получили 

более 400 дворян. Рыцарство как модель благородного «идеального» 

всадничества, со своими культурными нормами, ценностями, традициями, 

ритуалами и обычаями, было избрано в качестве идеи, объединяющей времена 

и культуры. Создание корпуса стало важнейшим этапом в процессе 

формирования военной, военно-политической, военно-придворной и 

культурной российской элиты. 

 Содержанием параграфа 3.5. «Верховой мундир в век женских правлений» 

стал анализ изменений отдельных форм придворной материальной культуры. 

Они закономерно нашли отражение не только в событийной истории, но также 

в военно-придворной и в придворно-представительской моде. Для женского 

костюма из этого сегмента характерна уверенная легитимизация элементов 

мужского костюма: это явление можно назвать одним из главных событий в 

истории русской придворно-представительской материальной культуры XVIII 

в.   

Монархине требовался женский придворно-представительский костюм, 

выражающий силу ее власти. Неудивительно, что основой для его создания 

стала амазонка — платье, название которого восходит к сказаниям об 

женщинах-воительницах, не уступающих мужчинам в искусстве верховой езды 

и проводящих дни в конных битвах. Женское царствование было для России 

новым и необычным делом; необычным был и наряд самодержицы. Амазонка 

открыла возможности для формирования целого ряда модификаций внутри 

нового направления — квазимужской одежды. Этот вид одежды, доступный 

лишь избранным, обладал необычными для своего времени гендерными 

характеристиками и более прочих указывал на принадлежность к институту 

власти. Пик формообразования квазимужской одежды пришелся на время 

правления Екатерины II, когда наблюдалось динамичное оформление 

придворно-представительской и военно-придворной моды. 

Мысль получает развитие в параграфе 3.6. «Кроссгендерный военно-

придворный костюм и конское убранство», где трансформация военно-

придворной материальной культуры в век женских правлений рассматривается 

с иной стороны. Новый феминный облик придворного, чьи военные успехи не 

препятствовали карьере галанта, был частью образа «политичного кавалера», 

занесенного в Россию с Запада. Уровень потребления предметов роскоши 

сравнился с версальским, а затем превзошел его. Роскошь придворного костюма 
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и конского убранства выражалась формулой «положение обязывает»; она была 

не столько проявлением безудержного потребления, сколько символом 

государственной необходимости, подчеркивающим величие власти.  

Содержанием параграфа 3.7. «Конные театрализованные представления 

в ритуалах имперской России. Коронационный конный балет императрицы 

Елизаветы Петровны» стал развернутый анализ вовлечения русского всадника 

в пространство театрализации — еще одной важной характеристики 

придворной культуры галантного века. Конные театрализованные 

представления известны с конца XVI в., когда они уверенно лидировали в ряду 

самых эффектных зрелищ в придворных театрах Италии, Франции и Австрии. 

По своей масштабности схожие с балетным дивертисментом, пышные и 

эффектные, они задали направление развитию придворной культуры на 

столетия вперед. 

Первое конное представление в России было показано 22 апреля 1742 г., 

во время объявления о предстоящей коронации императрицы Елизаветы 

Петровны. Впервые в России конный балет был показан в «старой» Москве, но 

нет никакого сомнения, что культурные новшества попадали в древнюю 

столицу из Санкт-Петербурга — новоявленного русского «парадиза», 

созданного гением Великого Петра. Здесь, благодаря стремлению Елизаветы 

Петровны утвердить себя не только «дщерью Петровой», но и российский двор 

— ровней самым могущественным государствам Европы, аккумулировались 

актуальные западные культурные тенденции, и, уже с их учетом, определялась 

российская культурная политика. Заимствованное, по замыслу, должно было 

органично сочетаться с национальными чертами, трансформируясь под их 

воздействием.   

Так в коронации — своем главном торжестве — русская императрица 

предстала равной западным монархам. Однако в России, с ее особым 

восприятием праздничной культуры, придворные торжества облеклись в новые 

формы: конный балет был помещен в пространство не сугубо театральной, а 

театрализованной военно-придворной культуры. Конные представления легли в 

основу нового церемониала, обозначая продолжение петровских культурных 

реформ и дальнейшее развитие России в контексте европеизации. 

В параграфе 3.8. «Рыцарское всадничество императора Павла I. Конные 

торжества конца XVIII в.» отмечается, что развитие русского всадничества в 

это время проходит под знаком рыцарской культуры. Проявления этого широко 

наблюдались в материальной военно-представительской культуре.  

Третья глава завершается выводами, согласно которым конные сюжеты и 

образы входили в число активно формирующих пространство российской 
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культурной истории нового светского века. Военная реформа и военно-

придворная культура заняли одно из важнейших мест в этой системе. 

Ритуально-театрализованные коды милитаристского сценария не только 

очертили культурные контуры новой России, но и обозначили ее 

принадлежность к «большому свету» западноевропейской культуры.  

Значение XVIII столетия, ставшего своеобразным водоразделом между 

старомосковской и молодой имперской культурой, трудно переоценить. Для 

русского всадника новый светский век стал «золотым веком». К концу столетия 

в основных чертах сформировалась национальная кавалерийская школа, 

заложенная в период первых преобразований. Продолжалось развитие 

«глубинных форм, которые в новых ипостасях выступали лишь с большей 

яркостью»
11

: конь, как и ранее, оставался символом могущественного 

правителя, а культурный код «сильного мира сего» по-прежнему имел 

устойчивую коннотацию с символическим образом конного героя. К кругу 

важнейших составляющих военно-придворной культуры, подвергшихся 

символизации, кроме традиционных образов власти, впервые были причислены 

образы гендерной привлекательности. Впервые ценностный контекст новой 

культуры был выражен понятием «мода»; модный облик как символ 

социальной престижности приобрел значение новой мифологемы.  

Четвертая глава «РУССКИЙ ВСАДНИК КАК ЧАСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНОГО МИФА (XIX — НАЧАЛО XX ВВ.)» как и предыдущие 

две, состоит из восьми параграфов. Глава посвящена анализу изменений, 

которые наблюдались в культуре русского всадничества в этот период. 

Рассматриваются основные сценарии развития символического образа, 

отмечаются важнейшие рубежные точки этого процесса. 

В параграфе 4.1. «Царскосельский Арсенал. Рыцарство — “исторически 

снятая” культура» подчеркивается, что на этом историческом отрезке (а 

точнее, к концу царствования императора Александра II) рыцарство в России 

перешло в разряд «исторически снятой» культуры: перед империей стояли 

новые задачи, и внимание сильных мира сего привлекали другие ценности и 

идеалы.  

За более чем четверть века царствования Александра II русская кавалерия 

претерпела ряд реформ, серьезно улучшивших ее состояние. Поражение в 

Крымской войне открыло один из самых сложных периодов ее истории. 

Быстрое развитие технической стороны военного дела, переориентация на 
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 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до 

конца XVIII в.)  // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика 

культуры. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 359. 
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новую тактику, реформированная система военного образования, усиление 

материальной и научной базы, появление военной иппологии и военно-

прикладных видов конного спорта, спортивного коннозаводства, и, наконец, 

введение всеобщей воинской повинности, делали многое из привычного 

отжившим и ненужным. «Ломить неприятеля фронтом» — главного требования 

к кавалерии в предыдущие времена — в новых условиях было недостаточно. 

Ориентиром для развития была названа казачья конница: она одна была в 

состоянии «подобно птице перелетной, быстро переноситься с одного места на 

другое, иногда и за сотню верст в сутки, орлом низвергаться на добычу и 

поселять страх и смятение там, где ее не ждут»
12

. Эти размышления стали 

содержанием параграфа 4.2. «Основные сценарии развития: до и после 

Крымской войны». 

В параграфе 4.3. «Конный парад как форма триумфа имперской 

культуры» прослеживается, как парад стал новым идеологическим символом 

русской имперской культуры, ее военной истории и ее материального и 

нематериального мира.  

Господствующий в это время интерес к военной культуре многократно 

усилил тягу к героизации и символизации военной истории, и, вслед за тем, 

значимость взаимосвязей материального и нематериального мира. Развитие 

военной науки и более глубокая профессионализация армии, и, особенно, 

кавалерии, сделали закономерным усложнение культурализации. Изменение 

системы на новом этапе ее исторического развития повлекло за собой и 

изменение порядка вращивания в культуру всадничества. Военно-игровая 

атрибутика и символика, в этих условиях получившая первостепенное 

значение, последовательно раскрывала неофитам содержание военной 

культуры, присваивание которой, как и раньше, начиналось в самом раннем 

возрасте. Вопрос рассматривается в параграфе 4.4. «Воспитание царевичей. 

Военно-игровая атрибутика и символика».   

В параграфе 4.5. «Великий князь Николай Николаевич старший: 

кавалерист, коннозаводчик, коллекционер. “Лошадиный Музеум” и 

“Лошадиная Академия”» рассматривается одна из самых ярких фигур 

культурной истории русского всадничества XIX — начала XX вв. Казарма, 

конюшня и манеж составили смысл жизни великого князя Николая 

Николаевича старшего. Привязанность к лошади он воспринял от своих 

августейших предшественников, и, в свою очередь, блестяще развил это 
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качество не только в традиционных вариантах представления конной культуры, 

но и в относительно новых формах.  

«Лошадиная Академия» при последних Романовых была ориентирована 

исключительно на милитаристский сценарий развития; именно в таком виде 

она стала предметом национальной гордости и частью новой военной 

культуры. Размышления об этом стали содержанием параграфа 4.6. 

«Русификация как инструмент модернизации всадничества. Мундирная 

реформа императора Александра III». Одним из главных результатов развития 

русской кавалерии в это царствование можно считать модернизацию до уровня, 

который дал всеобщую уверенность в том, что преимущества кавалерии еще не 

были исторически исчерпаны. Интерес к национальной культуре, характерный 

для этого периода истории, послужил к тому, что важнейшей частью 

модернизации кавалерии стала ее жесткая русификация.  

В параграфе 4.7. «Гендерный сценарий реформирования. Новая полковая 

мемориальная культура» подчеркивается, что одной из характерных черт 

нового милитаристского сценария можно назвать стремительную 

феминизацию. Конный образ, объединяющий монархию с миром, официально 

получил еще одно — гендерное — выражение, а вместе с ним и новые формы 

представления, выраженные в материальной культуре. 

В параграфе 4.8. «Кризис перелома веков и Первой мировой войны. Вещи-

символы всадничества. Всадник на белом коне как символический образ 

защитника Отечества», завершающем главу, особое внимание уделяется 

развитию вопроса в контексте фольклорной парадигмы. Итогом стал 

сложившийся символический образ всадника. Он получил всенародное 

признание, встав в публицистике, лубке, открытках и плакатах, стихах и песнях 

вровень с чудо-богатырями русского героического былинного эпоса. 

Глава завершается выводами, согласно которым символический образ 

всадника получил наибольшую востребованность в последние годы Российской 

империи, в экстремальных условиях «перелома» веков и культур, длительных 

войн и апокалипсиса надвигающейся революции. Эти годы ознаменовались 

отказом от петровской культурной концепции и поиском нового национального 

мифа. Декларируется возвращение к национальным истокам в виде культурных 

форм Московской Руси. Идеологическое наследие Московской Руси было 

призвано придать Российской империи самобытную национальную окраску, а 

ее правителю — подтверждение национальной состоятельности.  

В обозначенных экстремальных условиях образ конного героя-защитника 

Отечества получил устойчивые фольклорные коннотации, объединив 

монархию и народ. Он стал символом нового мифа — о возвращении 
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национальных традиций, о культурной преемственности между Московской 

Русью и Российской империей, о восстановлении после кризиса. Присвоение 

героики прошлого, казалось, обеспечивает героическое настоящее и будущее.  

Наибольшее влияние на процесс символизации оказало не фактическое 

начало Первой мировой войны, разделившей «старую» и «новую» истории, а ее 

последствия; все вышесказанное обусловило переход культурной истории 

русского всадника на очередной этап развития. 

В Заключении очерчены базовые принципы, положенные в основу 

исследования и обобщены его основные результаты; намечены перспективы 

будущих исследований.  

В фокусе исследования находилась культура русского всадничества XVI 

— начала XX вв. как специфическая форма культуры власти, имеющая 

потенциал символико-смыслового выражения. В работе подтверждена 

гипотеза, согласно которой символическая нагрузка образа всадника в русской 

культуре является устойчивой, не взаимосвязанной с историческими 

трансформациями материального мира, что позволяет говорить о нем как об 

одном из традиционных символов культуры. 

Подводя итоги исследования, автор приходит к следующим выводам.  

Во-первых, культурная форма всадника, наблюдаемая в России XVI — 

начала XX вв., сложилась из следующих слагаемых (культурных черт):  

1) культ особых форм материальной культуры («вещей-символов») и 

навыка владения ими (кавалерийским искусством), что обусловило социальную 

закрытость группы; 

2) культ не физической силы, но особой лихости, русской удали;  

3) самоотверженная преданность власти и непримиримость к ее врагам;  

4) стремительность и неотвратимость кавалерийской атаки, несущей 

врагам ужас и величие неизбежной кары — апокалипсиса;  

5) сакральная уверенность в своей победе. 

Во-вторых, основным сценарием, внутри которого развивалась эта 

культурная форма, был сценарий милитаристский, в рамках которого образ 

получил не просто положительную, а героическую коннотацию. Стимулом и 

инструментом модернизации символического образа всадника в различные 

эпохи выступали жесточайшие уроки войн, через которые прошла Россия на 

своем историческом пути; особый исторический путь обусловил и своеобразие 

ее развития. 

В-третьих, культурная форма адаптировалась к новым эпохам как некая 

целостность, основанная на взаимопроникновении культурных слоев. 

Символико-смысловой нагрузкой выявленной культурной формы, независимой 
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от этих изменений, т. е. сущностной характеристикой символического образа 

русского всадника, выступала его вневременная связь с циклом «смерть — 

возрождение — бессмертие». 

В-четвертых, представляется, что полученный результат имеет не только 

теоретическую и практическую, но и социальную значимость. История 

русского всадника показывает, насколько тесно сплетены между собой 

различные исторические эпохи, с какой силой влияют на отечественную 

культурную историю архаические представления. Отдельные конкретно-

исторические фигуры и сценарии более чем тысячелетней конной истории 

России, трансформируясь в отвлеченные образы удалых всадников, бросающих 

скакунов в стремительную атаку, превратились в важный элемент 

национального самосознания. Полный контрастов, иногда чудовищных, 

символический образ русского всадника выглядит и как пугающий, и как 

притягательный одновременно. Эта бинарность культурного символа является 

его существенной характеристикой, в очередной раз обозначая модель русской 

культуры как двуединого целого, которая и сейчас остается одним из наиболее 

дискуссионных вопросов истории русской культуры. 

В-пятых, проделанная работа позволила уточнить круг проблем, которые 

могут лечь в основу дальнейших фундаментальных исследований в сфере 

исторической культурологии и — более узких — в сфере истории культуры, а 

также в рамках сразу нескольких взаимосвязанных направлений музейной 

работы: прежде всего научно-исследовательской, а также фондовой, 

экспозиционной, культурно-образовательной, а также в области изучения, 

сохранения и актуализации культурного наследия. Перспективы дальнейших 

разработок обусловлены тем, что история русского всадника далеко не 

закончена. Высокий зрелищный потенциал не позволяет причислить ее к 

забытым формам русской культуры. Смена исследовательской парадигмы, 

очевидно, потребует поиска и разработки новых методологических подходов. 
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