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К ак справедливо заметил профессор Л.М. Искра,
имя П.Г. Васенко «незаслуженно обойдено вни�
манием научной общественности»1. Только пос�

ле статей Д.О. Серова и Я.Г. Солодкина2 стали появлять�
ся исследования, где раскрываются ранее неизвестные
страницы его трагической жизни и творчества3. Ему отве�
дены две почетные страницы и монографии Г.В. Вернадс�
кого4. Недавно А.В. Сиреновым издана целая книга П.Г. Ва�
сенко5. Ряд последних публикаций приурочен к 70�летию
со дня кончины6 (10 апреля 1942 г. в Советской больнице
г. Владимира) «крупнейшего специалиста и знатока древ�
нерусской истории и письменности»7.

Современный исследователь Я.Г. Солодкин, многие
годы активно и плодотворно занимающийся изучением
публицистики Смутного времени, выделил основные на�
правления деятельности П.Г. Васенко, «вклад ученого в
развитие отечественного источниковедения». При этом
было справедливо отмечено, что «Платон Григорьевич
Васенко является одним из наиболее видных представи�
телей петербургской исторической школы среди ученых
столичного университета», а его «изыскания» оцениваются
как «заметное явление»8 в науке. Еще в первых своих ра�
ботах Я.Г. Солодкин обратился к анализу точек зрения о
времени появления глав «Истории» Палицына, привлекая
выводы П.Г. Васенко9.

Больше всего в историографии, и то только небольшим
кругом специалистов в области средневековой письмен�
ности, имеется ссылок на оригинальные оценки и выво�
ды, сделанные П.Г. Васенко о Степенной книге10, не поте�
рявшие актуальности даже на фоне новых открытых ее
списков, неизвестных автору первого комплексного иссле�
дования интереснейшего памятника.

О ранней биографии П.Г. Васенко известно немного,
как и о его родных и близких в целом. Его отец, выходец
из небогатой семьи, дослужился до генерал�лейтенанта
по Адмиралтейству. Родной брат Николай, в монашестве
Никифор, занимал высокую должность – архимандрита.
В 1897 г. П.Г. Васенко окончил историко�филологический
факультет Санкт�Петербургского университета и старани�
ями С.Ф. Платонова был оставлен при университете, хотя
и без стипендии, на два года – по 1 июня 1899 г.11 – для
приготовления к профессорскому званию.

До 1917 г. его становление как исследователя и науч�
ная карьера складывались под влиянием и при непосред�
ственном участии С.Ф. Платонова. После защиты магис�
терской диссертации 3 апреля 1905 г. (работа получила
его лестную оценку и была признана им «прекрасным тру�
дом, поучительным по методу и ценным по результату»12),
П.Г. Васенко вскоре ставится членом Археографической
комиссии (1906 г.). К этому времени С.Ф. Платонов сосре�
доточился в рамках комиссии на подготовке к изданию
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«ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕДАТЬ БУДУЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ…»:
П.Г. ВАСЕНКО И ЕГО «ВОСПОМИНАНИЯ»

крупных летописных сводов, но был обременен многочис�
ленными административными занятиями, нуждался в про�
фессиональных помощниках. Именно таким помощником,
бесспорно, и был П.Г. Васенко. Он принимал большое
(если не главное) участие в подготовке XIV и XXI тт. Пол�
ного собрания русских летописей, был привлечен к пере�
изданию XIII т. «Русской Исторической Библиотеки».

Справедливо недавно отметил А. В. Сиренов, что «пос�
ле революции судьба как будто отвернулась от Васенко»13.
В 1920�е гг. П.Г. Васенко сосредоточился в научном плане
над исследованием «Сказания» Авраамия Палицына,
опубликовав 10 отдельных статей из него. В преподава�
нии ситуация не всегда складывалась удачно – постоянно
приходилось искать заработка.

О времени ареста и последующих годах (до 1933) из�
вестия отрывочные и противоречивые, да их очень мало.
Последний период жизни П.Г. Васенко условно назван
«владимирским», по месту отбывания им административ�
ной ссылки. Этот, по сути, неизвестный 10�летний отре�
зок жизни ученого частично (1933–1934 гг.) восстановлен
по сохранившейся корреспонденции, обнаруженной в
РГАЛИ в деле под названием «Переписка П.Г. Васенко с
Государственным литературным музеем с предложением
музею рукописей “Мелочей прошлого быта” и “Воспоми�
наний”. 25 августа 1933 – 23 сентября 1934 г.»14.

На основе архивных материалов восстановлена струк�
тура задуманной ранее неизвестной работы и названия
ее частей. Первая – «Что мне рассказали мать, и отец о
прошлом моей старшей родни – до их брака (ноябрь 1861)»
была уже окончена до 26 декабря 1933 г. Затем должны
быть написаны: вторая – «Семья моя до моего рождения
и мое детство до гимназии»/«Моя семья до моего поступ�
ления в гимназию (8/XI 1861–10/1883)», третья – «Мои гим�
назические годы» и четвертая – «Университет».

Дальнейшие разыскания увенчались успехом, сегодня
первые две части обнаружены. Их объем составляет в
общей сложности (со вставками, дополнениями) 248 лис�
тов формата А�4, исписанных плотным почерком, по всей
видимости, чернилами (в архиве выдают только микро�
фильмы с текстом, а на них не все тонкости для исследо�
вания можно обнаружить).

В предисловии к труду, названном автором «Краткое
вступительное слово», лаконично говорится о времени
начала работы над «Воспоминаниями», причинах, побу�
дивших к этому труду, периоду, который он охватывает
(до 1917 г.), ученый аргументированно обосновывает свой
выбор временных рамок. Упомянуты и обстоятельства, в
которых приходилось писать: «досуг», «полуинвалид�
ность», «необходимость какого�нибудь подспорного зара�
ботка». Главное же, что двигало П.Г. Васенко при созда�
нии рукописи, заключалось в «желании передать будущему



4 Документ публикуется впервые

поколению <…> стремлении трудиться <…> на любимом
моем литературном поприще…».

Из небольшого текста становится ясно, что, находясь в
ссылке, П.Г. Васенко поддерживал связи с семьей: разре�
шалась переписка, получение посылок и денежных пере�
водов (недавно на одном сайте в качестве отзыва на пуб�
ликацию о снятом фильме обнаружена запись: Гость Диля
| 13.07.2012 19:17 «Действительно интересно, буду ждать
фильма. Вспомнила своего прадеда Васенко Платона Гри�
горьевича, о котором, к сожалению, почти ничего не знала.
Он тоже прошел лагеря. Постепенно нахожу в и�нэте ин�
формацию о нем»15. Вероятно, это один из потомков извес�
тного историка, связаться с которым было бы важно для
дальнейших поисков сведений о его известном предке).

Показательно, что П.Г. Васенко открыто обращает вни�
мание на свою невостребованность как «крупнейшего спе�
циалиста по средневековому русскому источниковеде�
нию»16, так как нет «подходящей ему специальности», о
тяжелом материальном положении семьи, оставшейся в
Ленинграде. Заявляет о принципах, которым следовал как
историк: достоверность, хронологический порядок изло�
жения.

Начинаются «Воспоминания» фразой «Итак, в путь�до�
рогу!», аналогия с русским народным творчеством. Автор
выступает в роли сказителя по истории своего рода взаи�
моотношений в семье, в целом истории быта XIX в. При
этом поражаешься многочисленным фактам, известиям,
подробностям, услышанным П.Г. Васенко от своих роди�
телей много лет назад и сохранившимся в его памяти,
вплоть до того – у кого какого цвета были глаза, волосы,
сколько весил сам П.Г. Васенко в различные периоды
жизни, как он сдавал экзамены и т.д. Важные сведения
получаем о предках ученого, происхождении фамилии,
родственных связях, службе и учебе членов его семьи и
ближайшего окружения.

Публикация части (содержание, Краткое вступитель�
ное слово, начало первой главы, выдержки из второй гла�
вы) творческого наследия П.Г. Васенко, оставившего за�
метный след в российской исторической науке, раскрывает
неизвестные и малоизвестные страницы жизни и творче�
ства ученого.

Публикацию подготовил доктор исторических наук,
доцент В.В. Митрофанов

Васенко Платон Григорьевич
Воспоминания о моей жизни и прошлом быте. Ч. 1.

Что рассказали мне мать и отец о прошлом моей старшей родни до их брака 8/XI�1861. Начат: 23 (10 старый стиль)
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Л. 1а. Краткое вступительное слово
Сегодня 23 (10 ст[арого] ст[иля]) августа 1933 г., в этот день, с которого идет 60�й год моей жизни, я начинаю писать

свои воспоминания, приступаю к этим своим записям по обстоятельствам и побуждениям двух родов: внешним и внут�
ренним. Досуг17, вынужденный отчасти отсутствием в данное время и при данной обстановке подходящей мне специ�
альности или силам деятельности, отчасти полуинвалидностью18, и необходимость какого�нибудь подспорного зара�
ботка к той недостаточной, хотя и без того почти непосильной для помогающих мне поддержке, какую оказывают мне
мои семейные19, – вот внешние обстоятельства, побуждающие меня к моему настоящему труду. Желание передать
будущему поколению20, зафиксировав на бумаге все, что личная моя память сохранила о прошлом ныне быте и что, по
моему мнению, представляет некоторый, пусть незначительный общий интерес, стремление трудиться, пока позволя�
ют мои силы, на любимом моем литературном поприще – таковы внутренние стимулы к составлению моих «Воспоми�
наний»… (так в тексте. – В.М.).

Вспомнить же есть о чем: много было слышано, видано, пережито и поработано в прошлые дооктябрьские касается,
что слышано21  было мной и о более прошлом, чем то, в каком я жил, времени. От отца, а главным образом от матери,
слушал я еще с детства с большим удовольствием рассказы, которые, изображая быт моей старшей родни, дают при
этом некоторые, хотя бы, правда и узкие, мелкие, но в то же время не лишенные известного интереса и значения
штришки для зарисовки прошлого быта.

Т[аким] о[бразом] «Воспоминания» мои охватывают время с начала XIX столетия по конец 1917�го года. Начальная
часть их при этом будет сперва чрезвычайно короткой и отрывочной, а затем при переносе действия в столицу и по
мере приближения к временам моей личной жизни станет делаться полнее и обстоятельнее.

Само собой разумеется, в изложении я буду стремиться к самой достоверности и, поскольку в силах человеческих,
объективной передаче событий, как они мне помнятся и представляются. Поведу повествование, насколько возможно,
в хронологическом порядке, но должен оговориться, что многих дат точно не упомнил, а потому их приводить не буду.
Вот, пожалуй, и все, что я считаю нужным сказать тем, кто пожелает познакомиться с моими воспоминаниями.

Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 22. Л. 1а–3.

Часть первая. Глава I
Что рассказали мне мать и отец о прошлом моей старшей родни до их брака 8(21)XI–1861 г.

Итак в путь�дорогу. Начну с повествования о тех из моих «предков», о ком я слышал рассказы или имею сведения от
моих отца и матери. По стечению обстоятельств мои родители были не только в некотором, по тогдашним понятиям, не
очень отдаленном родстве друг с другом, но были, в сущности, даже однофамильцами, так как фамилия отца сохрани�
ла украинское свое окончание: Васенко22, тогда как фамилия матери имела уже великорусское окончание Васенкова.
Дело было в том, что прадеды моих родителей приходились друг другу родными братьями. Один из них, неизвестный
мне по имени, остался на Украине в родной Полтавщине и сохранил свою фамилию в неприкосновенности. Другой
Григорий переселился в Петербург, где он или сын его Тарас принял великорусское окончание своей фамилии на в,
уподобившись тем из своих соотечественников, которых с добродушным юмором осуждал великий Гоголь в своей
великолепной трагикомической идиллии «Старосветский помещик»23.

Мне совершенно неизвестно, кто был анонимный для меня украинский мой прадед с отцовой стороны. Знаю только,
что корни моего рода залегают в казачестве. Возможно, что прадед принадлежал к казачьей старшине. По крайней
мере, сын его Алексей, как видно из документальных данных, был при Екатерине II24  на Полтавщине помощником
войскового старшины, т. е. имел уже штаб�офицерский чин25.

Дед же мой Андрей Алексеевич сменил украинские степи на морской простор. Его неудержимо влекло к себе море.
Поэтому еще юношей Андрей Васенко ушел юнкером26  в Черноморский флот27. Произведенный спустя несколько лет в
мичманы28 , дед мой по времени турецкой войны 1828–182929 годов дослужился уже до чина лейтенант�капитана и
должности командира одного из второстепенных военных кораблей какого�то черноморского брига… (так в тексте. –
В.М.) Эта война ознаменовалась для него важным подвигом, но она же и положила конец его дальнейшей службе.

Капитан�лейтенант Васенко после длительного боя с турецким кораблем потопил неприятельское судно. И в том же
бою он получил рану, делавшую его непригодным к несению в будущем военной службы. Случилось это таким обра�
зом, как рассказывал мне отец. Дед мой, стоя на капитанском мостике, командовал, держа в правой, согнутой в локте,
руке фуражку и прижимая эту руку к своему боку.

В самом начале битвы, ведшейся на довольном расстоянии, неприятельская пуля ранила деда в руку и в то же
время в бок.
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В пылу сражения Андрей Алексеевич почти не заметил ранения, по крайней мере, не ощутил боли от него. По
окончании же боя мундир командира русского корабля, как оказалось, был залит кровью, рука же не разгибалась. Рану
кое�как подлечили, капитан�лейтенанту Андрею Васенку пожалован был орден Владимира 4�й степени с мечами за
храбрость30  и потопление вражеского корабля, но в то же время вследствие тяжелого ранения он принужден был выйти
в отставку с мундиром и пенсией. Вынужденный расстаться с любимым морем, дед поселился в своем родовом име�
нии, деревне Махначь, Золотоношского уезда31  Полтавской губернии32  и спустя несколько лет женился на дочери одно�
го из соседей Вере Максимовне Ореховской, молодой и, как говорят семейные предания, красивой и привлекательной
девушке. Через этот брак Васенко породнился помимо Ореховских с известными дворянскими украинскими фамилия�
ми – Котляревскими и Величко33.

Супружеская чета, по отзывам всех моих близких, знавших ее, подходила друг к другу. Дед был очень ласковый,
приветливый человек. Мать моя видела его, когда он был уже в годах, за несколько лет до его смерти34, и сохранила о
нем очень теплое воспоминание. Росту он был среднего, несколько пониже моего отца, который был хорошего, но не
высокого роста35, худощав, говорил не очень много, однако не был и молчалив, отличался, как и многие украинцы,
незлобливым юмором. Про бабушку мою я уже упоминал.

Брак был счастливым, но не очень долговечным. Через несколько лет (в 1844 году) бабка умерла, кажется от чахот�
ки, оставив деда вдовцом с несколькими малолетними детьми. Из них до зрелого возраста дожили трое: Юлия, Григо�
рий, мой отец, оба скончавшиеся уже в старости, и Илиодор, умерший молодым офицером.

Отец мой провел детство в деревне, на приволье, жаловливым барчонком… (так в тексте. – В.М.). Он дружил со
своими двоюродными братьями Котляревскими. Близость с одним из них, Митрофаном Никол[аевичем] продолжа�
лась и много лет спустя в Петербурге. С детства же мой отец мягкий и привязчивый человек полюбил своих деда,
родного дядю Платона Максимовича Ореховского, образованного человека, военного инженера, сначала служивше�
го в Киеве, затем домовладельца, бывшего в течение нескольких лет (уездным) мировым посредником, позднее
членом правления в полтавском обществе взаимного кредита и в полтавском земельном банке и троюродного дядю
Филадельера Кирилловича Величко, бывшего впоследствии долгое время помощником начальника Главного воен�
ного штаба, большого знатока и любителя метеорологии и много сделавшего для развития сети метеорологических
станций в России. Сыновью нежность питал мой отец и к «риднусельской» своей тете Любе, иначе Любови Макси�
мовне Ореховской.

Подробности детства моего отца, тогда Грицки Васенка, мне мало известны. Знаю все же, что это был живой, тем�
нокареглазый мальчуган, худощавый брюнет. Он был коноводом и затейником в детских шалостях и предприятиях и
забавах. Два рассказа о его резвых выходках сохранились в моей памяти. Сестра его тетя Юля, годом старше, чем
Грицко, была типичнейшей «хохлушкой». Она была в старости чрезвычайно красивой, но уже в детстве флегматична.
Подростком она имела привычку ходить с полуприкрытым ртом. Было ей лет около 13, когда раз 12�летний Грицко
умудрился, к величайшему ее негодованию, запихать ей полуживого воробья в рот. Девочка перепугалась, рассерди�
лась, но средство помогло и от привычки, ее очень портившей. С той поры она отстала.

Другая памятная мне проделка моего отца относится к более раннему его возрасту. Грицку Васенку шел тогда 8�й
год и связана с единственным его «стихотворением». Был первый день Пасхи. Дед и другие взрослые куда�то уехали,
взяв с собой и тетю Юлю. Грицко остался за «старшего», он сел у открытого окна в небольшом помещении в доме и
стал забавляться игрой с серым котом. Вдруг Грицко заметил подходившего к дому священника, обходившего всех
прихожан «со славой». Мальчугана вдруг «осенило». Он высунулся из окна и, указывая подходящему на своего серого
любимца, бойко продемонстрировал: «Святися, святися, назад воротися!36  Дома нет никого, не дадут тебе, поп, ничего.
Только на окошке сидит серая кошка!»

Священник, разобиженный, повернул назад, но после он пожаловался моему деду, и Грицко получил нагоняй за
свой «эксперимент».

Однако не только шалостями было занято время подрастающего мальчугана. Его учили дома, подготовляя к по�
ступлению в Морской Кадетский корпус в Санкт�Петербурге37. Подготовляли Грицка все же, как увидим, недостаточ�
но, и только счастливая случайность помогла отцу моему попасть туда, куда он хотел и куда готовился. Осенью 1851
года, когда мальчугану было около 13 лет38, его повезли в Петербург. Повез Грицка один из соседей деда по имению,
какой�то отставной генерал. Привезя мальчугана в столицу, помещик, не откладывая дела в долгий ящик, на другой
день по прибытии отправился со своим юным спутником в Морской корпус, где и сдал его с требуемыми документа�
ми. Сам же распростился с Грицком Васенком и удалился из корпуса, не сказав никому своей фамилии и городского
адреса.

Корпусная же администрация тоже оплошала и не собрала нужных ей сведений. Начал мой отец сдавать экзамены
и провалился. Возник вопрос о необходимости отправить его домой. Хватились, кто же привез Васенка? Спросили и
его: «Кто тебя привез?» – «Тай я же не знаю. Який�то генерал, сосид» – «А фамилия то его как?» – «Тай я же не знаю,
як его хвамилия» – «Да где же вы с ним в Петербурге остановились?» На этот вопрос Васенко бойко ответил, что найти
их пристанище очень легко, так как они остановились в угловом доме, но котором «висит большая виноградная кисть».
Других же примет мальчик не мог указать. «Увы!» Для корпусного начальства такое указание было крайне недостаточ�
но: золотых кистей винограда – знаков, что в доме рейнсковый погреб, было тогда в Петербурге предостаточно39  на
углах улиц.

В Полтаву же при тогдашних путях сообщения отправить подростка было совершенно немыслимо. О казусе доложи�
ли директору Корпуса. Тот велел привести Васенка к себе. Поговорив немного с моим отцом, директор решил его
участь: «Ну что же делать!? Принять его!»

Так началась морская карьера, в будущем вполне удачная, Грицка, отныне Гриши Васенка. Отметим здесь, кстати,
что дядя мой, родной брат моего отца Илиодор Андреевич Васенко, был далеко не так удачлив. Он очень хотел попасть
в Морской корпус и подготовился к экзаменам лучше, чем его старший брат. Однако по некоторой застенчивости мой
дядя экзамены сдал неважно. Начальство в данном случае не оплошало. Они сразу осведомились, кто именно доста�
вил Илиодора Васенко в корпус, и пришлось моему деду, который на этот раз сам привез в Морской корпус сына,
желая, конечно, повидаться кстати с моим отцом, отвести Ледю (так звали дома Илиодора) домой. Потом тот кончил
какое�то пехотное юнкерское училище и стал пехотным офицером.

Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 22. Л. 4–10.

Выдержка из второй главы.
В субботу 10 августа 1874 г. в 6 1/2 часов вечера я благополучно появился на белый свет. Принимавшая меня

акушерка на этот раз не поставила никакого прогноза о моей долговечности или недолговечности. Я ничем особенным
не выделялся из ряда новорожденных, родился я блондином с голубыми глазами и белой кожей. Блондином я оставал�
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ся лет до двух. Затем и волосы мои стали темнеть, пока к годам семи я не сделался брюнетом40  с очень темными, почти
черными волосами. Был я довольно крупным младенцем и годов до двух очень полным, по словам некоторых моих
близких родных, даже толстым мальчуганом. Со мной, очень узкокостным (в деда с материнской стороны), были отли�
вы и приливы худобы и наготы; до двух лет я был толстым, затем стал худеть и до 13 лет был очень худощавым. С 13 лет
стал сильно полнеть и к 17 годам был очень полным, затем снова «сдал», был и «жиденьким» студентом и вообще до 34
лет был крайне худ (3 п. 37 фунтов, при почти высоком росте – 2 арш., 7 1/2 вершков = 177 см.) в 10 месяцев первой
брачной жизни прибавил пуд, во время годового вдовства сбавил 20 фунтов, затем к 1917 г. дошел до 7 пудов, к 1918
году весил 5 пудов, теперь вешу 4 пуда.

Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1337. Оп.1. Д. 22. Л. 156–157.

Выдержка из второй главы.
Библиотека Троицкой. Благодаря этой библиотеке я помимо названных мной выше книг зимой 1882–1883 г прочи�

тал «Тысячу и одну ночь» (для детей большая книга, чуть не в 1000 стр. с рисунками, «Сказки кота Мурлыки», Сказки
Андерсена, Приключения Гулливера, Робинзона Крузо, несколько томов журнала «Родник»41  с интересным расска�
зом Диккенса «Приключение сверчка», где в занимательной форме ознакомился с очерком этнологии, отличными
рассказами Богданова «Мирские захребетники»42, чудеснейшими «Томом Сойфером» Марка Твена. Стал я тогда же
читать превосходный журнал для юношества, издававшийся с 1870�х годов, если не ранее, Симашкой43, где мне
нравились произведения Анненской, в девичестве Ткачевой44, бывшей подругой матери. В этом журнале я увлекался
«Руломаном», в котором в виде повести излагалась история пещерных людей, вытесняемых представителями брон�
зового века.

Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1337. Оп.1. Д. 22. Л. 224–225.

Выдержка из второй главы.
Между тем приближалось время моих экзаменов. 8�го августа мы с матерью рано утром выехали из Коломяг45 . В

Новой деревне сели на один из «Чачковских пароходиков46  и доехали на нем до Летнего сада. Оттуда на извозчике
добрались до гимназии. Были экзамены по Закону Божьему и русскому языку. Выдержал я их хорошо. 10 августа, в
день моего 9�летия мать проводила меня на экзамен по арифметике. Все сошло благополучно, хотя мне был задан
вопрос и из области деления, которого я вовсе не проходил. Выручило меня отличное знание таблицы умножения и
понимание ее. Экзаменатор спросил меня: «Сколько раз 7 содержится в 49?». «7 раз», – ответил я, смекнув, что
49=7х7. В результате все сошло вполне благополучно, и я, несмотря на конкурс и большой наплыв желающих, посту�
пил в гимназию (мест в классе было гораздо меньше, чем желающих попасть в него). Был принят, о чем матери и мне
тогда же сообщили. Помню, как мать отправилась со мной в Гостиный Двор, где мы зашли в богатую часовню Гуслиц�
кого монастыря47, стоявшего тогда на Невском против Михайловской улицы (проспект 25 Октября против улицы
Лассаля). Затем мать купила мне гимназическую фуражку с лавровой ветвью на околыше и ремень с бляхой и бук�
вам «ГИЧО». Наконец, на даче меня все встретили с поздравлениями и подарками. Итак, ровно в 9 лет от роду я стал
гимназистом.

Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1337. Оп.1. Д. 22. Л. 238–239.
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на черном фоне горностаевой мантии с вензелем СВ, на другой стороне – дата учреждения ордена. Ордена для военных имели банты
на лентах.

31 Первое письменное упоминание о городе датируется 1576 г. в завещании князя Богуша Корецкого. В связи с ликвидацией
казацкого устройства на Украине в 1781 г., Золотоноша, к тому времени местечко, стала городом, центром уезда Киевского намест�
ничества, в 1796 г. – Малороссийской, а в 1802 г. – Полтавской губернии.

32 Полтавская губерния – губерния Российской империи, образована в 1802 г. в связи с ликвидацией Малороссийской губернии.
33 Оба рода внесены в алфавитный список дворян в родословную книге Полтавской губернии, отличались интеллигентностью и

оставили после себя след в литературе и науке. Вспомним хотя бы автора известной украинской «Енеиде» и академика Н.Я. Котля�
ревского, поэта Величко, ученого генерала Ф.Н. Величко, метеоролога, женщину�математика М.В. Величко.

34 Он умер в конце 1850�х гг. не дожив до производства сына в мичманы (прим. П.Г. Васенко).
35 Отец, который был ниже обоих своих сыновей, доживший до зрелых лет (третий умер в отрочестве), в нем было 2 аршина 7 1/2

вершка (176 сантиметров. Высоким ростом в старой армии признавался 2 аршина 8 вершков – 176(7) сантиметров, средний – 2 ар�
шина 4 вершка (160 сантиметров) (прим. П.Г. Васенко).

36 Начало пасхального стиха «Святися, святися Новый Иерусалиме! Слово бог Господня!».
37 Морской кадетский корпус – военно�морское учебное заведение в Санкт�Петербурге, правопреемник московской «навигацкой

школы» (1701–1715) – старейшее в России. Морским кадетским корпусом именовался с 11 февраля 1891 г. по 20 декабря 1906 г.
38 Отец мой, по его словам, родился 1(13) октября 1838 г., но в метрике записан под 30 (12 октября) сентября этого же года, на

который приходится и день его имени (прим. П.Г. Васенко).
39 Лавка или магазин, где продавали виноградные иностранные (сначала, главным образом «рейнские» вина) и русские вина, а

также другие спиртные напитки (прим. П.Г. Васенко).
40 1. Из нас, детей, у отца с матерью (брюнета с темно�карими и темной шатенки с светло�карими глазами) блондинкой была

лишь моя старшая сестра, сероглазая, затем у меня брюнета с светлой кожей – серовато�темно�голубые глаза. Остальные дети
темноволосыми с карими, младшая сестра – почти с серыми глазами, при этом старший брат и младшая сестра – смуглокожие.
2. Моим воспреемником, как и у брата, были дедушка Миша и София Ивановна Муравьева, жившая тогдла в доме №13 по Офи�
церской улице и очень любившая моего отца. Вторыми воспреемниками были записаны дедушка Платон и бабушка Люба (прим.
П.Г. Васенко).

41 Альединген Алексей Николаевич (1855–1908) – российский офицер, издатель, редактор, журналист и педагог. С 1881 г. работал
редактором детского журнала «Воспитание и обучение», преобразованного в 1882 г. в периодическое печатное издание «Родник».

42 Богданов Модест Николаевич (1841–1888) – известный русский зоолог и путешественник, ученый, писатель, кинолог, деятель
общественного охотничьего движения. В книге описан целый мир животных, иронично названный им «захребетники». Они непроше�
но поселяются в жилище человека или рядом с ним. Одни из них кусают нас, пьют нашу кровь, другие нахально грабят провизию,
третьи едят одежду и обувь, четвертые точат стены и разрушают дома. Среди этих животных не только враги человека, но и его
друзья.

43 «Семья и школа» – российский педагогический журнал, выходивший в 1871–1888 гг. в Санкт�Петербурге. Основан писателями
Еленой Апрелевой и Юлианом Симашко (первая занималась материалами литературными и гуманитарными, второй – естественно�
научными). Затем Симашко руководил журналом единолично, с 1874 г. при значительном участии типографа А. Котомина, а с 1876 г.
при содействии ученого и педагога К.Д. Краевича, который в 1878 г. взял на себя обязанности главного редактора. Наконец, после�
дним редактором журнала был (после 1882 г.) Константин Модзалевский.

Документ публикуется впервые
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«Семья и школа» была одним из первых педагогических журналов в России. Это издание было обращено как к детям, так и
к родителям, и главным его назначением было дать родителям определенные ориентиры в их воспитательной и образовательной
деятельности.

44 Александра Никитична Анненская (в девичестве Ткачева) (1840–1915) – популярная в конце XIX в. детская писательница, сест�
ра знаменитого революционера, философа, литератора (подробнее см.: Богданович Т.А. Повесть моей жизни: Воспоминания. 1880–
1909. Новосибирск, 2007. 362 с.). Участвовала в переводе многих научных сочинений и деятельно сотрудничала с санкт�петербургс�
ким журналом «Семья и школа».

45 Коломяги (ранее Коломяки, финн. Kolomдki) – исторический район на севере Санкт�Петербурга (муниципальный округ №70 (Ко�
ломяги). По одной из версий, название – это русифицированное карело�ижорское «гора с колеей/оврагом». Бывшая деревня в конце
XIX в. насчитывала 130 жилых домов (не считая дач) и 750 жителей. Возле деревни существовала одноименная железнодорожная
станция Озерковской ветки Приморской железной дороги.

46 Тогда вдоль Невы и на Острова от Летнего сада и до Крестовского сада ходил пароход купца Чачкова. Впоследствии заменен�
ные «финляндцами», т.е. Обществом финляндского пароходства (фактически заводчика Гартмана и К0) (прим. П.Г. Васенко).

47 Гуслицкий Спасо�Преображенский мужской монастырь основан в 1858 г. по благословению святителя Филарета (Дроздова),
митрополита Московского.

Одним из основных итогов Советско�финляндс�
кой войны 1939–1940 гг. стал перенос государ�
ственной границы на Карельском перешейке.

В результате этого к СССР отошел ряд территорий, ранее
принадлежавших Финляндии. С точки зрения автора, оцен�
ка экономического состояния этих районов представляет
определенный интерес. В данной статье рассматривает�
ся изучение данных территорий по линии Ленинградского
областного военного комиссариата.

На основании Приказа НКО СССР № 0104 от 1938 г.,
директивы ГШ РККА № 172703 от 17 марта 1939 г. Леноб�
лвоенкомат в своей директиве № 01270/5, выпущенной в
марте 1939 г., поставил перед районными военными ко�
миссариатами Ленинградской области задачу – изучить
экономику обслуживаемых территорий и к 1 сентября
1939 г. представить в облвоенкомат военно�экономичес�
кие справки районов. Представленные райвоенкоматами
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАЙОНОВ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА,
ОТОШЕДШИХ К СССР ПО ИТОГАМ СОВЕТСКО=ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЫ

(1939–1940 гг.)

данные зачастую грешили неточностью, что потребовало
в 1940 г. провести уточнение военно�экономических спра�
вок. Собранные данные в дальнейшем передавались в
штаб Ленинградского военного округа (ЛВО). В общем
русле этого процесса Леноблвоенкомат представил в штаб
ЛВО экономическое описание районов Карельского пере�
шейка, отошедших к СССР по итогам Советско�финлянд�
ской войны (1939–1940 гг.). Параллельно Леноблвоенком
потребовал (исх. № 004951/5) от вновь назначенных рай�
военкомов этих районов в срок до 20 января 1941 г. пред�
ставить военно�экономические справки по общепринятой
форме.

Экономическое описание хранится в Центральном Го�
сударственном архиве Санкт�Петербурга (ЦГА СПб) в
фонде 6694 (Ленинградский областной военный комисса�
риат (1937–[1941] гг.), опись 7, дело 100, лист 250–254.
Стиль, орфография и пунктуация документа сохранены.

Секретно
Экз. №  2

Начальнику 5 го отдела штаба ЛВО1

№ 03035/5
ЛЕНОБЛВОЕНКОМАТ

Экономическое описание
районов Ленобласти расположенных на Карельском перешейке по состоянию на 1 октября 1940 г.

На территории Кар. перешейка отошедшей к Ленобласти сформировано 3 района: Каннельярвский, Раутувский,
Койвистовский и город Териоки.

Территория Кар. перешейка занимает площадь около 4047 кв. км., пересекается жел. дор. Выборгской, Приморс�
кой, Северо�Западной в направлении к г. Сортовало, а также жел. дорветкой со ст. Валкиярви на г. Выборг и сетью
безрельсовых дорог, из которых важнейшие – Выборгское шоссе и Приморская дорога.

Границы адм. районов территории Кар. перешейка: (ориентировочно, т.к. границы еще не уточнены окончательно).
КАННЕЛЬЯРВСКИЙ Р�Н:
а) Западная граница – с юга от Финского залива у ст. Ино на север по дороге через дер. Иионколя (включая ее) и

далее Териоки – Бобошино – Выборг, поэтому шоссе на северо�запад до селения Иляхови и далее по дороге на запад
к дер. Хаканен, на север через озеро Каук�Ярви и по реке Сумма�Иоки до границы с Карело�Финской СССР (включая
селения Калиола, Антерома).

б) Северная граница – идет от Койвистовского р�на по границе с Карело�Финской ССР до озера Яюрятен�Ярви,
далее на юг по реке ЮСК�ИОКИ до озера ЮСК�ЯРВИ и по дороге через деревню Сормула, Пампала по Выборгскому
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шоссе до кирки Кивеннапа, от кирки Кивеннапа на северо�восток по шоссе на дер. Липола до границ Парголовского
р�на.

в) Восточная граница – от пересечения дороги Кивеннапа – Липола с Парголовским районом до берега Финского
залива.

г) Южная граница – от устья реки Сестры на запад по берегу Финского залива до устья реки ИНО�ИОКИ (у ст. ИНО).
РАУТУВСКИЙ Р�Н2

а) Западная граница по границе с Каннельярвским районом, от реки ЮСК�ИОКИ (у границы с Карело�Финской
ССР) на Юго�восток до кирки Кивеннапа.

б) Северная граница – по границе с Карело�Финской ССР от дер. Илякусса через озеро Яюрапян�Ярви через дер.
Монгаеми по реке Сальменкайта на восток до озера Вуокси�вирта и далее по Вуоксинской водной системе к Ладожско�
му озеру до дер. Сатале не включая ее в состав р�на.

в) Восточная граница – от дер. Сатале на юг по берегу Ладожского озера до границ Парголовского р�на.
г) Южная граница – от берега Ладожского озера на запад по границе с Парголовским р�ном до границы с Каннель�

ярвским р�ном к дер. Липола включая ее и далее по северной границе Каннельярвского района через дер. Кауксамо,
Кукандия до кирки Кивен�напа.

КОЙВИСТОВСКИЙ Р�Н3

а) Северная граница по границе с Карело�Финской ССР до границы с Каннельярвским р�ном через дер. Терва,
Тикала включая их в состав р�на.

б) Восточная граница – западная граница Каннельярвского района.
в) Западная граница – по берегу Финского залива от ст. ИНО на северо�запад до границы с Карело�Финской ССР,

включая острова Беерк и Равитсан�саари.
Районы Кар. перешейка по адм. делению состоят:

Примечание: Из 1240 домов, расположенных на территории Койвистовского р�на – 50% от числа всех домов нахо�
дится на островах.

Распределение земли по угодьям в районном разрезе происходит следующим порядком:

Промышленность районов Кар. перешейка представляет следующую картину:
РАУТОВСКИЙ РАЙОН:
Красочный завод не действующий
2 лесопильных завода действующие
КАННЕЛЬЯРВСКИЙ РАЙОН:
Кирпичный завод – 1 не действующий
Завод сухого торфа – не действующий
Лесопильный завод – действующий
КОЙВИСТОВСКИЙ РАЙОН:
Лесопильный завод – действующий
Рыбоконсервный завод – действующий
г. ТЕРИОКИ
Лесопильный завод – не действующий.
Мельниц в 3�х р�нах насчитывается 18 штук, работают 3 штуки, в Раутовском, Каннельярвском и Койвистовском

районах.
Имеется хлебозавод в г. Териоки производ. мощность которого достигает до 30 тонн хлеба в сутки.
Пекарни

в Каннельярвском р�не – 4 шт.
в Раутовском р�не – 1 шт.

В г. Териоке есть банно�прачечный электро�комбинат, на котором работает 100 рабочих, мощность 3 тонны белья в
сутки за 3 смены, а также имеется баня пропуск. способность 40 чел. в час.

В дер. Райвола Каннел. р�на восстанавливается электростанция на 12 тыс. киловатт, дер. Ликтуна Канн. р�на элек�
тростанция не работает.

Санатории имеются в Койвистовском районе дер. Ханима на 500 чел. и дер. Патруна 500 чел. Больница имеется в г.
Териоки.

Во всех районах организовано 16 совхозов и запроектировано подсобных хозяйств 55.
Каннельярвский р�н всего 8 совхозов из них 2 овощных, остальные молочно�животноводческие.
Раутовский р�н – 4 овощные.
Койвистовский р�н – 4 овощные и
г. Териоки животновод. и овощной.
Всего в 3�х р�нах насчитывается: лошадей 1372 шт. и коров 1935 шт. из них:
Койвистовский р�н коров 400 шт. лошадей 277 шт.
Каннельярвский р�н �«� 945 шт. �«� 598 шт.
Раутовский р�н �«� 590 шт. �«� 497 шт.
Имеется всего населения ……………5  человек

Наименование районов Колич. с/советов Поселковых пунктов Жилых домов 
Каннельярвский  12 50 1910 
Койвистовский  6 46 1240 
Раутовский

1  11 83 2500 
г. Териоки – – 640 

Из них 
РАЙОНЫ Всего 

Леса и кустарники Пашни Сенокоса Прочие земли 
Раутовский 148000 99036 28900 5064 15000 
Каннельярвский 166294 130305 16066 3049 16874 
Койвистовский 90450 71530 12343 1295 5288 
Итого: 404750 300871 57309 9408 37162 

Документ публикуется впервые
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Койвистовский р�н ……………6  чел.
Каннельярвский р�н 13000 чел.
Раутовский р�н 6000 чел.
г. Териоки 8000 чел.

ЛЕНОБЛВОЕНКОМ – ПОЛКОВНИК7:
(ЛЮЛИН)

НАЧАЛЬНИК 5 ЧАСТИ ЛОВК
БАТАЛЬОННЫЙ КОМИССАР:

(ТУРИКОВ)
Отп. 2 экз.
16.10.40 г. № 3358

ак.
Таким образом, как видно из данного документа, значительные территории, отошедшие к Ленинградской области в

1940 г., оказались малозаселенными и имели слабое экономическое развитие. Жизнь финских крестьян, оставшихся
здесь, претерпевала серьезные изменения – советское руководство включилось в «советизацию» территорий. Однако
экономическое восстановление шло довольно вяло: спустя шесть месяцев после окончания войны на значительной
территории четырех районов (29 сельских советов, 179 поселковых пунктов) организованы всего 16 совхозов, из девя�
ти заводов четыре по�прежнему не действовали, из 18 мельниц работали только три, из двух электростанций не рабо�
тала ни одна8. Серьезные проблемы были, по�видимому, с медицинским обслуживанием населения – согласно доку�
менту на более чем 27 тысяч человек приходилась одна работающая больница (г. Териоки).

1 Дописано ручкой. 5�й отдел штаба ЛВО – согласно приказу НКО № 0105 от 19 июля 1939 г. – отдел вооружения и снабжения.
Должность начальника 5�го отдела штаба ЛВО в то время занимал майор Чурсин.

2 Село Рауту – ныне поселок Сосново.
3 Село Койвисто – ныне г. Приморск.
4 Отсюда и далее Раутувский район в документе пишется как Раутовский (от названия н. п. Рауту).
5 Не заполнено.
6 Не заполнено. Однако следует учесть, что население данного района (побережье Финского залива) до Советско�финляндской

войны было значительным. Об этом свидетельствуют финские топографические карты выпуска 1940 г., хранящиеся в Российской
национальной библиотеке.

7 Подпись Леноблвоенкома отсутствует.
8 И это несмотря на то, что одной из самых острых проблем Ленинградской области в 1940 г. была нехватка электроэнергии.

С.А. Жуков
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МОЯ КРЕСТНАЯ
(продолжение)

Не всегда обстоятельства каких�нибудь событий безу�
коризненно точно излагаются историками. Чтобы восста�
новить правильную картину этих дней, я буду следовать
рассказу участника событий – Кутякова.

Два момента поставили в особенно выигрышное поло�
жение его бригаду. Впрочем, создавать для себя выигрыш�
ные положения – в этом и кроется военное искусство.

Во�первых, командиру 1�й бригады 25�й стрелковой
дивизии Кутякову удалось нанести удар по тылу казаков и
отбросить левый фланг казачьих сил в гористый снежный
бездорожный район. А именно эти казачьи части предназ�
начались для защиты Уральска. Маневр бригады был пол�
ной неожиданностью для генерала Мартынова. Он настоль�
ко растерялся, что в форте Красный оставил обозы, никем
и ничем не защищенные, – подходи и бери.

Второе обстоятельство тоже было в пользу Кутякова.
Дело в том, что казачьи разъезды перехватили секретный
приказ красного командования о наступлении на Уральск
25 января. Перехватив этот приказ, Мартынов разрабо�
тал соответствующий план действий. Он решил снять из
состава войск генерала Акутина три учебных конных пол�
ка и перебросить их к вечеру 24 января в район мясного
завода «Холодильник», находившегося в семи километ�
рах от Уральска. Эти три полка в соединении с 5�м и 6�м
учебными конными полками группы Мартынова должны
были составить 25 января ударную группу. Ей поручалось
дать красным продвинуться к городу, ударить им в левый
фланг, прижать к реке Чаган и уничтожить. Логично? Ло�
гично. Квалифицированно? Квалифицированно. Как это
всегда бывает в подобных случаях, в кабинете генерала
Мартынова план выглядел идеально. Но вот что случилось.
Казаки генерала Акутина из�за глубокого снега прибыли
с опозданием. Кроме того, Кутяков, вопреки приказу ко�
мандования, зная, что приказ известен врагу, решил брать
Уральск не 25�го к ночи, а 24 января утром.

В шесть часов тридцать минут, когда еще не рассвета�
ло, красные двинулись. Действовали напористо и согла�
сованно – и Пугачевский полк здоровяка Рязанцева, и
Разинский полк хладнокровного Аксенова, и все участни�
ки наступления: полки Плясункова, Михайлова, Петровс�
кого... Был на высоте положения и артиллерийский диви�
зион Сорокина. В цепи в качестве рядовых бойцов шли с
винтовками в руках начальник 25�й дивизии породистый
статный Восканов, комиссар бригады бывалый вояка Гор�
бачев и горячий – забубённая головушка – Плясунков. Их
примеру последовал весь комсостав. С точки зрения во�
енного устава это было бессмысленным удальством, но в
те годы и в той особой обстановке жест всего комсостава
обеспечил общий подъем и содействовал успеху. Пред�
ставьте картину: в предрассветной морозной мгле прями�
ком по сугробам, рассыпавшись в цепь, молча шагали су�
ровые бойцы и командиры, готовые в одном строю или
победить, или умереть.

Около девяти часов утра Пугачевский полк захватил
первую линию казачьих окопов. Около десяти утра была
занята железнодорожная станция. Воспользовавшись су�
мятицей, 25�й кавалерийский полк Сурова ворвался в го�
род. Около двенадцати часов дня два батальона Пугачевс�
кого полка тоже были на городских улицах, а к четырнадцати
часам весь Уральск оказался в руках красных.

Растерянность казацкого командования беспредельна.
Нет слов, красивым был жест генерала Мартынова: лич�
но, как рядовому казаку, участвовать в бою на улицах
Уральска и здесь погибнуть. Но что оставалось ему де�
лать? Увидев, что город взят красными, он должен был
или застрелиться, или погибнуть в уличных боях – выбора
у него не было. При отступлении уральское командование
так было ошеломлено, что не приняло никаких мер по эва�
куации. В Илецком городке и в Яманском было оставлено
50 тысяч снарядов, а из Уральска заблаговременно не
вывезено и досталось красным 800 тысяч пудов хлеба и
50 тысяч пудов мяса. Тут и Александре Алексеевне малая
толика перепала, когда занявшие город красные полки
вспомнили, что население города давно уже голодает и
неплохо бы выдать ему хотя бы по краюхе хлеба. Ведь
люди. Тут и Александра Алексеевна унесла домой бухан�
ку – еще теплую, так что всю дорогу грела об нее руки.

Не трудно представить, какой грохот и рев доносились
до Александры Алексеевны в эти дни и ночи, как она дро�
жала, забравшись в кухне в запечье – самое, как ей пред�
ставлялось, безопасное место. Она не учитывала, что сна�
ряд мог угодить в дом и тогда вообще не было бы спасенья.
Однако все обошлось. Ни один снаряд не ударил в дом
Александры Алексеевны. Даже стекла в окнах остались
целы. А к вечеру все затихло. Утомленные красные бой�
цы, захватив город, улеглись спать.

Но Александре Алексеевне рано было успокаиваться.
Прошло двое суток, казаки оправились от испуга, пере�
строили ряды и в свою очередь глухой ночью ворвались в
город. Заспанные красноармейцы выскакивали в одном
белье на морозную улицу, а здесь встречали их карабины
и шашки казаков.

Священники, псаломщики, дьяконы – вся церковная
братия – забрались на колокольни и ударили в набат. Этот
оглушающий, тревожный, отчаянный звон создавал дикую,
ни с чем не сравнимую обстановку. Трезвон, мрак, полы�
хание первых пожаров... И смерть, смерть, трупы повсе�
местно... И захлебывающийся лай пулеметов... И вопли...
И ошалелое «ура»... Звонари притащили на колокольни
пулеметы и тоже строчили по красным бойцам, метавшим�
ся по дворам и улицам... Началось самое опасное, что
может случиться в армии: паника, ужас. Казаки восполь�
зовались этим и косили красных бойцов сколько хватало
сил и патронов, только полная темнота спасала от при�
цельного огня.

Бой продолжался до утра. Казаки стреляли из окон,
носились на конях по улицам, гикали, свистели, орали.
Красные бойцы постепенно сосредоточивались в районе
вокзала. Здесь командирам удалось привести людей в
чувство и наладить относительный порядок. Первые тол�
пы убегавших были целиком сметены выстрелами каза�



13

ков и бивших из пулеметов с колоколен священников. Но
некоторые районы города оказались в стороне от всей этой
заварухи. Отдыхающие там красноармейцы Разинского
полка, услышав пальбу, построились и уже более спокой�
но и продуманно включились в эту уличную схватку. По�
могло еще и то обстоятельство, что казаки, ворвавшись в
город и считая, что дело сделано, занялись грабежом и в
драку хватали что попадется – сначала в обозах красных,
а затем и в брошенных хозяевами богатых домах, где было
чем поживиться и где казаки в первую очередь добрались
до погребов с бутылями водки, с запасами заграничных
вин и шустовских коньяков.

И вот уже картина стала меняться. Отвоеван красны�
ми завод «Холодильник», захвачен женский монастырь.
Теперь уже казачьи сотни попадают под губительный
огонь, тем более что на вооружении у Кутякова пулеметов
вдвое больше, чем у казачьего войска. Красноармейцы
не умели воевать в темноте. Когда рассвело, пугачевцы и
разницы, Саратовский полк и Домашкинский – двинулись
густой цепью, прочесывая улицы. Казаки засели в домах
и отстреливались из окон. Цепь красноармейцев, не за�
держиваясь, двигалась дальше. Возле каждого дома, от�
куда стреляли, оставалось для ликвидации стрелявших по
нескольку человек. Они бросали в окна гранаты. Если это
не помогало, поджигали дом. Тут уж казаки выскакивали
из пламени и либо сдавались в плен, либо получали пулю.
Офицеры приставляли себе к виску револьверы и нажи�
мали на спусковой крючок, не надеясь на пощаду.

Наведя порядок с казаками, красноармейцы занялись
священниками, стрелявшими из пулеметов с церковных
колоколен, и этот неистовый звон, этот оглушительный
набат был их своеобразным последним богослужением,
на чем и заканчивалось их присноблаженное пребывание
на земле. Рядом с ними рухнули бездыханными на окро�
вавленный снег церковные старосты и чересчур усердные
прихожане, домохозяева, которые слишком рано празд�
новали победу.

Но ведь Александра Алексеевна, помилуй Бог, не ла�
зила на колокольню, не стреляла из окон? Она сидела за
печкой, часто�часто крестила лоб и дрожала мелкой дро�
жью, только и всего. И никто ее не тронул. Вообще Цари�
цынская улица как бы не шла в счет. Схваток здесь не
происходило, грабить было нечего, никто не пробегал,
никто не стрелял, а также никто не выглядывал в окна хотя
бы из любопытства. Что с нее взять, с захудалой Цари�
цынской улицы?

Кстати. Крестная мне об этом ни слова, но по каким�то
намекам я понял, что поп Вениамин, который на моих кре�
стинах отплясывал камаринского, не утерпел, он и дол�
жен был по складу своей буйной натуры во всем участво�
вать. Ну никак не мог он остаться во время такой потасовки
в стороне. Мне что�то сдается – наверняка он сидел на
колокольне и бил набат в самый большой колокол, пока
рука не онемела, а затем строчил из пулемета – тоже до
тех пор, пока пулеметная лента не кончилась. И, конечно,
был пойман и получил от красноармейцев сполна. Во вся�
ком случае больше о нем ничего никогда не было слыш�
но. Из документа о венчании шестнадцатилетней Саши
Четвериковой с двадцатидевятилетним Григорием Серге�
евичем Крыловым я узнал фамилию этого попа: его зва�
ли Вениамин Голованичев.

Только вы не подумайте, что с перечисленными мною
происшествиями закончились все треволнения и слезы
Александры Алексеевны. Не успели разместиться в Ураль�
ске красные, как город вновь был осажден казаками. Те�
перь решал все дело Плясунков, ведь он был комендан�
том осажденного города. Удивительный человек! Вот уж
поистине порождение тех смятенных дней!

В стране шло одно громадное сражение. В каждом за�
коулке, в каждом селе и городишке обнаруживались свои
Чапаевы и Плясунковы на одной стороне и свои Мартыно�
вы, Дутовы, батьки Махно на другой. Все они на скорую
руку сколачивали отряды, а не то и целые армии. И сра�
жались. Дрались до умопомрачения. Зверели и сатанели.
Убит генерал Мартынов – тут же вынырнул из недр каза�

чества Анненков1, возглавили казачьи сотни генералы
Толстов2 и Савельев. В Сибири, на Урале, на Украине –
всюду всплывали на поверхность, как мыльные пузыри,
дотоле неведомые атаманы: там Петлюра и Тютюнник,
здесь Антонов и Матюхин... И к услугам каждого неизмен�
но оказывались доллары и иностранные пулеметы. В од�
ной только Сибири было 400 тысяч иностранных и более
700 тысяч белогвардейских солдат и офицеров. Сколько
же всего было армий и банд, созданных для сокрушения
советской власти? Руководили борьбой с интервентами
большевики. А били врагов Плясунковы и Чапаевы, Вос�
трецовы и Котовские – выходцы из народа.

Плясунков – очень колоритная фигура тех лет. Забия�
ка. Сорвиголова. Ходил в высокой, заломленной набек�
рень папахе. То и дело хватался за рукоять болтающейся
сбоку шашки. Был горяч, нетерпелив и храбр до безумия.
Когда брали Уральск, Плясунков и комиссар Горбачев с
кучкой ординарцев, шашки наголо, бросились вперёд, рубя
пехоту противника, проскочили через первую линию око�
пов, занятых казаками. Здесь они увидели батареи про�
тивника, орудия которых частично уже снялись и отходи�
ли за вторую линию окопов. Плясунков и Горбачев
стремительно подскакали к одному замешкавшемуся ору�
дию, порубили прислугу и сами открыли огонь из вражес�
кого орудия по казачьим окопам. Это и был «стиль» Пля�
сункова. С только что назначенным на пост командующего
4�й армией Михаилом Васильевичем Фрунзе Плясунков
выкинул фортель, показывая, что знать его не знает и под�
чиняться не желает: вот, дескать, они тут кровь пролива�
ют, а невесть откуда взявшиеся личности начинают рас�
поряжаться и учить. Но такова оказалась сила интеллекта
Фрунзе, что он не только укротил буяна и изжил конфликт,
но и завоевал сердце Плясункова. Вот его�то, этого само�
го Плясункова, и назначили комендантом Уральска.

Вряд ли знала обо всем этом Александра Алексеевна.
Она только радовалась, когда в городе выпекали хлеб для
населения, и горевала, когда хлеб не выпекали и прихо�
дилось перебиваться на одной картошке. Надо сказать,
что картошка и вобла были главными продуктами в годы
Гражданской войны, а подчас и их не бывало.

Тут как раз начались особенно трудные деньки для
Уральска. Казачьи войска обложили город со всех сторон.
Но, окружив город, казаки никак не могли сломить упор�
ства Плясункова. Осада длилась 50 дней. Фрунзе не мог
оказать помощь, так как занят был операцией по разгро�
му колчаковской армии, подошедшей вплотную к Сама�
ре. Некоторые тайные недоброжелатели советовали от�
дать Самару и отойти за Волгу. Вместо этого Фрунзе
собрал достаточно сильную армию, ударил во фланг кол�
чаковских войск и погнал их на восток. Наступил пере�
лом. Пробовали колчаковцы удержаться и в Уфе, даже
устроили «психическую атаку», не учтя, что у таких лю�
дей, как Фрунзе, как Чапаев, психика не подкачает. Как
только Уфа была освобождена, Фрунзе поспешил на по�
мощь Уральску. Одиннадцатого июля Чапаев вступил в
Уральск и по�братски обнял Плясункова.

Однако бои еще не кончились. Нужно было очищать от
врага все Арало�Каспийское пространство. Чем дальше,
тем ожесточеннее становилась борьба. С некоторых пор
красноармейцы в плен не сдавались: насмотрелись, что
казаки делают с пленными. И сами стали пленных каза�
ков отправлять в штаб; тогда как раньше разоружали и
отпускали по домам. А «отпущенные при первой возмож�
ности снова брались за оружие и поднимали в тылу вос�
стания. Ведь только эта неосторожность командования
4�й армии и позволила генералу Толстову блокировать
Уральск и продлить еще на год Гражданскую войну в этом
степном районе.

В истории гражданской войны в России в восемнадца�
том, девятнадцатом и двадцатом годах много потрясаю�
щих моментов, трагических столкновений, много поучи�
тельного, много такого, что надо еще изучать и изучать.
Вглядываясь в события этого переходного времени, изум�
ляешься бесстрашию, презрению к смерти красных вои�
нов. Идти в атаку во весь рост, с пением «Интернациона�

Б.Д. Четвериков
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ла»! Малыми силами, какой�нибудь отчаянной ротой бро�
саться на ощеренного оружием противника! Невероятно!
Эти героические в обыденном и обыденные в героичес�
ком люди готовы были сражаться до конца, схватившись –
с кем? – с взращенными для войны матерыми генералами.
Они свято верили, что идут в бой за правое дело. Но весь
ужас в том, что и те, что были в противоположном, так ска�
зать, лагере, тоже считали, что стоят за правое дело, тоже
умирали, уверенные в своей правоте... Они шли « за веру,
царя и отечество» и тоже бились до последнего...

Страшное дело – войны. Но не самое ли страшное –
Гражданская война? Взглянем на это простыми челове�
ческими глазами. Недавно я был в одном семейном доме.
Смотрели телевизионную передачу на тему о Гражданс�
кой войне. И вдруг я услышал не возглас, а горький вздох
хозяйки этого дома, простой и хорошей женщины:

– Господи, ну просто невозможно смотреть! На той сто�
роне русские, на этой стороне русские... И рубят, рубят
друг друга, стреляют, колют штыком...

Заметила, что я прислушался к ее вздоху, и поспешно
добавила, как бы защищаясь:

– Только, пожалуйста, не объясняйте мне, что борются
старое и новое, что идет классовая борьба и все прочее.
Я все это знаю, и в школе проходили, и читала достаточ�
но... Но страшно�то как! И жалко до ужаса...

Я понимаю эту славную женщину. Я мог бы ей много
сказать. Она права: гражданская война – это страшное,
кровавое действо. И несмотря на то, что сражались два
лагеря противоположных убеждений, но сколько было вов�
лечено в этот водоворот людей случайных, а также лю�
дей, ни в чем не разобравшихся, или принужденных быть
в войсках, или мобилизованных... Ведь мобилизованных
было немало и в войсках Деникина, и в дивизиях Колчака.
И скольким парням и мужикам морочили голову разные
атаманы, всевозможные Махно и Петлюры3! Да ведь и
уральские казаки, когда явно начали брать верх красные,
стали выражать симпатии красноармейцам и даже пере�
ходить на их сторону. А что сказать об интеллигенции,
метавшейся в этом взорванном мире и зачастую судив�
шей и рядившей невпопад?..

Жаркая схватка с уральским казачеством была одной
из страниц грандиозного сражения, разгоревшегося на
всем протяжении нашей страны. Здесь красноармейцы
столкнулись с совершенно особенной породой людей –
людей, живших не одно столетие отстраненно, замкнуто,
чуть не с младенчества воспитываясь в одном направле�
нии: владеть оружием, в совершенстве научиться верхо�
вой езде и быть воинской частью, готовой в любую мину�
ту начать военные действия. Мы знаем, что казаков
постепенно лишили всех «вольностей», всех прав и при�
вилегий и старательно приспосабливали их для несения
чуть ли не полицейской службы: усмирять толпу, разго�
нять манифестантов, стегать нагайками бастующих. Но
свой норов казачество сохранило. Вольница была у них в
крови, и воинственность они не утратили. Сражаться с
ними было не просто.

Другое дело, что, если взглянуть в историческом ас�
пекте, казачье войско и вообще кавалерия шли к своему
концу. Мотор победно шествовал по земле. Совершенство�
вались способы убивать, менялись методы военных дей�
ствий. Соха, телега, лукошко сеятеля, а с ними и конница,
и рубка саблями, и султаны, развевающиеся на кивере, и
галуны – все это становилось устаревшим. А устаревшие
режимы, отжившие формы власти и управления, даже
отжившие методы промышленности, сельского хозяйства,
строительства, – все отжившее и устаревшее не хочет
уходить, не желает уступать места Новому. И чтобы свер�
гнуть устаревших царьков, существующих под разными
названиями, нужна борьба. Мне нравится, как говорил
Белинский: без борьбы нет заслуги, без заслуги нет на�
грады, а без действия нет жизни.

Да�а... Страшное дело – войны. Но есть еще одно –
страшнее страшного: положение населения во время вой�
ны – женщин, детей, стариков, больных, прикованных к
постели, и это среди пожаров, битв, беспощадного огня,

разящего правых и виноватых. Пятьдесят дней осады
Уральска, к примеру, – это и для жителей тяжелое испы�
тание. Взять хотя бы мою крестную Александру Алексе�
евну. Обыкновенная женщина, попавшая в водоворот со�
бытий, не ею вызванных, не ею созданных. Это уж так
водится: человека, не причастного к спору, толкают и в
тот бок, и в этот. Самые что ни на есть беспартийные по�
лучают зуботычины от каждого, кто противоборствует. Во
время землетрясения не оказывается предпочтения ры�
жим перед блондинами, старым перед молодыми,– гиб�
нут под развалинами одинаково и умные, и дураки, и чес�
тные, и жулябия. Александра Алексеевна – это живое
свидетельство, что при смене эпох гром грохочет и над
хижинами, и над дворцами.

Выдержала Александра Алексеевна и эту муку, эти
пятьдесят дней. Страшно было и одиноко. Жизнь пошла и
вкривь, и вкось. Вся ее семья перемерла, мужа убили.
И Александра Алексеевна придумала спасенье: вышла за�
муж за товарища мужа, тоже учителя, уже пожилого че�
ловека по фамилии Портнов. По происхождению он был
казак, естественно, его мобилизовали – ещё тогда, когда
генерал Мартынов заправлял делами. Кончились сраже�
ния, сгинуло уральское войско. Савелий Васильевич Пор�
тнов уцелел, вернулся домой, но потерял за эти горячие
денечки жену и старшую дочь. Теперь он женился на Алек�
сандре Алексеевне и с младшей дочерью поселился на
Царицынской улице. Стал хозяиновать. В памятном 1937
году, в ночь на 17 декабря пришли вооруженные люди.
Тогда были повальные аресты в Уральске, как и везде в
России. Пришли, походили, заглядывая во все углы, а за�
тем забрали Портнова и ушли. Александре Алексеевне к
этому времени было за пятьдесят, Портнову – за семьде�
сят. Но эти, что пришли ночью, в паспорт не смотрели и
много не разговаривали. Увели – и с концом. Портнов и
без того еле ноги волочил, а там, куда его увели, и вовсе
сошел в могилу.

Оставил Портнов Александре Алексеевне свою дочь
от первой жены. Эта дочь – Ольга Савельевна – вышла
замуж и тоже родила дочь. Девочка подросла. И тогда
встал вопрос, как им всем разместиться на « жилплоща�
ди», как это стало именоваться, то есть в двух горницах и
кухне. В самой солнечной и просторной горнице помести�
ли самую младшую из всех – Галю: ей ведь замуж выхо�
дить. Вторую комнату заняли супруги – где�то им надо
жить? А Александре Алексеевне, владелице дома, ровным
счетом ничего не осталось. Даже в кухне ее негде было
приткнуть: тут кастрюли, тут сковородки, тут ухват...
И вдруг вспомнили: есть отличное место для Александры
Алексеевны – в запечье! В том самом запечье, куда она
пряталась, когда в городе слишком уж поднималась паль�
ба. Превосходное место!

Был сколочен из досок узкий�узкий топчан. А куда ей
шире? Не купчиха! Нашлась и подстилка. Втиснули даже
этажерку – что хочешь, то на нее и ставь. Да и ставить
нечего. А уж насчет тепла – хватает. Тепло и не дует –
плохо ли? Из вещей Александра Алексеевна только богов
в свой закуток забрала. Икону Божьей Матери – благо�
словение тетки Варвары, когда Саша замуж за Крылова
выходила. Старую икону Николы�Чудотворца – это еще из
дедовского дома, из Верхне�Ломова. И тяжелый медный
крест�распятие, который мать, умирая, оставила, с таки�
ми на нем словами, высеченными на обороте: «Крест хра�
нитель всей Вселенной, крест красота церковная, крест
царям держава, крест верным утверждение, крест анге�
лам слава, крест бесам язва».

Кроме богов у Александры Алексеевны была та самая
картонная коробка из�под обуви, которая в 1967 году дос�
талась мне: с документами, письмами и фотографиями. Все
это Александра Алексеевна перебирала, укладываясь спать
в своем запечье. Перечитывала письма, уходя в мечтах и
воспоминаниях в незабвенное прошлое. Раскладывала ве�
ером фотографии, всматриваясь в дорогие лица. Нет, она
не роптала на судьбу. Считала, что ей еще повезло. Иным
старухам выпадает куда более горшая доля: их и корят, что
зажились, и попрекают каждым куском, а то и вовсе не кор�

Дневники, мемуары
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мят, или еще того хуже – норовят сбурить куда�нибудь с
глаз долой, в дом хроников, в старческое общежитие. А она
что! Она даже хозяйство вела, стряпала, посуду мыла, на
стол накрывала. Совсем как человек. И молоко наливала в
кастрюлю и ставила на подоконник, где холодней – совсем
как на ферме, когда они с учителем Крыловым ходили на
скотный двор за парным молоком...

Я так отчетливо представляю мою крестную! Есть от
чего человеку растеряться. Одного мужа убили. Другого
отняли. В своем собственном доме загнали в запечье, как
таракана, причем приговаривали: «Мама! Дорогая мама!»
Не то чтобы выгнали взашей, нет – по�хорошему, по�свой�
ски: «Тебе тут будет отличненько! Не шумно, в сторонке, и
мы тебе не помешаем».

Вошло в обычай высмеивать крестную:
– Ох и размазня! Ох и недотёпа!
– Мама, долго ты будешь копаться? Накрывай же обед!
– Ох уж, мама, ты и пироги�то печь разучилась...
– Опять ты чашку разбила, мама? Скоро всю посуду

перебьешь этак�то...
А хотя бы и так? Ведь посуда не чья�нибудь, а ее. Но

ведь не били же?
И всё�таки такой «мамой» жить было не сладко. Ведь у

крёстной уже и нет ничегошеньки. Никто и не вспомина�
ет, что это ее дом, ее столы�стулья, ее чашки�плошки. Все
отдала, что имела. Даже шубу. И ведь правильное реше�
ние, если здраво рассуждать: на что ей шуба, все равно
никуда не ходит. А что кухарничает и посуду моет, так ведь
и все заняты, не одна она: кто дрова колет, кто воду таска�
ет в ведрах – должна и «мама» вносить свой вклад. Ко�
нечно, никто не спорит: 88 лет, не девчонка. Но и даром
никто кормить не будет, пусть тебе хоть все двести лет.

Спасалась крестная в сновидениях. Сама мне расска�
зывала, что каждую ночь живет в Верхнем Ломове, под
Пензой, в доме деда Никанора Васильевича Четверико�
ва. И деда давно нет. И дома давно нет. А крестная каж�
дую ночь ходит по тому дому и смотрит из несуществую�
щего окна на широкие дали, на обрыв и протекающую под
обрывом речку Ломовку да на людную слободку, что как
раз напротив, на том берегу... Мама сидит рядом, что�то
шьет... Дедушка улыбается и ерошит русую головку Саши
с мягкими�мягкими волосенками, говорит какие�то добрые
слова... А она качается в кресле�качалке, и так ей удобно,
так тепло...

Проснется – и сновиденья исчезают. И сразу страхи
начинают одолевать: и что суп пересолит и все будут сер�
диться, и что печь надо бы топить экономней, всё ей выго�
варивают, что много дров палит... Сегодня опять много
дров сожгла, значит, будет нагоняй... А ведь не протопить
как следует – и каша не допреет, и котлеты не удадутся...
Вот и думай�соображай, как тут быть.

Когда Александра Алексеевна нашла меня – именно
нашла ровно через 50 лет после моей поездки к ней с
Шурой Александровной в 1917 году – и когда мы с ней
стали переписываться, она писала мне:

«Почему ты меня крестной величаешь? Ведь это все в
область преданий отошло, а ты вздумал старину ворошить.
Ведь ты сам не веришь ни в крестных, ни в крестников, ни
в кумовьев. Я просто твоя сестра Саша. Ведь сестры�то,
кажется, пока не отменяются? А впрочем, как хочешь, так
и называй, как тебе больше нравится».

И тут я понял, что моя крестная на всю жизнь смер�
тельно напугана. Она совершенно в толк не берет, что те�
перь преследуется, а что поощряется, за что в тюрьмы
сажают, а на что смотрят сквозь пальцы, за что карают�
расстреливают, а за что награды дают. Сама она прожи�
ла – пальцем никого не тронула. Обреталась в кругу се�
мейных забот, и этого ей хватало. Обращались к ней за
помощью – старалась помочь. Приходил кто голодный –
старалась накормить. Но и это делала без моральных со�
ображений, просто по доброте. Мало радости выпало ей в
жизни, но ей некогда было роптать – все хлопотала о ком�
то, заботилась о ком�то. Мне представляется, что такими
были первые христиане, которыми властители для раз�
влечения публики кормили хищных зверей. Сам я другого

склада, меня не больно�то съешь, я брыкаюсь, борюсь, что�
то делаю, чего�то выдумываю, откуда только силы берут�
ся. И мне особенно удивительны такие люди, как моя кре�
стная, со своим смирением: ведь должен же человек
чем�то отличаться от овцы.

Лозунги, митинги, классовый подход, кастовый подход,
кассовый подход, «Вставай, проклятьем заклейменный»,
сброшенные с церквей колокола, аресты, фронты, залпы
орудий, отсутствие продуктов – все это обрушилось на
бедную головушку моей крестной, вдовы двух учителей,
матери посторонней женщины, невладелицы своего дома,
запечной обитательницы, – и все это вызвало в ней пол�
ный переполох. В основном, ничего не поняла. Поняла толь�
ко, что в этой свалке никто и ничто тебя не защитит. Мо�
гут прийти с оружием и схватить семидесятилетнего
старика, который и ходить�то способен лишь опираясь на
палку, и куда�то увезти его. Люди объясняли – «без права
переписки», а он и очки дома забыл, без очков у него пе�
реписки все равно бы не получилось. Слыхивала крест�
ная, что верующие сейчас не в почете. А этот писатель
того гляди подведет: крестной называет. Между тем у нее
самой вдруг завелся грешок: с некоторых пор стала веру�
ющей, вероятно, чтобы не так страшно было умирать. Ве�
ровала она втихомолку, никому хлопот не причиняя. Уй�
дет к себе в запечье, проверит, хорошо ли занавеска
задернута (занавеску ей приспособили), – возьмет да и
перекрестится. В этом и вся ее вера умещалась. Значит,
когда крестная написала мне, что, дескать, зачем я ее кре�
стной величаю, она со стариковской хитринкой выпыты�
вала: чего это я? Как сам�то? Каких настроений? Что при�
знаю? Чего не признаю?

Когда я понял это, жалко мне стало мою крестную до
безумия. Надо же так зацукать человека! Нет, я, конеч�
но, иного склада человек. До того насмотрелся на полен�
ницы трупов, на сыпняк, на расстрелянных, на пайку бло�
кадную, на пайку тюремную, на горе горькое гореванное,
столько испытал сам, что вообще разучился бояться. Это
я без хвастовства. Просто не хватило запасов страха.
Бывало, во время блокады Ленинграда сытые, откорм�
ленные гитлеровские солдаты сидели на Дудергофских
высотах, прицеливались в меня и стреляли из пушек. А я
и не прятался. Спокойно ходил по улицам во время ли
артиллерийского обстрела или в часы воздушного нале�
та, ни разу не уходил в бомбоубежище. Если пил чай, то
и продолжал пить чай, как ни сотрясались дома от фу�
гасных разрывов. Я ложился спать, меня будили, возму�
щаясь, что как я могу спать, когда такой грохот и даже
стены качаются. Я сердито отвечал, что от того, что я
встану, стены не перестанут качаться, и снова засыпал.
Я не рисуюсь, не хвастаю, меня даже пугает и огорчает
такое возникшее во мне равнодушие, я считаю просто
ненормальным – не бояться, атрофия страха – это бо�
лезнь. Но так было. Сейчас это даже как�то странно рас�
сказывать, но рассказать надо. Когда я шагал по улицам
Ленинграда во время налета гитлеровской авиации и шла
яростная пальба из зениток, осколки снарядов падали на
мостовую, выбивая искры, – я не обращал на них внима�
ния. «Ведь это НАШИ снаряды, значит, мне нечего их
опасаться», – так рассуждал я. И это свидетельствует,
что в моей психике действительно были какие�то сдвиги.
Или закрылся во мне какой�то клапан, заведующий ужа�
сом. А впрочем... почем я знаю? – может быть, такого
клапана и нет совсем?

Уроженец Уральска, связанный какими�то корнями по
материнской линии с уральским казачеством, я не мог не
рассказать о последних судорогах, об упрямом сопротив�
лении этого давнего, почти что сказочного сословия и об
уходе его со сцены, об исчезновении на вечные времена
уральских казаков, яицких лихих рубак, неразлучных с
конем, разудалой песней и вольным ветром.

Я знал Уральск в младенческие годы. И знал больше
не самый Уральск, а сельскохозяйственную ферму под
Уральском. И даже не столько ферму, сколько степь, ко�
торую впитал в себя и полюбил всеми порами моего су�
щества, всеми силами сердца, всеми клеточками мозга.

Б.Д. Четвериков
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Ферма! Я люблю эту сельскохозяйственную степную
ферму. Какое мне дело, что фермы и в помине нет. Все
равно я ее очень люблю. В одной давно изданной чисто
военной книге, правдивой и толковой, я нашел упомина�
ние этой фермы, где отгуляли свадьбу мои родители, где
я впервые увидел мир Божий своими широко распахнуты�
ми глазами. В книге идет речь о войне, о том, как 26 янва�
ря 1919 года в Уральск, только что занятый красными, глу�
хой ночью ворвались казаки:

«При такой панике, – повествуется в книге, – первые
волны бойцов Балашовского и Пензенского полков были
сметены огнем, который открыли в дымке рассвета 1�й, 2�
й и 3�й учебные казачьи полки в районе женского монас�
тыря И В ОСОБЕННОСТИ ВБЛИЗИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННОЙ ФЕРМЫ» (выделено мной. – Б.Ч.).

Моей фермы! Понимаете? Той самой! Я обомлел, ког�
да прочитал в книге эти строки!

Ну, вообще�то я понимаю: сражались, вели бои. Но за�
чем им понадобилась моя ферма? Это повергло меня в
смятение. Вот квартира, где жили папа и мама и где вско�
ре появился «золотой мальчик», «не ребенок, а подарок
матери», короче говоря – я. И что же? Теперь хозяйничал
здесь штаб 1�го учебного казачьего полка. В комнатах сто�
ял смрадный дым махорки, по половицам, еще помнящим
мои разбросанные игрушки, казаки насорили, набросали
окурков, нахаркали, натащили грязи. А вот тут помеща�
лась наша спальня. Здесь стояла и моя детская коляска.
А так как я верю, что все бессмертно и ничто не умирает,
то я нисколько не сомневаюсь: тень, отпечаток былого –
как угодно назовите, но что�то сохраняется, живет. И по�
тому стоит прислушаться в этой комнате – и можно услы�
шать голос моей матери, когда она укладывала меня спать:

Пойди, Бука, на сарай,
Коням сена надавай,
Кони сена не едят,
Всё на Бореньку глядят...

Теперь, ночью 26 января 1919 года, здесь раздавалась
команда, гремели шпоры, поблескивали рукояти сабель.
Под окнами нашей квартиры стояла теперь батарея. Пуш�
ки непрерывно ухали, посылая в темноту снаряд за сна�
рядом. Там, где в солнечный день мама укладывала меня
в степи, стараясь, чтобы солнце не падало мне в глаза, –
теперь с гиканьем мчались казачьи сотни, мелькая крас�
ными верхушками папах. И все это стреляло, стреляло в
том направлении, где жила моя крестная. И только случай
помог, что ни разу не попали.

Странно. Ведь не могу же я помнить ферму? Чепуха
какая! Мне тогда не было и двух лет. Но я помню. Я реши�
тельным образом заявляю, что помню. Нутром. Да и как
же я могу не помнить, когда я и замешан�то на полынных
дрожжах этой фермы, когда я вскормлен фермерской ка�
шею, вспоен фермерским молоком! Медный кувшин мо�
жет не помнить медные копи. Но кувшин�то медный?

Когда�то здесь, на ферме, мой отец обучал казацкую
молодежь сажать яблони. Может быть, именно эта каза�
чья молодежь и скакала на конях 26 января 1919 года?
Может быть, она и входила в состав 1�го учебного казачь�
его полка, штаб которого разместился в нашей квартире?

Кстати, прикинем: когда это было? Вчера? Или тысячу
лет назад?

И я начинаю зримо ощущать бег времени. Земля – это
площадка, на которой каждая смена располагается, как
ей удобней. Мамонты жили по�своему, ящеры – на свой
лад. Каждые новые хозяева что�то перелаживают, что�то
пускают на слом. На пустырях, прилагая адский труд, рас�
саживают деревья и сердятся, если деревья не прижива�
ются. Существовавшие до их прихода рощи и сады выру�
бают: они стоят им поперек дороги, мешают их замыслам,
черт бы их совсем побрал.

И еще я заметил: сеялки и ткацкие станки легче под�
вергаются усовершенствованию, чем человек.

Когда я думаю об Уральской сельскохозяйственной
ферме, какой она была в 1896 году, я до мельчайших под�
робностей представляю... Вот идет крестная Саша. Ей
шестнадцать лет. Она несет на руках меня, и я чувствую,

что держит она меня легко, надежно и прочно. За нею
вышагивает влюбленный в нее учитель фермерской шко�
лы Григорий Сергеевич Крылов. Он несет кастрюлю с пар�
ным (!) молоком. Он страшно польщен, что ему доверили
такое ответственное дело. Они идут медленно. Вокруг них
дышит покоем широкая степь. Они идут, счастливые тем,
что они есть, что так привольно дышится воздухом, на�
полненным запахом трав и полыни. Григорий Сергеевич
сосредоточенно наблюдает, как пружинят ноги его юной
спутницы. Она счастлива. Он счастлив. И этого им вполне
достаточно. Зачем загадывать наперед, что будет с ними
через столько�то лет, когда Григория Сергеевича настиг�
нут в степи басмачи? Он счастлив. Она счастлива. Но са�
мый счастливый из них все�таки я...

В мои виденья врезается другая картина. В нашей квар�
тире разместился штаб 1�го учебного казачьего полка.
Ночь. Предрассветная мгла. Буран в степи. Выстрелы.
Трупы. Скачет казачья сотня. Мне хочется крикнуть: «Ос�
торожнее!!! Вы наедете на Григория Сергеевича и он рас�
плещет молоко!»

...А степь – степь полыхает, как солнце, переливается,
как на празднике, всеми цветами радуги, ликует, торже�
ствует, – тучная, плодородная, засеянная новыми сорта�
ми пшеницы. Степь бессмертна. Достаточно подебоши�
рила, вдосталь напилась кровушки. Сыта�сытёхонька
пролитыми здесь разлучными слезами.

Благословляю тебя на добрые дела, степь!
Вовек бы не знать тебе войн и не слышать пулеметной

очереди!
Сияй! Живи! Сверкай, моя родная!
Наливайтесь соками, клонитесь долу тяжелыми спелы�

ми колосьями, богатые пашни!
Вы, кому сегодня исполнилось семнадцать! Празднуй�

те первую годовщину вступления во взрослые!
Вы, кому исполнилось двадцать! Прославьте Великую

Родину удивительными делами!
Вы, кому исполнилось пятьдесят! И не помышляйте о

завалинке! В полном расцвете сил множьте наши богат�
ства и радости!

И как это хорошо, если молодая мать, склонясь над
колыбелью, тихо�тихо, нежно�нежно и задушевно споет
старинную казацкую песню про шумные походы, про го�
рячего коня�скакуна, про казацкое раздолье. Откуда ей
запомнилась эта песня? Не столетняя ли бабушка нашеп�
тала? Или вольный ветер напел? «Засвистали казачень�
ки в поход с полуночи, заплакала Марусенька свои ясны
очи»...

Будет еще много всякого. Будут и походы, и разлуки,
будут и радостные слезы, и горькие улыбки. Жизнь не ос�
танавливается. Жизнь течет, плещется, как волны Урала,
как сверкающий искрометный Чаган.

Но я все никак не могу добраться до главного: расска�
зать, как крестная нашла меня. Именно нашла. Ровно че�
рез 50 лет. Представляю, какое это было для нее потрясе�
ние. Вот, например, существует легенда о богоявлении:
явился верующим Иисус Христос, Бог явился. Ничего тут
нет особенного. Что стоит Богу явиться? Ведь он всемо�
гущ, взял да явился, с него и спросу нет. А со мной дело
куда сложнее.

Город Уральск далеко. То ли в сотне библиотек города
не оказалось ни одной моей книги, то ли книги мои были,
да не попали в руки крестной, так или иначе, а не видела
она моих книг, даже слыхом о них не слыхала. Да и вооб�
ще не думала, что ее крестник заделался писателем, ей и
в голову это не приходило. Ведь она давным�давно поте�
ряла меня из виду и ничего обо мне не знала. И вдруг... На
самом деле вдруг, «вдругее» ничего не может быть: вдруг
приходит племянница, тоже, как крестная, немощная ста�
рушенция, – существует возраст, когда уже не имеет зна�
чения, кто старше на десять�двадцать лет, кто моложе.
Словом, приходит одна из тех смешливых востроглазых
девиц, которые водили меня весной 1917 года по Уральс�
ку и показывали достопримечательности города. Тогда им
было лет по семнадцати, а сейчас, в 1966 году, стало зна�
чительно больше. Так вот. Приходит Шура, воспетая мною

Дневники, мемуары
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в давние времена в плохих, но веселых стихах, и приносит
книгу...

Мою книгу! Мною написанную!
Причем разрешите дать справку: первая моя книга –

сборник рассказов под названием «Сытая земля» – была
издана в Ленинграде в 1924 году, в 1925 году вышло в
свет четыре моих книги, в 1926 году – семь книг, в 1927
году – пять, и так далее и так далее. И ни одна из них не
дошла до Уральска, не дошла до крестной. Правда, крес�
тной�то в те времена было ох не до книг: умирают стари�
ки, убит муж, даже коровы не осталось в хозяйстве... Но
жизнь продолжается. Крестник ее тем временем живет в
Ленинграде, выпускает книгу за книгой, с головой уйдя в
литературную работу. В 1945 году происходит остановка
в творчестве: репрессирован, на одиннадцать лет выве�
ден из строя. Но выжил. Вернулся. Реабилитирован.
И снова садится за письменный стол. Снова издает книгу
за книгой. Некоторые выходят стотысячными тиражами.
И только в его родной город никак не могут попасть.

Но вот, наконец, тридцать девятая моя книга, издан�
ная в 1964 году, попала�таки в руки крестной. Как это слу�
чилось наперекор всему – ума не приложу. Но факт нали�
цо: вдруг вот попала. Случайно. Просто так, сдуру. А могла
и не попасть. Это были «Повести и рассказы», переизда�
ние моих старых, довоенных произведений.

Крестной оставалось выяснить, тот ли это Борис Чет�
вериков. Мало ли бывает Борисов Четвериковых. Может,
псевдоним какой. Или однофамилец. В книге помещен
портрет автора. Узнать в солидном дяде того мальчишку,
каким она помнила крестника, конечно, трудно. Однако
вроде бы что�то похожее есть... Но и это еще не все. В книге
напечатана повесть о гимназистах «Синяя говядина»...
Прочитав ее, крестная больше не сомневается: это тот,
тот самый Борис Четвериков! В семье учителя Чердынце�
ва она сразу всех узнала в описании автора: Дмитрия Ни�
каноровича, Клавдию Витальевну – всю свою родню.

Эта родня давно уже даже никаких предположений не
строила. Молчит Саша, молчит Григорий Сергеевич... Но
кому же не известно, что в Уральске шли уличные бои, по�
лыхали пожары, город обстреливала артиллерия, город
переходил из рук в руки... Да если отбросить и это обстоя�
тельство? В 1896 году Григорию Сергеевичу было 29 лет.
Значит, сколько же ему стукнуло, скажем, в тысяча девять�
сот сороковом? С грустью и молча всей нашей семьей было
решено, что ни крестной с ее супругом, ни «собственного
дома» на окраине Уральска, ни всей Царицынской улицы
давно уже нет в помине, как и сельскохозяйственной фер�
мы, как и уральского казачества, в 1920 году по специаль�
ному декрету прекратившего существование как особое
военное сословие. В частности, я, изучив все материалы о
Шражданской войне и зная о яростных боях на улицах
Уральска, был тем более глубоко убежден, что ни от крест�
ной, ни от ее дома следа не осталось.

Мы были правы. Мало кого осталось в живых даже про�
сто среди знакомых моих родителей по Уральску. Но крес�
тная как раз была жива. И ее одноэтажный домишко уце�
лел, несмотря ни на что, и по сей день, хоть и обветшал
основательно. Почему крестная сама не подавала голоса?
Не знаю. Вероятно, тоже считала, что нас всех давно нет на
свете. Ведь и в Уфе были жаркие бои, и Уфа полыхала по�
жарами, и Уфу несколько раз брали то красные, то белые,
и раз никто из большого семейства не пишет, значит...

Увидев мою книгу, мой портрет и прочитав повесть
«Синяя говядина», крестная как воскресла. Представляе�
те? Жила�была старушка, ей давно перевалило за восемь�
десят, она примирилась со своим бесправием, со своим
унизительным положением, полной беспомощностью и
безграничным одиночеством,– и вдруг оказалось, что она
не одна на свете, что жив ее брат и крестник, родная кровь!

Крестная долго добывала мой адрес. Получила. И тут
же принялась строчить послание.

Стоял декабрь. Декабрь 1966 года. Денек выдался чи�
сто ленинградский, серенький, но у нас в квартире всегда
солнечно, потому что есть Наташа. Она смеется, напева�
ет, радуется всему: газетной статье на моральную тему,

горячему чаю, свежему батону, любительской колбасе и
новой открытке для своей коллекции. Мы завтракали, оба
обнаруживая незаурядный аппетит. В это время пришел
Павлик, хорошенький юноша, почтальон нашего 136�го
почтового отделения, всегда вежливый, всегда предупре�
дительный и аккуратный. Это один из наших многочис�
ленных подопечных, живет он со своей мамой неподале�
ку, на нашей же улице. Мы жалеем их и помогаем, чем
можем. Его мама вернулась с фронта инвалидом, вот уже
много лет прикована к постели, как говорят в таких случа�
ях. Сын усаживает ее утром перед столиком, ставит пе�
ред ней еду, пододвигает книгу, взятую из библиотеки, и
телефонный аппарат. И уходит на работу.

Итак, пришел Павлик, вручил нам заказное письмо,
справился о нашем здоровье, и мы, угостив его конфета�
ми и наскоро собрав сверток с гостинцами посуществен�
ней для его мамы, заперли за ним дверь и вернулись к
завтраку.

– От кого бы это могло быть? – вертела во все стороны
письмо Наташа. – По штемпелю ничего не разберешь...

– А ты не гадай,– посоветовал я. – Вскрывай конверт
да читай – вот и узнаем, от кого.

Мы принялись за чтение, в результате чего остудили
чай, так что пришлось потом наливать новый. Чем даль�
ше мы читали письмо (вернее, читала вслух Наташа, так
у нас заведено), тем больше удивлялись. И было чему:
писала моя крестная! Но мы не сразу поняли это. Сначала
вообще ничего не поняли:

«Здравствуй, дорогой Боря! Или, может быть, теперь
не Боря, а Борис Мытрич? Как прикажете величать Вас?»

Наташа перестала читать и взглянула на меня. У нее
был смешной вид – полное недоумение на лице.

– Читать дальше? Или сам? Кто это, Боря?
– Не знаю,– пожал я плечами. – Загляни в конец, какая

подпись?
– «Саша». Письмо так кончается: «А пока всего хоро�

шего. Саша».
– Какой Саша?
– Я думала, ты объяснишь. Письмо�то тебе адресовано.
– Понятия не имею. Читай дальше.
«Вот, наверное, удивишься, получив это послание. Ты,

наверное, думал, что меня уже давно в живых нет (а мо�
жет быть, ничего не думал). Вот представь себе, Борень�
ка (пока буду звать так, а дальше видно будет), жива и
поздравляет тебя с Новым годом и шлет пожелания еще
больших успехов в твоем творчестве, крепкого здоровья
и много�много лет жизни (еще столько, сколько ты про�
жил, – хватит?) – твоя Уральская сестра Саша»...

– Господи! Не может быть! Саша Крылова?! Как же это
так? Уж не установилась ли почтовая связь с тем светом!

– Так ведь Саша Крылова – твоя крестная?
– Ну да. Но ведь это значит... Неужели жива?! А мы

давно на этом крест поставили. Читай же, пожалуйста.
Даже жутко становится.

Дальше Наташа прочла уже до самого конца все боль�
шое письмо без остановок:

«Пятьдесят лет мечтала узнать хоть что�нибудь о судь�
бе дорогой мне семьи, и вот наконец Судьба улыбнулась
мне, подслушав мое такое сильное желание, и прислала
мне твой адрес. Я уже совсем было перестала мечтать об
этом, потому что совершенно не знала, куда обратиться и
навести справки. И вот случайно Шурка Крылова, племян�
ница Григория Сергеевича, – может быть, помнишь гим�
назистку�восьмиклассницу, она приходила, кажется, ког�
да вы с Шурой приезжали ко мне в гости (твоя
ровесница), – принесла мне “Литературную Россию” и
книжку с твоим портретом, где повесть “Синяя говядина”,
которая мне очень понравилась. И конечно, я всех сразу
узнала и много узнала о хуторе, теперь, наверное, которо�
го не существует, как и нашего сада. И тут я долго тебя
разыскивала. Послала письмо в “Литературную Россию” с
просьбой прислать твой адрес, и очень долго не было от�
вета. Мне почему�то вообразилось, что ты живешь в Мос�
кве, и я послала письмо в адресный стол, откуда мне от�
ветили, что Борис Дмитриевич Четвериков в Москве и во

Б.Д. Четвериков
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всей Московской области не проживает. Тогда я решила
послать письмо в Уфимскую газету, где – я узнала из “Ли�
тературной России”, из статьи Борзунова “Ясность души”21

(хорошая статья) – ты сотрудничаешь и не теряешь связи
с Уфой, где живет и работает твоя сестра Вера. К ней об�
ратиться не решилась, потому что не знаю, может, она и
не Четверикова теперь. И вот вечером хотела писать туда,
а утром встала и в почтовом ящике нашла письмо, это
мне твой адрес прислала “Литературная Россия”. И вот я
пишу тебе в надежде получить от тебя весточку. Уцелел
ли мой дорогой братик Виташа? Мы с ним в письмах были
большие друзья. У меня от него очень много писем – та�
кие большие, хорошие, задушевные письма, которые я
часто перечитываю и сейчас. А от тебя, лентяя, всего толь�
ко семь, в том числе и письмо со вложением двух кома�
ров, там они до сих пор обретаются. Конечно, я уже не
думаю, что жив мой любимый дядя Митя, потому что и го�
дов ему много, и здоровье, похоже, неважное было. Хо�
чется думать, что жива моя дорогая тетка�подруженька
Клавдюшенька, ведь она только на три или четыре года
старше меня. И как другие мои младшие братики Женя и
Толя – уцелели ли? Напиши мне, пожалуйста, не поленись,
удели часок времени на это. Надеюсь, что жива и здорова
твоя дражайшая половина Шура, наверно, стала такой
важной дамой, поцелуй ее за меня. Есть ли у тебя внуча�
та? Напиши мне все подробно.

Хочется прочитать твой роман о Котовском, но где его
достать, откуда выписать можно, посоветуй, У нас в Ураль�
ске в библиотеке нет и в книжных магазинах тоже нет, и
вообще из твоих произведений ничего нет.

Получила от тебя из Томска письмо и от Шуры открыт�
ку, где вы заделались студентами. Тут же ответила и в
Уфу тоже написала, но ответа ниоткуда не получила. Уда�
лось ли вам учиться? Мне очень обидно, что вы были у
нас в такое голодное время, не было еще ни ягод, ни ово�
щей, ни фруктов, и на базаре также, не удалось вас по�
кормить хорошенько, да и развлечений никаких не было
кроме кино. А вот как вы уехали, так вскоре начали поспе�
вать и ягоды, и овощи, и мне было так досадно, что вы
уехали. Тут мы начали на базар каждый день скакать, тут
у нас и деньги появились, и мы было скопили 50 рублей,
хотели послать вам, но не успели, ведь Уральск был отре�
зан от вас года два. У вас Советская власть установилась
в 17�м году, а у нас в 19�м.

Тут началась революция, и мы потеряли друг друга из
вида, а потом много было переживаний: погиб Григорий
Сергеевич, стариков похоронила, умерла мама. Я оста�
лась совершенно одна с домом и коровой, так жутко было
одной, и я вторично вышла замуж за товарища Григория.�
Сергеевича по школе и по службе Савелия Васильевича
Портнова, но и его вскоре потеряла.

Ну так вот, Борюшка, если ты не очень зазнался, то
ответишь мне. А пока всего�всего хорошего. Саша».

Завтрак давно окончен. И письмо прочитано вслух два
раза. Мы с Наташей сидим и говорим об Уральске, о кре�
стной, о ее письме. Мы радостно взволнованы.

– Пятьдесят лет назад!
– И все «в том же дому»!
– А как она пишет о давнем моем приезде! Как будто я

приезжал к ней на той неделе, а не полвека назад!
– Это о твоем письме из Томска! Ведь это тоже полве�

ка назад было!
Да. Удивительно. Нелепо. Непостижимо. Словно мы

жили в различных государствах. Вспоминали друг о друге
как о чем�то, что происходило в глубине веков, в какой�
нибудь доскифской эре. И никому не приходило в голову,
что кто�нибудь жив, цел и невредим... Ну почему, почему
я ни разу за все эти годы не попробовал написать в
Уральск, послать запрос?! Сейчас это просто дикостью
какой�то кажется. И так горько стало, что только случай
свел нас опять с крестной, что всю жизнь мы провели
врозь, не общаясь.

Крестная как здравомыслящий человек без всякого
усилия перешагнула полувековой промежуток, перекину�
ла мост через полстолетия и стала исходить из того фак�

та, что в мае 1917 года я гостил у нее. Ей казалось, что это
было этак с месяц назад. Такая досада, в это время еще
не созрели ягоды, не появились свежие овощи, чуть бы
попозже – и она покормила бы всласть малокровного юнца
с затронутыми верхушками легких...

Весь день у нас был озарен этим необыкновенным пись�
мом. Наташа – порывистая душа – тут же объявила, что
уже полюбила мою крестную, стала обдумывать, какую
бы послать в Уральск посылочку, и тотчас села писать
ответное письмо. А я... Мне кажется, что именно в этот
день я решил во что бы то ни стало написать о крестной,
об Уральске, о ковыльной степи, о последних казаках и
бессмысленном яростном сражении, которым они закон�
чили свое существование на земле. Написать о прожитом
и передуманном мною, о своих предках и родичах, о роди�
телях, о моей дорогой России – обо всем, обо всем, обо
всех, обо всех, искренно, бесхитростно и со всеми под�
робностями.

Нельзя нарушать ход времени и забегать вперед, ло�
мать непреложный закон построения повести, а уж до того
не терпится рассказать здесь же, сейчас, немедленно обо
всем дальнейшем. Ограничусь только необходимыми, на
мой взгляд, для полноты картины выписками из писем
крестной 1967–1968 годов, которые дополняют ее порт�
рет и дают дополнительные штрихи к описанию ее жизни,
прошлой и последних лет:

«Дорогой Боря! Несказанно была рада, получив от тебя
такое хорошее, ласковое письмо. Спасибо тебе, дорогой,
что откликнулся, спасибо за фотокарточки, на которые по
нескольку раз в день смотрю, они лежат как раз около моей
кровати, и как�то невольно рука протягивается к ним. Про�
сти, что долго не отвечала. По получении твоего письма
через два дня заболела гриппом. Другие грипп на ногах
переносят, а меня он сваливает, вот третий раз эту зиму
болею им.

Очень рада, что ты живешь хорошо, что счастлив в
семейной жизни, что у тебя такая славная жена, прямо
клад�золото. Это тебе награда за все твои прежние пере�
живания...

Еще рада, что ты работаешь дома, а не в учреждении,
и нет над тобой никакого начальства, ты сам себе хозяин.

...Да, кончается наша Четвериковская династия, жалко.
Какие мне Виташа хорошие письма писал. И как жаль, что
у него родились дочери, а не сыновья. Я ведь хоть и быв�
шая, но все�таки Четверикова. Дядя Митя в одном из пи�
сем обращался ко мне с такими словами: “Дражайшая пле�
мянница – последний отпрыск Четвериковской династии”.
Почему он так писал, а у самого четыре сына было, – уди�
вительно, точно предчувствовал. О дочке дяди Вани–Ве�
рочке я ничего не знаю, жива ли она и где живет, может
быть, теперь и не Четверикова и тоже уже старушка. Если
что знаешь про нее, напиши. А умерших так жалко, так
жалко. И стариков жалко, и ребят жалко: не пожили. Я не
поняла: где умерли дядя Митя и Виташа? Витата был воен�
ный, наверно? Артиллерист? Его убили, наверно? И от чего
умерли Женя и Толя – уже взрослыми или подростками?
Напиши. И это было еще при матери? Сколько ей, бедной,
пережить пришлось! Ты прости, что я такие печальные воп�
росы задаю тебе, но мне так хочется знать все подробно.
Как я жалею, что не побывала у вас, как меня интересовал
ваш хутор. И опять вспоминаю дядины слова, когда он меня
звал и писал, что пожалеешь потом, что не приехала. Так и
случилось. А всё благодаря нашему саду, от которого тоже
не осталось ни кустика. А ведь столько было вложено в него
денег и труда, одних яблонь там было 1200 засажено, толь�
ко было начали с долгами разделываться, и вот – ничего
нет. Так жалко! Так хорошо в нем жилось каждое лето! Ну,
что делать, прошлого не вернешь...»

«Как моя жизнь сложилась? Учительницей я не была,
только собиралась ею быть и практику проходила в шко�
лах, и документы были сданы, где я должна была держать
экзамен на учительницу. Но тут почему�то страшно стало
ехать в поселок учительствовать, мне было 16 лет – какая я
учительница! Работать мне пришлось во время революции,
тут все должны были работать, а кто не работал, тех посы�
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лали снег на станции чистить, кирпичи таскать. Как раз
плотину строили в Ханской роще, а у меня лошадь была, и
меня послали хлеб везти красноармейцам в поселок Чаган
(40 верст от Уральска), а мороз крепчайший был. И вот я
скорее сдала лошадь, и сани, и сбрую всю, а сама поступи�
ла в канцелярию в отдел народного образования сначала
письмоводительницей (тогда машинок еще не было), по�
том делопроизводителем, потом зав. столом личного со�
става. Устроил меня товарищ Григория Сергеевича, и вот я
работала года два или три. А когда погиб Григорий Сергее�
вич, я вторично вышла замуж. И второй раз вдовой стала,
с 1937 года, вот уже 30 лет будет в декабре. Тогда забрали�
арестовали чуть не всю уральскую интеллигенцию, много
учителей попало, более 200 человек, в том числе и мой ста�
рик, также забрали двух его сыновей (бывшие офицеры).
Я теперь живу с его дочкой Ольгой Савельевной и ее му�
жем Александром Ивановичем Филимоновым (по происхож�
дению он казак) да их дочкой – моей любимицей Галей (она
кончила года 4 тому назад пединститут, но работает инже�
нером�электриком). Вот наша семья. Живем неплохо, но
только здоровья нет ни у кого. Оля пенсионерка вот уже
несколько лет, а Ал. Ив. в этот год тоже выходит на пенсию
(он, хотя уже пенсионер, но работает пока). Уральск тем
счастлив, что в нем немцы не побывали, не успели дойти.
Домик наш уцелел благодаря заботам Ал. Ив. Он как с вой�
ны вернулся, так и принялся за его ремонт. Он был на вой�
не 4 года, 4 года мы жили без него. Был ранен. Пришел
белый, как снег, – седой... У нас при доме есть сейчас не�
большой садик, колодец, в садике 4 яблони, несколько кус�
тов смородины, вишни, малины, есть и клубника, но только
очень мало. Сажаем и помидоры, огурцы, редиску, но са�
мое�то главное у нас – виноград. Ал. Ив. любитель�виног�
радарь, только уже сил не хватает у него, очень ведь труд�
но и работать в саду, и служить».

«Вчера только написала письмо тебе, Боря, не успела
отправить, а сегодня утром получила твое второе письмо.
Ты точно угадал, что я заболела. Этот грипп так долго меня
держит. И что он привязался ко мне в этом году? Теперь
понемногу поправляюсь, но такая слабость!

Ты спрашиваешь, какова теперь жизнь в Уральске. Как
тебе сказать: большие очереди за хлебом, за мясом, во�
обще за необходимыми предметами. Если до свету не по�
лучишь хлеба, то уже совсем не получишь. Так что Оле
очень трудно приходится нас обслуживать, особенно зи�
мой. Да еще уж очень донимают уральские бандиты: во�
руют каждый год, и все по ночам, а выйти, если хочешь
быть живым, нельзя, потому что они с финками. Вообще у
нас, как стемнеет, жители стараются не выходить из дома,
потому что снимают пальто, отбирают часы, вообще раз�
девают. Их и милиция боится. Можно ходить только боль�
шой компанией.

Такая суровая зима нынче стоит, небывалая, морозы
без перерыва 37 градусов. Поэтому и у нас холодно этот
год. Уж очень топка печей донимает. Топим углем – сколь�
ко золы приходится выносить, да и копоть, грязно. Домик
мой очень пострадал в наводнение в 1942 году. У нас на
дворе и во всем квартале можно было плавать на лодке, а
мазанок очень много совсем размыло.

Посылаю тебе свою “физию” – вот какая я была 5 лет
тому назад, а теперь еще хуже...»

«Ты просишь, чтобы я написала побольше о родителях
своих, о предках, обо всем, что знаю и помню, в том числе
и о родителях Клавди. Я очень мало знаю о твоих бабуш�
ке и дедушке по матери. Дедушку твоего видела один толь�
ко раз – на свадьбе дяди Мити. А бабушка твоя Надежда
Егоровна приезжала на ферму раза два. И вот когда она
приезжала, мы с дядей Митей ездили в город ей за пивом,
раз в неделю привозили ей корзину пива, она его очень
любила. Жили они, кажется, в Стерлитамаке, и больше я
о них ничего не знаю. Клавдя отца боготворила. Когда
пришла телеграмма о его смерти, мы с дядей не знали,
как ей сказать, долго ее подготовляли – ты тут должен
был родиться скоро...

А насчет четвериковских дедов и прадедов – уж очень
много писать придется. Постараюсь все�таки.

Прадеда нашего Василия Ивановича я уже, конечно,
не видела, только видела его и его жены Варвары Ива�
новны портреты – очень большие, писанные масляными
красками. Эти громадные портреты висели в столовой и
сгорели вместе с домом. А вот дедушку нашего Никанора
Васильевича очень хорошо помню. Он меня очень любил,
везде меня с собой таскал, вообще возился со мной. Осо�
бенно мне нравилось гостить с ним у нашего архимандри�
та отца Варсонофия, для меня праздник был, когда мы
туда ехали. У крестьян тоже часто в гостях бывали, и нас
там уж очень угощали. Дедушка ведь в большом почете
был. Потом, помню, к нему из Москвы приезжали часто
важные такие гости – какие�то князья, прокуроры, адво�
каты (у него знакомые были все больше из судейских) – и
гостили подолгу. Когда играли в преферанс, я всегда вос�
седала у дедушки на коленях, нянька никак не могла меня
утащить – он не давал.

Бабушку, которая родила 19 детей, звали Александра
Ивановна. Она была очень хорошая, добрая, все крестьян
лечила и всегда старалась помочь всем в беде. Но была
очень властная, и дедушка ее побаивался. Дедушка тоже
очень хороший был, совершенно не пил, но только очень
любил шиковать. Про дом�то трехэтажный и про роскошь
в доме, наверно, рассказывали вам дядя Митя и дядя Во�
лодя. Мебель всю дедушка привез из Москвы шикарную,
ковры везде, бронза, полы паркетные... Еще был на вто�
ром этаже зимний сад – стены там все стеклянные, а пол
усыпан песком. Там росли громадные олеандры, филоден�
дры, камелии. С одной стороны был фонтан, а с другой
стояла садовая мебель, покрашенная в зеленый цвет, и
мы там часто пили чай. У прадеда был простой, обыкно�
венный дом, правда, большой, но роскоши в нем никакой
не было. А дедушка вовсю шиковал. Одним словом, пра�
дед наживал, а наследники всё проживали.

В Пензе у дедушки тоже был дом на главной Московс�
кой улице, большой, двухэтажный, но я его мало помню.
Знаю только по словам моей мамы, что верхний этаж сда�
вался под мужскую гимназию, а в нижнем этаже была квар�
тира директора гимназии и две или три комнаты занима�
ли гимназисты наши – дядя Володя, дядя Ваня, дядя Митя
и еще несколько их товарищей. А потом, наверно, этот дом
продали, что ли, потому что дядя Митя уже, когда доучи�
вался, жил на хлебах у Зубкова. Дядя Володя учился до 6
класса, поругался с учителями и бросил учебу, а дядя Ваня
из седьмого класса поступил в военное училище, так что
кончил гимназию только дядя Митя. Отец мой был такой
же неудачник в жизни, как и дядя Володя, очень пил мно�
го, и вести хозяйство пришлось маме – сначала в Проку�
дине Саратовской губернии, а после смерти дедушки – в
Ломовском имении. В Прокудине поместье неважное было,
куда хуже нашего Ломовского, но мы там недолго прожи�
ли, года 4 или 3, отец там пил очень, и дедушка вернул его
обратно в Ломов. А перед отъездом из Прокудина, в этот
год, к нам туда приезжал дядя Митя на рождественские
каникулы, он был уже гимназистом�восьмиклассником,
очень интересный молодой человек, и все тамошние ба�
рышни были в него влюблены. И вот решили на прощание
дать бал, мне было уже лет 5–6, и я хорошо помню этот
грандиозный бал, с лентами, с цветами, это все устраи�
вал дядя Митя, он был такой затейник и танцор, очень ве�
селый был. Когда на другой день он уехал кончать гимна�
зию, все барышни ревели всю ночь о нем, как
рассказывали моей маме их маменьки. А барышень было
много: в Лисичкине у отца Алексея две дочери�епархиал�
ки, несколько молодых дам – жен соседних помещиков, у
Огринских одиннадцать дочерей было, и многие уже взрос�
лые девицы. Мне уж очень запомнилась жена помещика
Маслова – Матильда Федоровна, она все ездила верхом в
мужском костюме. И Огринского жена – красавица Ольга
Сергеевна, у которой одиннадцать�то дочерей было. Сам
он ужасно некрасивый был, а Ольга Сергеевна – глаз не
оторвешь. Она дочь генерала была и с высшим образова�
нием – это тогда редкость была, и очень хорошо играла на
пианино. Жилось в Прокудине весело, не хотелось уез�
жать оттуда. Железных дорог тогда мало было, ездили на

Б.Д. Четвериков



20

лошадях, и вот я помню большой крытый возок со всеми
удобствами, с ящиками для продуктов, и тройка лошадей,
и колокольчик так успокоительно позванивал...

Еще мне мама много рассказывала про бабушкину гор�
ничную Надежду. Она была на привилегированном поло�
жении как любимица бабушкина, и вся остальная прислу�
га звала ее “Надежда Ивановна” и “вы”. А бабушка звала
ее Надькой, больше никак, только при гостях Надеждой.
Бывало, она чего�нибудь не угодит бабушке и та ее прого�
нит с глаз долой, а через полчаса кричит: “Надька, куда
ты провалилась, чертова перешница!” (это ее обычная
брань была). Эта Надежда была большая щеголиха, лю�
била кружева, бантики и обязательно два раза в день пе�
реодевалась, утром в одном платье, а к вечеру в другом.
Платьев у нее было больше дюжины, бабушка ее задари�
вала, особенно она старалась наряжаться, когда приез�
жали на каникулы дядя Володя, дядя Ваня, и они товари�
щей всегда привозили с собой. А сама она была рябая и
страшная, прямо мордоворот, я ее немного помню. Когда
она ушла от нас, то увезла целый сундук нарядов.

Тут вскоре года через два мы и имение продали, и дядя
Володя уехал в Уральск... К тому времени, когда громили
помещиков, у нас уже ничего не было. Все разлетелись в
разные стороны... Мне так жалко было расставаться с
Ломовым, я часто и теперь во сне бываю там. Ты, Боря, в
стихотворении пишешь: “Я сроду тех троп не миную”, а я
так напишу: “Я свой милый Ломов никогда не забуду, где
родилась, росла, где детские годы провела”... Ой, никак
уж и я начинаю стихами писать?»

«Ты спрашиваешь, Боря, как мы подружились с Клав�
дей, твоей мамой. А вот как. Когда дядя Митя задумал
жениться, то выписал меня и мою маму на свадьбу к себе
(мы тогда в Пензе были), и мы приехали, а потом приеха�
ла Клавдя с отцом и матерью к нам на ферму. Сыграли
свадьбу – мама моя уехала опять в Пензу, а меня Клавдя
не отпустила, и вот мы с ней тогда полгода жили очень
дружно, носились по степи за таблаком, потом ты родил�
ся, тут уж мы остепенились. Я еще с полгода прожила на
ферме, а потом вышла замуж за Григория Сергеевича
Крылова, и он увез меня в город, хотя мне жалко было
расставаться с фермой.

А церковь Флора и Лавра – это ведь была домовая цер�
ковь сельскохозяйственного училища на ферме. Конечно,
ее теперь не существует, там теперь какой�то завод. Отец
Вениамин веселый был батька. Мы с ним, то есть я и Клав�
дя, в горелки играли, а дядя Митя так снисходительно на
нас посматривал. Отец Вениамин умер в Гражданскую
войну, большевики очень били, истязали его, потому что
он был поп, и тут он кончил жизнь свою...

Ну, морозы, кажется, кончились, тепло стало, и мы не�
множко вздохнули. И с хлебом теперь уладилось: оба заво�
да починили, и хлеб можно получить даже днем, и даже без
очереди. Но вот 8�е марта, и сейчас очереди везде за всем.

Я насчет крестной не распространялась в первом пись�
ме, потому что боялась тебя подвести каким�нибудь нео�
сторожным словом. Кто знает, может быть, наши письма
читают�проверяют? За себя я, конечно, не боюсь, но тебе
ещё до моих лет жить долго. Прошу тебя, называй меня
как хочешь – крестной ли, Сашей ли, только, пожалуйста,
не кузиной...»

А вот из письма, которое крестная послала нам всем
троим, – это в мае 1967 года, когда мы с Наташей ездили
к Вере в Уфу:

«Здравствуйте, моя дорогая, любимая троица – Боря,
Верочка и Наташа! Послали вам в Ленинград поздравле�
ние, а вы уже, оказывается, в Уфе. Ну что же, еще раз
поздравляем с праздником и желаем здоровья и всякого
благополучия.

29�го получила вашу грандиозную посылку. Спасибо
большое за нее, но разрешите вас отругать: зачем это было
тратиться и хлопотать столько. Когда ты спросил меня,
Боря, не нужно ли мне прислать чего�нибудь, я ответила,
что мне ничего не нужно, кроме книг твоих и ваших пи�
сем. А вы вон что затеяли. Это все Наташа выдумщица!
Ну погоди, и влетит тебе при встрече! Это ведь надо же

такую большую посылищу отчебучить. Все, конечно, очень
понравилось: рубашку уже надела, и чулки на мне, и ха�
лат мне впору, и шкатулка понравилась. Отрез тоже очень
хорош, но уж вот этого совсем не нужно было делать. 30�
го на Пасху у нас были Ореховы (сестра Ал. Ив. с мужем),
и мы пили чай с ленинградскими гостинцами. Рассматри�
вали ваши фотокарточки – вот за них большое спасибо, а
больше, пожалуйста, ничего не выдумывайте. Когда мне
что�нибудь нужно будет, я попрошу.

Ну вот, вы все в Уфе, вместе,– вот и решайте, когда
приедете к нам. Все втроем, конечно. Нисколько вы нас
не стесните, у нас просторно, Боря, наверно, все�таки по�
мнит немножко, когда был у нас в семнадцатом году. На�
счет осени я писала, потому что хотелось бы угостить вас
овощами всякими и фруктами, а главное – арбузами и
дынями. А вы приезжайте, когда вам удобнее. Если бы у
меня были крылья, прилетела бы к вам посмотреть на вас
на всех. Не терпится. Но я не теряю надежды...»

Еще приведу пару кусочков из писем крестной к Ната�
ше, они переписывались очень активно и увлеченно, и
Наташа ей то и дело посылала что�нибудь.

«Большое спасибо тебе за такое хорошее, большое,
подробное письмо – вот такие письма люблю читать! Как
бы мне хотелось доставить тебе удовольствие – послать
дореволюционных открыток. Но у меня, к сожалению, их
нет...

Так Веру хотите перетащить к себе? Конечно, это луч�
ше было бы, чем ей там одной�то жить. Но я ее вполне
понимаю, что ей не хочется из Уфы уезжать: очень трудно
расставаться с тем, к чему привыкнешь.

А почему Дмитрий Никанорович жил в Ленинграде, а
Клавдя в Уфе? Уж не разошлись ли они? Вот тебе счаст�
ливая семья! Чего не поделили? Характерами, что ли, не
сойтись? Столько детей нажили – и на тебе... Я понимаю,
в молодости еще можно ошибиться, но столько лет про�
жить и разойтись – это ненормально. Я их очень любила
обоих, поэтому меня это очень опечалило.

С Клавдией Витальевной – Клавдюшей моей – мы очень
дружили. Какая она была хорошая, живая, веселая! Из нее
хорошая была бы артистка. Ей нужно было бы на сцене
играть, у нее был очень хороший голос контральто. И петь
она умела, и на гитаре хорошо играла. Как мы с ней носи�
лись по степи за таблаком! Я тебе посылаю открытку с
двумя цветочками таблаку, который, как ковер, устилал
степь вокруг фермы, где мы жили. У нас вся квартира была
в цветах. Хорошее, невозвратное время!»

«Ты спрашиваешь, Наташенька, как мне письма пи�
сать, – мне приятнее твоей рукой, а не машинкой. У тебя
великолепный почерк, очень разборчивый. В очках я очень
хорошо вижу, но вот слышу плохо, со мной приходится
громко разговаривать.

Еще ты спрашиваешь, в каком я состоянии. Больше в
ходячем и сидячем, а когда болею гриппом, то в лежачем.
По дому кое�что делаю, например, обед готовлю, посуду
мою, иногда чулки чиню. Когда картошку чищу, часто за�
сыпаю. Зимой никуда не выхожу, только по комнатам хожу,
а летом в садик выхожу. В городе совсем не бываю. Ноги
у меня болят, не знаю, подагра, что ли, или ревматизм.

Осенью купили телевизор, о котором я так мечтала,
думала, там оперы будут передавать, которые я очень
люблю, и что�нибудь хорошее. Но полное разочарование:
передают какую�то ерунду, и мы часто не включаем его.
Я люблю слушать только, когда поет Утесов или Бернес,
Зыкина, а остальных я не разбираю новых, потому что не
слышу, а потом – больно кривляются, трясутся как�то –
противно.

И чего это ты, моя дорогая Натусенька, еще выдумы�
ваешь, зачем тебе мой размер знать. Ничего мне не надо,
какой еще подарок, и так задарили всю: и чай, и плас�
тырь, и резинки прислали, прямо чересчур меня балуете,
такая масса гостинцев, и кофточка замечательная – теп�
ленькая, мягкая: Уймитесь вы, пожалуйста, с посылками,
неужели у вас кроме этого никаких делов нету! А мы и не
придумаем, чего бы вам послать. Что пошлешь из Ураль�
ска? Раньше, лет пять тому назад, можно было хоть из�
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под полы достать черной икры. А теперь ни за какие день�
ги не найдешь, все так напуганы. Черную икру простым
смертным теперь не полагается кушать».

И все�таки мы получили от них посылку – это уже в 68�м
году, к Пасхе: кулич своего приготовления, крашеные яич�
ки и домашнее виноградное вино, за которое крестная все
беспокоилась, не разбились бы в дороге бутылки.

И наконец последнее: не удержусь, чтобы не привести
еще отрывки из Сашиных писем Вере. (В Уральск Вера
так и не выбралась, но переписывалась и она с Сашей с
удовольствием.) Там у крестной и о Наташе есть хорошие
слова, а для меня это всегда праздник.

«Здравствуй, дорогая Верочка! Мне такая отрада от
тебя и от Бори с Наташей письма получать, я ведь больше
ни с кем не переписываюсь, у меня больше нет никого.
Хотя в Гурьеве живет внучка моего второго мужа, я раза
два бывала у нее в гостях, а теперь только в большие праз�
дники да на именины обмениваемся поздравлениями. А в
Уральске есть Шура Крылова, но с ней мы как�то поссори�
лись и вот уже с год совсем не видимся. Прямо как Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем, – обиделась она на
моих из�за какого�то пустяка и вот не идет ко мне ни в
какую, телефонов ни у нее, ни у меня нет, так и живем – в
одном городе, а все равно что на разных планетах, безоб�
разие. Из подружек моих последняя ушла в инвалидный
дом, а это за городом, в садах, а я ведь никуда не хожу.
Другие сверстницы�приятельницы все перемерли, никого
уже не осталось. Так я рада, что разыскала вас, мои доро�
гие, любимые, и теперь моя мечта – повидаться с вами со
всеми, пока жива.

Меня очень интересует ваша жизнь втроем, то есть
когда и как вы остались втроем. Напиши мне все подроб�
но и опиши последние годы моей любимой тетки�подруж�
ки Клавди. Ведь как же мы с ней дружили! Ближе ее у
меня друга не было. Ты мне обещала написать о после�
дних годах Клавдиной жизни, позабыла, верно, а я стес�
нялась тебе напомнить: думаю – тяжело ей об этом вспо�
минать. Ну, ладно, приедешь – все расскажешь. Молодец,
что наконец перестала стесняться и собираешься к нам
как к настоящим родным. Но только я страшно боюсь, как
бы не задержала тебя твоя подшефная старушка, ведь
она может долго прохворать. Может быть, ты сумеешь ее
поручить кому�нибудь на это время, что погостишь у нас?
Я так размечталась о нашей встрече, приезжай обязатель�
но! Но, конечно, на три дня тебе ехать ко мне нет никакого
смысла. Нам разговоров и воспоминаний на целый год
хватит. Хотя бы на месяц или недели на три приехала, это
все�таки было бы дело.

Эта неуемная Натусенька опять не утерпела и присла�
ла мне посылку: альбом для фотокарточек. Ну, за это я уж
не ругала ее, больно уж мне понравился этот альбом.
Сколько тепла и радости от этой милой славной Наташи
людям. Она, оказывается, устроила на 8 марта праздник
коллективу дома творчества в Комарово (они там прожи�
вут весь март и апрель до 12 мая): все женщины получили
подарки и были очень довольны.

Здоровье мое неважное. Встаешь утром – все болит,
особенно ноги. Главное – мозоли на подошвах – как на
гвозди наступаешь. Ну, что поделаешь, старость. Шутка
ли: на третий день Рождества 88 лет будет. Зажилась...»

Так�то вот мы все и переписывались примерно с год.
А потом самолично отправились в Уральск – в декабре 1967�
го. Наташа, конечно, взяла фотоаппарат и запас пленок,
она все годы нашей совместной жизни ведет фотохронику
всех событий, и в эту поездку наснимала столько, что по�
том несколько месяцев посылала в письмах по порции кар�
точек. Крестная была в восторге и писала в апреле:

«До чего же все фото хороши, не могу наглядеться! Ты
даже будуар мой сняла! Жаль, что уже – ты пишешь – по�
следки посылаешь, мы так привыкли их получать».

После нашего отъезда Саша написала Вере:
«Второго января проводила своих дорогих гостей и

сейчас ещё под впечатлением их пребывания у нас, все
мелочи вспоминаю. Только уж очень быстро пролетела эта
неделя – как дивная сказка. Как было радостно встречать

и как грустно провожать. Так сразу стало пусто. А все вез�
де напоминает их: то конфеты, которых мы не в состоянии
все поесть, то бокалы в шкафу блестят, которые они пре�
поднесли нам к Новому году, и полно всяких других по�
дарков и гостинцев. Мало того, что сами навезли всего,
так уже две посылки успели прислать, а сегодня 24 янва�
ря – только три недели как уехали. Ругать их бесполезно,
все равно по�своему сделают, совсем не слушаются меня,
хоть бы ты их вразумила.

Они обещали в письмах, что отпразднуют у нас и Рож�
дество, но обманули меня и удрали быстренько: дела, го�
ворят. Но я рада хоть Новый год�то встретили вместе. Толь�
ко очень жалею, что тебя не было с нами. А Наташу я и по
письмам полюбила, а когда увидела, еще больше люблю:
такая милая, ласковая, родная, сколько тепла от нее. Я так
рада за Борю, с такой женой не пропадет».

Вот это уж воистину так!
Нам Саша тоже прислала письмо в таком же духе:
«Я до сих пор не могу решить: сон такой чудесный был

или явь – ваш приезд. Похоже, как будто явь, потому что
об этом все время напоминают то банки с лимонами, то
коробки с конфетами, то бокалы в шкафу. Слов нет, мои
дорогие, как я рада была нашей встрече, но уж больно
быстро промчалась эта неделя, точно кто ее подхлесты�
вал. Этого воспоминания мне надолго хватит. Только не
успела я наглядеться на вас, наговориться досыта...

А уж Шурка как довольна, что вы посетили ее и прита�
щили ко мне. Она в восторге от вас и говорит, что вы очень
Татьяне понравились, она сказала, что у нас в Уральске
нет таких людей, такой, говорит, большой писатель, а как
просто держит себя.

Теперь буду ждать с нетерпением Верочку, это будет
мне утешением. И принялась теперь за стихи Борины.
Прочитала – все хороши, но больше всех мне нравится
“Там пихты над Волгой грустили”, потом “Сестре” и “Ле�
нинград”. Я еще их буду перечитывать не раз, как “Синюю
говядину”, которую уже наизусть знаю. Буду ждать обе�
щанного “Котовского”. Спасибо, спасибо, спасибо!»

Тут я хочу сказать несколько слов о Шуре Крыловой,
но сначала привести стихотворение «Сестре», которое так
понравилось крестной. Вот оно:

Сестренка, знай: по женской линии
Мы из уральских казаков.
Штаны они носили синие
С лампасами до двух вершков,
Скакали на конях, как лешие,
Срубали наотмашь башку...
А мы с тобою люди пешие,
Ни выпивки, ни табаку,
Не мчимся вскачь, не машем шашкою,
Лихие песни не поем,
Сидим себе за чайной чашкою
И крепкий чай с вареньем пьем.
В седле мы не болтались с детства,
Претит нам крик, противен шум.
Но получили мы в наследство
И зоркий глаз, и дерзкий ум.
В нас есть казацкая отвага,
А в сердце, полыхнув огнем,
Степей полынных злая брага
Вот так и ходит ходуном.
Наш род был долговечным, прочным.
Сто сорок прадед жил почти!
Куда нам – хилым, худосочным...
С нас хватит по ста двадцати!

Шуру Крылову я называю так просто по привычке и
подражая крестной: для нее она все Шурка. А полностью�
то она звалась Александра Артемоновна (не Артамонов�
на, а именно Артемоновна, я даже по святцам проверял и
нашел там такое имя – Артемон). Очень она болела ту
зиму, ничего не могла есть и все в Саратов ездила ле�
читься. А мы�то, когда задумали найти ее и помирить с
Сашей, имели еще и тайную мысль: что она отправит пись�
ма Саше, буде ей понадобится написать нам что�то по сек�
рету от своих родичей. Хоть и любила она их вроде, и Оль�
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га Савельевна нам тоже распрекрасные письма присыла�
ла, где на все лады расписывала, как они «связаны с ма�
мой любовью», как «страшно привязались друг к другу за
долгую жизнь, так как у мамы своих детей не было и она
все отдала мне, а когда родилась Галя, то изменила мне:
вырастила Галю и жила ее радостями и ее горем».., и что
вообще «ваша тетя Саша и ее родственники – это одна
семья и одна душа», а «мамины родные – это и наши род�
ные, так как она мне не В НЕКОТОРОМ РОДЕ мама, а
просто мама»... – несмотря на все это, мне упорно каза�
лось – по кое�каким подмеченным мною мелочам – что не
все у них так ладно и что бывают у крестной горькие ми�
нуты. Я даже предлагал ей совершенно всерьез переехать
к нам, готов был тогда же увезти ее с нами, но она наот�
рез отказалась, хотя и благодарила, даже прослезившись.
И я всё обдумывал, пока был в Уральске, как бы нам впредь
хотя бы знать всю правду о Сашиной жизни, чтобы в слу�
чае чего принять меры. Вот и ухватились мы в этом смыс�
ле за Александру Артемоновну.

Поиски ее мы в шутку называли операцией «Сатурн».
Это было действительно событие для них обеих, волную�
щее и счастливое, когда мы разыскали дом № 20 на ули�
це Короленко и за руку привели оттуда Александру Арте�
моновну на улицу 8 марта, бывшую Царицынскую, дом 41,
к крестной, когда они без всякого выяснения отношений
обнялись, расцеловались и не могли наговориться. Этот
Шурин визит был, конечно, тоже торжественно запечат�
лен Наташей.

Да�а... Сколько было радости и сколько горечи при
встрече, при всем, что мы увидели в Уральске в эту поез�
дку! И хорошо, что мы поспешили: через полгода крест�
ная умерла... Ничего не откладывайте, друзья, на завтра,
что можете успеть сделать сегодня!

Последнее письмо от крестной было от 13 мая. Она
писала в нем, что получила от Веры «вкуснющий пирог с
калиной», что «в саду цветут яблони и вишни, садик весь
белый, красивый, так и просится на Борину картину или
Наташе на фотографию», а под конец сообщала, что в
инвалидном доме умерла ее последняя подружка... И до�
бавляла: «Теперь черед за мной, а мне вот хочется пови�
дать Верочку да и вас бы хоть еще один разок».

Черед действительно оказался за ней, и повидаться не
суждено уже было, хотя Александра Артемоновна писала:

«Наташа! (Про себя я вас называю Солнышко. Солныш�
ко, дающее людям тепло). Не волнуйтесь! Все будет хоро�
шо. Хорошо и то, что у тети Саши есть Наташа, которая
её любит и думает о ней. Тетя Саша – Четверикова. А Бо�
рис Дмитриевич пишет: «Наш род был долговечным, проч�
ным». Будем надеяться, что это относится и к тете Саше».

Но, увы, в июле крестная умерла – очень грустно и даже
в 88 лет, я считаю, преждевременно. Эту главу мне не хо�
чется омрачать описанием смерти. Пусть здесь крестная
еще живет. И мне, и Наташе она очень полюбилась. Не
может она не вызвать добрых чувств и у читателя.
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ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА Н.И. КАРЕЕВА*

Николай Иванович Кареев (1850–1931) был одним
из крупнейших, во всяком случае самым плодо�
витым теоретиком исторической науки в России.

Кареев учился в Московском университете у В.И. Герье,
избрав темой магистерской диссертации историю фран�
цузского крестьянства в последней трети XVIII в. Как из�
вестно, преподавательская деятельность ученого в Вар�
шавском и Петербургском университетах сосредоточилась
на курсах всеобщей истории, отражением которых стали
многочисленные опубликованные учебные пособия: «Вве�
дение в курс новейшего времени» (1881); «Введение в курс
Древнего мира» (1882); «Введение в курс Нового време�
ни» (1884); «Философия культурной и социальной исто�
рии Нового времени» (1893), «Главные обобщения всемир�
ной истории» (1903), «Общий ход всемирной истории»
(1903), а также фундаментальная семитомная «История
Западной Европы в Новое время». Согласно оценке В. Бу�
зескула, «по широте масштаба, точности и объективнос�
ти равного этому труду нет ни в русской, ни в западноев�
ропейской литературе»1.

Диссертационная сторона биографии Кареева, напро�
тив, была обращена к философии истории. Уже работы
Кареева, подготовленные в Варшавском университете,
«шли с философским уклоном»2, поскольку были вызва�
ны написанием докторской диссертации. В 1883 г. он из�
дал двухтомные «Основные вопросы философии исто�
рии», на основе которых защитил в Москве докторскую
диссертацию. Значение этого труда неоднозначно оцени�
валось в отечественной историографии. По словам
Б.Г. Могильницкого, «сколько�нибудь заметного следа в ис�
тории науки он не оставил»3. В «Основных вопросах фи�
лософии истории», написанных с позиций «либерально�
народнической субъективной школы в социологии»,
Б.Г. Могильницкий указывал на тяжелую манеру изложе�
ния, обилие цитат, трюизмов и повторов. Один из совре�
менников Кареева, Б.Б. Глинский, напротив, считал иссле�
дование Кареева этапным в разработке проблем филосо�
фии истории в России. Он оценивал его как «капитальное
сочинение <…> имевшее бесспорное влияние на оживле�
ние в нашей литературе интереса к изучению философии
вообще и философии истории в частности»4.

Впоследствии Кареев неоднократно возвращался к
теоретическим и философским вопросам истории, посвя�
щая их разработке многочисленные статьи, лекционные
курсы и написанные на их основе монографии. Синтезом
педагогического и теоретического усердия Кареева ста�
ли опубликованные им курсы по социологии «Программы
социологии» (1895), «Введение в изучение социологии»
(1897), «Общие основы социологии» (1919) и по теории
истории и исторического процесса: «Из лекций по общей
теории истории. Ч. 1. Теория исторического знания (Исто�
рика)» (1913), «Из лекций по общей теории истории. Ч. 2.
Историология. Теория исторического процесса» (1915).
Тематически к ним примыкают и работы ученого по кри�

* Работа выполнена в рамках гранта РГНФ (№12�03�12020).

тике экономического материализма, значению самообра�
зования, выработке миросозерцания, основам нравствен�
ности, сущности общественной деятельности. В резуль�
тате, по подсчетам современного исследователя, пример�
но треть научных трудов Кареева посвящена философии
истории и социологии5.

Среди философско�исторических исследований Каре�
ева доминирующее положение занимали проблемы исто�
рического процесса, затем исторического знания и пре�
подавания истории. Становление истории в качестве раз�
новидности научного знания было неизбежным и посте�
пенным процессом. Решающими факторами здесь, по
мнению Кареева, были: умножение исторического мате�
риала; совершенствование критики источников и теоре�
тическая разработка исторической методологии; увеличе�
ние числа биографических и монографических исследо�
ваний в историографии; сближение истории с другими
науками, равно как и утверждение в других науках (язы�
кознании, религиоведении, литературоведении, филосо�
фии, политике, юриспруденции, экономике) исторической
точки зрения; применение общего научного «понятия за�
кономерности» к историческим явлениям6. Следствием
научного совершеннолетия историографии стала и раз�
работка теории исторического процесса.

Началом философии истории как специальной дисцип�
лины, полагал Кареев, следует считать XVIII в. Однако
философия истории не охватывает всех теоретических
проблем историографии; это лишь один из способов их
осмысления. Теория истории опирается не только на фи�
лософию, раскрывающую законы сущего, но и на психо�
логию и социологию, раскрывающие, соответственно, за�
коны духовной и общественной жизни. Философия при�
ложима к истории, только если понимать под первой на�
уку, «занимающуюся явлениями вообще». Так вырисовы�
ваются три точки зрения на теоретическое осмысление
истории: «…воссоздать историю по ее условиям – дело
феноменологии, найти законы развития – дело номоло�
гии, показать действие этих законов среди данных усло�
вий и влияние этих условий на процесс развития – задача
философии истории»7. Отсюда и определение Кареевым
философии истории «как абстрактно�феноменологичес�
кого изображения перемен в жизни человечества»8. Опи�
сание явлений, т.е., по терминологии Кареева, «феноме�
нология», чем и занимается история, не исключает обоб�
щающего подхода. Сам отбор, фиксация фактов, их ос�
мысление предполагают абстрагирующую точку зрения.
Собственно, поэтому Кареев и называет философию ис�
тории абстрактно�феноменологической дисциплиной.
Философско�исторический взгляд на прошедшие судьбы
человечества неизбежно вытекает из самой историчес�
кой (= феноменологической) установки. Сочетанием ап�
риорного и эмпирического, заданного и данного, абстрак�
тного и феноменологического и определяется специфика
философии истории.

Определенная зависимость философии истории от
историографии побудила ученого искать аналог философ�
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ско�исторического осмысления в пределах уже известных
разновидностей исторического построения. И такой ана�
лог был найден – это всеобщая история. Здесь сошлись и
специальные историографические, и теоретические иска�
ния Кареева. Экстенсивное расширение предмета исто�
риографии до описания прошлых состояний человечества
вполне может, по мысли Кареева, быть сопоставлено с
той всеобщностью, которой доискивается философия.
Между совокупностью частных историй и всеобщей исто�
рией, между всеобщей историей и философией истории
различие в степени общности, а не в принципе.

Еще одно предназначение философии истории – уяс�
нение смысла истории, оценка событий и исторических
деятелей, суд над прошлым. Подобная установка в отно�
шении истории долгое время признавалась в качестве
главной особенности философско�исторического подхода,
попустительствуя морализаторству на исторические темы.
Однако ученый не воспроизводит буквально устаревшую
точку зрения на предназначение философии истории, а
переинтерпретирует ее с передовых на то время позити�
вистских позиций: история имеет смысл лишь тогда, ког�
да мы можем признать ее движение прогрессивным. Воп�
рос о смысле истории, таким образом, есть вопрос о про�
грессе.

Двоякое понимание философии истории – с одной
стороны, рассмотрение целостного исторического процес�
са, как он происходит, какие силы в нем действуют и т.п.,
с другой, искание смысла истории, установление ее цели,
оценка исторических событий, деятелей, эпох, – позволя�
ют различать в философии истории или, по словам Каре�
ева, в теории истории две самостоятельные области. Одну
из них он называет историологией или теорией истори�
ческого процесса, другую – историософией. В то же вре�
мя философия истории вслед за историографией не про�
сто восстанавливает прошлое, как оно происходило, но
тем самым и познает его. Так обозначается еще одна от�
расль философии истории – историка, или теория исто�
рического знания. Историология задается вопросом «о
том, как вообще делается и происходит история»9. Ближе
всего к пониманию специфики историологии подходит
социология, и Кареев их часто сопоставляет.

Кроме социологии историология, воплощающая фило�
софскую установку в отношении истории, может быть со�
поставлена с онтологией. Точнее, историологию следует
понимать как региональную онтологию, как теорию исто�
рического бытия. В «Историологии» Кареев настаивал на
необходимости сформулировать теорию исторических
явлений на основе «общей теории бытия», что позволило
бы устранить все субъективные элементы оценки, жела�
тельного и должного в истории и лишь «констатировать
сущее», т.е. заниматься установлением того, «что есть или
бывает, как оно есть или бывает»10.

Помимо историологии, связанной с социологий, в тео�
рию истории входит историка, или теория исторического
знания, сближающаяся с гносеологией. Проблемы исто�
рической методологии, к которым преимущественно сво�
дится историка, по мнению ученого, представляют инте�
рес только для специалистов�историков, в то время как
историологические или социологические проблемы вызы�
вают более широкий интерес. Поэтому, хотя Кареев и по�
святил вопросам исторического знания специальное ис�
следование, его работы по теории исторического процес�
са значительно превосходят его не только по численнос�
ти, объему, но и по подробности, степени разработаннос�
ти затронутых проблем. Историка изучает «приемы добы�
вания исторических истин», рассматривает «надлежащие
способы занятия исторической наукой».

Русский ученый делает идею эволюции основополага�
ющим принципом всех обществоведческих, т.е. допуска�
ющих историческое измерение, дисциплин. Он подразде�
ляет эволюцию на неорганическую, органическую (физи�
ологическую и психическую) и над�органическую (культур�
ную и социальную). Теория исторической эволюции опе�
рирует понятиями прогресса и регресса социальных и куль�
турных форм, обозначающими ее крайние, определенные

проявления. Системообразующими же категориями кон�
цепции исторической эволюции выступают понятия тра�
диции и творчества, в динамических взаимоотношениях
которых вызревает и главный признак эволюционизма –
принцип личности. Историческая эволюция во всех своих
проявлениях демонстрирует ослабление традиции и уси�
ление творческого и личностного начала. Иными слова�
ми, историческая эволюция имеет органическую (наслед�
ственные признаки, психические качества, передающие�
ся от родителей) и над�органическую составляющие как
результат совместной жизни индивидов на основе психи�
ческого взаимодействия, развивающую «альтрюизм» и
чувство социальной солидарности. Эволюционный подход
способен заменить привычное причинно�следственное
объяснение. В этом смысле концепция исторической эво�
люции может разрешить те сложности, которые возника�
ют при поисках исторической закономерности. Кареев,
считая все попытки установить законы истории ненауч�
ными, переводил проблему исторической закономернос�
ти в компетенцию психологии и социологии. Эволюцион�
ная же точка зрения дает возможность остаться на исто�
рической почве.

Для того чтобы понять специфику истории, необходи�
мо представить те позитивистские координаты классифи�
кации наук, в рамках которых рассуждают философству�
ющие историки. В кареевской классификации это науки
феноменологические, описывающие факты (к ним отно�
сится история и философия истории), и номологические,
выискивающие законы явлений (таковы механика, химия,
биология, психология, социология). У Кареева нет сомне�
ний в существовании законов, управляющих историчес�
кими явлениями. Другой вопрос: принадлежат ли эти за�
коны самой истории? Кареев категорически отрицает
существование специфических исторических законов.
Поэтому он предлагает говорить не о закономерности, а о
законосообразности истории. Историческая законосооб�
разность сводится к психологической и социологической.
К признанию законосообразности исторических явлений
ученого подталкивают повторяющиеся элементы, из ко�
торых состоит сложная индивидуальность исторического
факта. Именно эти элементы могут быть объяснены дей�
ствием социологических и психологических законов.

В то же время история не может быть сведена лишь к
общим тенденциям, раскрываемым социологией. Задача
состоит в том, чтобы показать, как и в силу каких причин
единая история человечества разнится на множество ва�
риантов. Единство задается общей логикой эволюционных
процессов, внутренней закономерностью «исторических
организмов». Различия же есть результат внешних усло�
вий, неповторимых в каждом конкретном случае. Среди
них решающее значение имеют природно�климатические
условия или внешняя среда, влияния других народов и
расовые особенности. Кареев добавляет к этим причинам
еще и условия исторического воспитания народа или над�
органические условия жизни, но при этом замечает, что
все причины следует рассматривать в комплексе, не аб�
солютизируя каждую из них в отдельности. В ходе истори�
ческого развития значение условий меняется. В начале
народ находится под сильным влиянием внешних факто�
ров, затем постепенно решающее значение переходит к
культуре и воспитанию. Во взаимоотношениях над�орга�
нической среды и личности кроется как главный источник
исторического развития, так и исследовательская интри�
га исторического знания. В ослаблении влияния среды,
природных и биологических условий Кареев усматривает
признак цивилизованности. Внешние условия помимо кли�
мата включают в себя целый ряд географических факто�
ров: ландшафт, качество почвы, водные пути, флору и
фауну, а также положение страны относительно других
государств.

Как реакция на теорию климата возникла теория расы.
Она поднимает вопрос об этнографических условиях ис�
тории и в наиболее полном виде реализуется в антропо�
логии. Раса формируется благодаря биологическому за�
кону наследственности. Одновременно с историческим или

Вопросы теории
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культурно�социальным процессом идет биологический
процесс смены поколений. К вопросу о роли расы в исто�
рии примыкает и вопрос о причинах падения цивилиза�
ций. Вырождение расы и застой в исторической жизни
народов объясняются Кареевым как результат воздей�
ствия ненормальной над�органической среды. Вместе с
этим возникает вопрос о норме цивилизационного разви�
тия. Стабилизирующие, консервативные формы жизни
сразу же отвергаются Кареевым как ненормальные. Нор�
мально, согласно его подходу, все то, что способствует
улучшению и развитию. Это прежде всего формы соци�
альной организации и культуры, способствующие интен�
сификации психического взаимодействия, а вместе с ним
и всей исторической жизни. В этом отношении культур�
ные влияния и социальное развитие предпочтительнее
биологических процессов, формирующих породу. Кареев
выстраивает следующую цепочку понятий по мере сокра�
щения объема получающих большую определенность и
содержательность: порода или антропологическая раса –
лингвистическая раса – культурная группа (без националь�
ного самосознания) – нация. Дополнительным стимулом
для национального самоопределения и одновременно од�
ним из факторов исторического развития выступает вли�
яние других, как правило соседних, народов, вовлекаю�
щих этнос в широкий поток исторической жизни, выводя�
щих его из доисторического оцепенения.

Самостоятельный комплекс проблем философии ис�
тории составляет искание смысла исторического процес�
са с субъективной, т.е. человеческой точки зрения. При
этом смысл истории увязывается с целеполагающей дея�
тельностью личности: с одной стороны, это цели, которые
ставят себе действующие в истории люди, с другой – оце�
нивающая прошлое деятельность историка. Проблемы
смысла и цели истории в большей степени относятся к
области философии истории, чем историографии. Точнее,
они представляют предмет интеллектуальных усилий ис�
ториософии. Согласно Карееву, историософию можно
понимать как «синоним философии истории»11. Заложен�
ное в историософии телеологическое понимание истори�
ческого процесса способствует утверждению в филосо�
фии истории метафизической точки зрения, для которой
характерно навязывание истории «априорной логичнос�
ти», поступательно�прямолинейной схемы. В компетенцию
историософии входят, прежде всего, вопрос о действую�
щих в истории людях, чаще всего в форме вопроса о роли
личности в истории, и вопрос о прогрессе. К области ис�
ториософии в узком или более точном смысле следует
отнести проблемы деонтологии истории.

Формулируя те представления, из которых вырастал
деонтологический взгляд на историю, следует указать на
различие отношений человека к действительности. Каре�
ев полагал, что существует четыре рода наших отноше�
ний к предметам и явлениям: теоретические, эмоциональ�
ные, утилитарные и этические12. Нормативная оценка этих
отношений показывает, что отношения эмоциональные и
утилитарные являются единичными, сугубо индивидуаль�
ными, в то время как отношения теоретические и этичес�
кие, вне зависимости от объективного и реального харак�
тера одних и субъективного и идеального других, могут
быть общими для целых групп людей, несмотря на их ин�
дивидуальные особенности.

Явления общественные, согласно Карееву, относятся
к явлениям моральным, т.е. принадлежат внутреннему
миру и являются предметом (данностью) внутреннего опы�
та. Естественные и моральные науки, как полагал исто�
рик, имеют один и тот же предмет и задачи. В обобщен�
ной форме таким предметом является факт, который сле�
дует признать результатом наблюдения, данным непосред�
ственного опыта или чужого свидетельства, которое в кон�
це концов можно свести к подобному опыту. Факт – это
определенным образом обработанное и описанное явле�
ние. Факт – зафиксированное и констатированное в сво�
ем существовании явление, явление удерживаемое, рас�
тягиваемое в своем существовании благодаря описанию.
И естественные, и моральные науки имеют дело с тем,

что существует, с реальными вещами (хотя, при этом и
необходимо учитывать, что существование может иметь
различные модусы). Существование представляет первей�
шую, ближайшим образом, непосредственно данную ха�
рактеристику таких предметов. Повторяемость их позво�
ляет классифицировать эти предметы. Следующий шаг в
научной обработке фактов состоит в установлении при�
чинно�следственной связи между ними, а отсюда вытека�
ет возможность раскрытия законов явлений. Законы мо�
ральных наук столь же естественны, как и законы самого
естествознания. Все это означает, что «между задачами
естествознания и наук гуманитарных и социальных нет и
не может быть никакой разницы»13.

Однако между естественными и гуманитарными наука�
ми есть и различие, пролегающее между существовани�
ем и долженствованием и сводимое Кареевым «к проти�
воположности между отношениями объективными, или
теоретическими, и субъективными или практическими»14.
Долженствование, регулирующее познавательную дея�
тельность общественных дисциплин, не может быть пред�
ставлено в виде научного закона. Оно воплощается в прин�
ципе, каким человек должен руководствоваться в личной
и общественной жизни и который должен лежать в основе
общественных форм и порядков. Благодаря творчеству
складывается представление о том, что должно, или идея
совершенства. В отличие от идеи совершенства идея нор�
мальности отражает лишь то, что есть в действительнос�
ти и что можно получить путем исследования фактов. Нор�
мальным признается наиболее часто и постоянно встре�
чающееся. Общественные явления в силу осознанного и
идеального поведения человека могут развиваться под
воздействием той или иной идеи, стремление к воплоще�
нию которой совершенствует их. Аналогичное же разви�
тие естественных явлений невозможно.

Историософия как разновидность философского взгля�
да на историю делает историческое знание более целост�
ным, стройным и полным. Основные положения историо�
софского подхода заключаются в рассмотрении истории
со стороны возможного будущего, что придает историчес�
кому процессу целостный вид. Далее, этот подход ставит
вопрос о цели истории, достижение которой связывается
с совпадением культурных форм с основными мотивами
человеческих действий. И, наконец, историософия рас�
сматривает общественные явления с точки зрения их дол�
жной формы. Кареев справедливо отмечал, что подобный
подход относится уже к области творчества. Обществен�
ные явления с историософской точки зрения рассматри�
ваются исходя из представления о должном, из идеи об�
щества. Деятельность, соответствующая этому представ�
лению или этой идее и способствующая ее реализации,
является прогрессивной. Последующее развитие идеи
прогрессивной деятельности приводит к необходимости
установления порядка или формулы прогресса, которая,
в свою очередь, черпает материал из исторического про�
цесса, из его законов, из конкретных форм воплощения в
истории идеала, понимаемого как цель этого процесса.
Научное понимание прогресса проистекает от обобщения
действительных фактов, а философское его понимание
следует из признания творческой деятельности людей по
установке идеалов и стремления к ним. Формула прогресса
позволяет взглянуть на действительный, эмпирический ход
истории с точки зрения возможной реализации в нем иде�
альной цели и дать на ее основе оценку исторических яв�
лений.

Научная философия истории опирается на факты, до�
ставляемые наукой, использует формулу прогресса в ка�
честве мерки для оценки хода истории, т.е. рассматрива�
ет идеал как основу суждения, а не действительности ис�
тории. Все это позволяет научной философии истории как
более строгой и последовательной историософии сфор�
мулировать смысл истории. Научность достигается путем
ограничения творчества при сохранении существенного
для историософии деонтологического элемента. По утвер�
ждению Кареева, «философия истории есть философс�
кая феноменология, историософская формула прогресса –

А.В. Малинов



26

философская номология»15, т.е. она утверждает законы,
способствующие воплощению в истории идеала. Социо�
логия и психология раскрывают не законы истории или
философии истории, а как раз законы прогресса. Номо�
логичность прогресса Кареев противопоставляет феноме�
нализму историографии и пишет, что «теория прогресса
должна быть полной противоположностью истории»16. Во�
дораздел между ними проходит по линиям «абстрактное –
конкретное», «законы – явления», «внутренне�необходи�
мая связь – случайно�необходимая связь», «априорное –
эмпирическое». Правда, Кареев признается, что пока не
существует удовлетворяющей его теории прогресса. Про�
гресс прежде всего происходит в интеллектуальной обла�
сти, осуществляется духовными средствами и охватыва�
ет сферу культурной деятельности. В чем же критерий
прогресса? В ухудшении или улучшении человеческого
существования. Оценку того, прогрессивно или нет исто�
рическое развитие, дает «развитая личность, находящая
удовлетворение своим потребностям»17. Прогресс в исто�
рии можно наблюдать в развитии интересов высшего по�
рядка, более высоких аффектов (любовь, дружба, филан�
тропия), развитии памяти, воображения, мышления. Все
это может привести к вполне практическим последстви�
ям, связанным с сознательной и целесообразной передел�
кой сначала органической, а затем и над�органической
среды.

Подтвержденные историей и соответствующие куму�
лятивной логике прогресса данные позволяют зафикси�
ровать несколько направлений прогресса. Первое из них –
«умственный прогресс», состоящий в развитии интеллек�
та, накоплении знаний. Правда, периодически в этой сфе�
ре случаются кризисы, революции в научных и философ�
ских представлениях, приводящие к смене господствую�
щей системы знаний. Но эти факты не отменяют «умствен�
ный прогресс»; они, напротив, предусмотрены, заложены
в его специфике. «Умственный прогресс» может проходить
путем кризисов и революций, путем критического переос�
мысления теорий и концепций. Другой вид – «прогресс
этического сознания», или нравственный прогресс. Сле�
дующая разновидность прогресса – это прогресс обще�
ственной культуры, который сводится к усложнению и диф�
ференциации структуры общества. В то же время Кареев
специально  оговаривал нетождественность понятий про�
гресса и эволюции.

Эмпирический взгляд на историю видит лишь хаотич�
ное множество отдельных фактов. Задача науки филосо�
фии в отношении истории состоит в том, чтобы привести
эту совокупность разрозненных элементов к единству.
Метафизика пытается усмотреть единство во внутренней
основе самих процессов, в их субстанциональной взаимо�
связи, в заключенном в них смысле, стремится вывести
историю из одного начала. Научная философия, напро�
тив, создает объективное единство рассмотрения истории,
исходя из ее смысла для человека, т.е. судит историчес�
кие явления, каковы они на самом деле, на основе пред�
ставления о том, какими они должны быть. Философия
истории представляет собой субъективное, смыслонахо�
дящее отношение к последовательности фактов или
объективной эволюции общества, устанавливаемой исто�
рической наукой.

Деонтологический элемент теории прогресса обуслов�
ливается тем, что цели личной жизни должны сообразо�
вываться с целями общества, к которому принадлежит
личность. Цели общества, в свою очередь, должны иметь
в виду прогресс всего человечества и идеальный план
истории как переход от менее совершенного состояния к
более совершенному. Это долженствование, нудительное
отношение плана нашей частной жизни к жизни общества
и судьбе всего человечества, известное подчинение, под�
чинение осознанное, а значит, свободное, личных целей
целям общественным и общечеловеческим и придает
нравственный характер формуле прогресса, раскрываю�
щей такое же необходимое в нравственном смысле отно�
шение и в историческом процессе. Требование совершен�
ствования жизни есть нравственное требование. Однако

теория прогресса не ограничивается указанием целей
жизни и идеального плана истории. Она предлагает и сред�
ства к их достижению, что дается формулировкой зако�
нов. При этом следует иметь в виду, что цели прогресса
осознаются субъективно и таким же образом устанавли�
ваются. Действительность цели прогресса не есть ее реа�
лизация, но ее осознание.

Надо признать, что Кареев несколько старомодно, в
духе просветительской историографии трактует деонто�
логический характер исторического знания. Исторические
явления имеют моральное значение, в котором выража�
ется отношение человека к вещи. Но моральное значение
понимается Кареевым достаточно широко, а именно как
смысл вещи вообще. Соответственно, и смысл историчес�
ких явлений есть прежде всего смысл моральный. Исто�
рические явления подлежат моральной оценке, в которой
и раскрывается их смысл, «смысл вещи для нас». У исто�
рического нет, строго говоря, своего смысла, оно не обла�
дает спецификой, способной быть выраженной посред�
ством собственной терминологии. В сущности, в рассуж�
дениях Кареева подспудно звучит признание недостаточ�
ной разработанности в теории исторической науки поня�
тийного аппарата. Смысл исторического явления выража�
ется словом, точнее, понятием, в котором и через которое
он только и существует. Исторический процесс сам по себе
смыслом не обладает. Смысл привносится в историю.
История (как и жизнь) обретает смысл благодаря осмыс�
ленному разговору о ней. По большому счету история и
есть только осмысленный разговор. При этом сам процесс,
конечно же, отличается от изъясняющего его повествова�
ния, но только через это повествование он обнаруживает�
ся, фиксируется, обретает, так сказать, вразумительную
полноту и завершенность (не в смысле эсхатологического
конца истории, а в качестве смысловой определенности,
имеющей узнаваемые и отличные от всего другого чер�
ты). Только в этом случае история становится собственно
историей или, другими словами, прошлое становится ис�
торией. Кареев убежден, что смысл вещи, явления при�
надлежит человеку, есть продукт его сознания, результат
субъективного отвлечения одного из признаков вещи от
самой вещи и признание в нем неизменной сущности
вещи, закона явления.

Принципиальная сторона явлений или деонтологичес�
кий подход присутствует не только в разысканиях истори�
ка. Но только исследователь пытается усмотреть идеал
или должное положение, с которым сообразуются явле�
ния. Эти представления присутствуют и в самой истори�
ческой действительности. Это то, что можно назвать «ми�
ровоззрением эпохи», «господствующими моральными
идеями», «общепринятыми нормами», «духом времени»,
«бессознательной философией общества». Иными слова�
ми, то, что проявляется в религиозных верованиях, и в
философии, и в науке, и в литературе, и в искусстве, и в
политических учреждениях, и в праве, и в экономическом
строе. Так вырисовывается идея интеллектуальной исто�
рии или, по словам Кареева, «истории мысли», сводящей�
ся к изображению смены принципов, составляющих ми�
ровоззрение общества в определенную эпоху. Как прави�
ло, это латентные принципы, неотрефлектированные и
часто не ясные для самих людей идеи, что, впрочем, не
уменьшает их действенность. Интеллектуальная история,
или история мысли представляет собой, по большому сче�
ту, историю смысла. Историк, изучающий историю мыс�
ли, неизбежно начинает философствовать. Он формули�
рует принципы эпохи, так сказать, оглашает «дух време�
ни», выявляет систему и общую основу этих принципов.
Смысл истории не просто вкладывается историком в про�
шлое, но воссоздается им в качестве целостного, завер�
шенного явления. Смысл, по существу, и есть такая фун�
кция целостности. Сами принципы зависят от действия
того или другого социологического закона, реализация
которого, в свою очередь, требует конкретных условий.
Историк, формулируя бессознательную философию обще�
ства, критически относится к выявляемым принципам,
соотносит их со знаниями, полученными при изучении са�
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мой действительности, и признает зависимость действи�
тельной истории от массы причин, не имеющих прямого
отношения к этим принципам.

Согласно ученому, сущность исторического процесса
состоит во взаимодействии между индивидами, состав�
ляющими общество, и духовно�общественной средой.
Именно критически мыслящая личность формулирует те
идеалы, на основе которых происходит прогрессивное
развитие в истории. К объяснению роли личности в исто�
рии Кареев подходил с принятой им эволюционной точки
зрения. Сама идея эволюции непосредственно заимству�
ется им у О. Конта в виде концепции социальной динами�
ки и социальной статики, а затем переносится на исто�
рию. Следуя же набросанной общей схеме мироустрой�
ства, эволюция подразделяется на неорганическую, орга�
ническую (физиологическую и психическую) и над�орга�
ническую (культурную и социальную). История принадле�
жит к последнему виду эволюции. Главный отличительный
признак исторической эволюции проявляется в усилива�
ющейся роли личного начала. Иными словами, историчес�
кая эволюция имеет органическую (наследственные при�
знаки, психические качества, передающиеся от родите�
лей) и над�органическую составляющие как результат со�
вместной жизни индивидов на основе психического взаи�
модействия, развивающую «альтрюизм» и чувство соци�
альной солидарности.

Личность испытывает воздействия над�органической
среды (культуры и общества), но и сама способна, желая
перемен, преднамеренно влиять на нее. Такой вид дей�
ствий относится, по словам Л. Уорда, цитируемым Карее�
вым, к «антропо�телеологической» стороне историческо�
го процесса. Внутри самой личности надобно различать
периоды активности и пассивности относительно окружа�
ющей среды. Схожее различие можно провести и среди
людей, одни из которых принимают деятельное участие в
окружающей действительности, другие же «плывут по те�
чению». Можно поэтому говорить о существовании раз�
личных степеней пассивности и активности, составляю�
щих, по выражению Кареева, «своего рода лестницу».
Общество и культура, состоящие из личностей и вне лич�
ностей не существующие, личностями же и видоизменя�
ются. Именно действия людей, изменяющие «данное об�
щественное состояние», и следует признать историчес�
кими. Измеряемость их вклада, хотя и не сведена к еди�
ному эквиваленту, подразумевает чисто количественное
определение исторической личности. Вслед за Гизо, Ло�
раном и Контом Кареев формулирует четыре принципа
всякой человеческой деятельности. Первый из них посту�
лирует причинную обусловленность действий и их моти�
вов. Второй констатирует их управляемость законами.
Третий указывает, что действия законов варьируются в

разных условиях. И четвертый говорит о случайном соче�
тании этих условий.

В заключение рассмотрения философско�историчес�
кого учения Кареева стоит еще раз подчеркнуть много�
численность его работ по социологии и философии исто�
рии, полный обзор которых приведет к неизбежным по�
вторам. Постоянство его философско�исторических пред�
ставлений объясняется верностью основным постулатам
позитивной философии. Взгляды Кареева, конечно, изме�
нялись, хотя и незначительно, но в целом его философс�
ко�историческая концепция представляет вариации на
одни и те же темы. Вариативность была вызвана восприя�
тием других философских учений, прежде «субъективной
школы», а через нее кантианства и пр., что придавало
работам Кареева эклектический оттенок, порой перехо�
дящий в контрасты противоречий. В целом Кареев так и
не вышел за пределы позитивистской историографии,
несмотря на использование в ряде случаев неокантианс�
кой терминологии. Категорически против признания нео�
кантианского следа в творчестве Кареева выступали том�
ские историки Б.Г. Могильницкий18  и Л.Н. Хмылев19, с ко�
торыми вполне можно согласиться.

Курс «Общая методология гуманитарных наук» был
одним из последних, прочитанных Кареевым в универси�
тете. За этот курс Кареев взялся после смерти академика
А.С. Лаппо�Данилевского, читавшего «Методологию исто�
рии». Прочитать лекции по методологии гуманитарных
наук Карееву довелось лишь один раз – осенью 1922 г. в
университете и на Высших женских курсах, тогда же он
приступил к его публикации, и часть рукописи была на�
брана типографским способом (параграфы с 1 по начало
180). В Научно�исследовательском отделе рукописей Рос�
сийской государственной библиотеки (Фонд 119) сохрани�
лись типографские оттиски первых трех глав (за исклю�
чением параграфов 180 (кроме начала) – 195 в третьей
главе) с авторской правкой. Параграф 39 в рукописи от�
сутствует. Остальная часть курса представляет собой под�
готовленный для передачи в типографию машинописный
текст. «Общая методология гуманитарных наук» состоит
из предисловия, примечаний и семи глав: «I. Понятие на�
уки и классификация наук»,  «II. Логические предпосылки
всякой методологии», «III. Гуманитарные науки, их клас�
сификация и методология», «IV. Непосредственное наблю�
дение и констатирование фактов в гуманитарных науках»,
«V. Научная работа в области исторических построений»,
«VI. Теоретические гуманитарные науки», «VII. Норматив�
ное и прикладное знание в гуманитарных науках».

В настоящем издании публикуется первая глава «По�
нятие науки и классификация наук» (параграфы 1–53), в
книжном варианте (типографской корректуре) занимав�
шая страницы с 5 по 26.
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1. Термину «наука» придается двоякое значение: одно
более широкое, другое более тесное.

В более широком смысле наукою называют совокуп�
ность всякого рода сведений, отличающихся большею или
меньшею отчетливостью и приведенных в некоторый поря�
док, тогда как в тесном смысле, в каком мы и будем упот�
реблять это понятие, наука может быть определена как
объективно�достоверное и систематическое знание о дей�
ствительных явлениях, их объясняющее и указывающее на
их взаимоотношения. В этом втором смысле из области
науки устраняются: во�первых, все понятия и построения, в
основе которых лежат вера и творческое воображение, ка�
ковы теология и метафизика, а во�вторых, всякие техни�
ческие сведения, составляющие предмет того или другого
искусства, равно как и разные справочные пособия.

2. Собственно говоря, единой науки нет, а существует
несколько отдельных наук, общим признаком которых яв�
ляется доказанность и систематичность заключающего�
ся в них знания. Наличность в нашем знании этих двух
признаков принято называть научностью, причем первое
качество относится к содержанию науки, второе – к ее
форме. Теология и метафизика по самому содержанию
своему не науки, хотя и наукообразны по своей форме.
Равным образом, наукообразными по форме могут быть
и прикладные дисциплины, имеющие дело не столько с
явлениями действительности, сколько с правилами того
или другого практического искусства (конечно, в техни�
ческом, а не художественном смысле). Впрочем, по свое�
му содержанию, не выходя из мира явлений, они стоят к
науке ближе, нежели умозрительные построения теоло�
гии и метафизики. Предметом науки может быть не сверх�
чувственный или потусторонний мир, который стремятся
постигнуть теология и метафизика, а сами теология и ме�
тафизика как явления действительности.

3. Сведение научности на наибольшую проверенность
или доказанность содержания знания и на возможно боль�
шую систематичность его формы сближают научность с
философией, отношение которой к науке может мыслить�
ся трояко: а) или философия есть одна из частых наук,
или в) она охватывает все науки, обобщая их в высшем
синтезе, или же с) философия есть нечто, отличное от
науки. Если под философией разуметь собирательное имя,
например, для психологии, этики или для логики, то каж�
дая из них есть, конечно, отдельная наука в ряду других
наук. И второе толкование приемлемо в том смысле, что
задачей философии может быть приведение к всеобъем�
лющим полноте и единству всех научных обобщений, пред�
полагающее широкое использование [?] догадками это
научно не доказуемыми, и чисто�умозрительными пост�
роениями. Идеалом науки является точность и стройность
знания (т.е. доказанность и систематичность), философия
же стремится к полноте его и единству, в чем научное ис�
следование дополняется философским творчеством. По�
скольку философия остается на почве доказанных наукою
положений, она в этом смысле может рассматриваться как
высшее увенчание отдельных наук, что и отличает фило�
софию, обозначаемую как научная, от философии рели�
гиозной или метафизической.

4. Наконец, отличие философии от науки может быть
определяемо и в том смысле, что философия, даже науч�
но понимаемая, является тою областью, где совершает�
ся, так сказать, окончательная проверка всех основных
понятий и руководящих принципов, которыми оперирует
и руководствуется всякая наука при познании сущего, при�
чем философия занимается еще и установкою понятий и
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выработкою принципов для оценки сущего с точки зрения
должного. В первом смысле это та философская дисцип�
лина, которая называется гносеологией или теорией зна�
ния (познания, познавания), во втором – этика или деон�
тология как учение о идеальном, о должном.

5. Из всех отделов философии как обобщающего и объе�
диняющего и вместе с тем основополагающего знания с
точки зрения предмета подлежащей книги, никакие другие
не имеют такого важного значения, как гносеология и тес�
но связанная с нею логика. Первая, как теория познания,
изучает самый факт знания и решает связанные с ним воп�
росы о его возможности, источниках, границах и задачах.
Для того чтобы гносеология могла претендовать на бесспор�
ное значение науки, она сама должна быть наукою, притом
не только по форме, но и по содержанию, т.е. должна опи�
раться на существующие факты, иначе говоря, должна,
рассматривая фактически существующее бесспорное зна�
ние, выяснять, при каких условиях оно возможно, и, следо�
вательно, определить, что вообще может и что ни в каком
случае не может быть предметом знания.

В гносеологическом отношении настоящая книга на�
писана в общем духе критической философии и родствен�
ного в этом отношении позитивизма, признающих позна�
ваемость только явлений (феноменов) и непознаваемость
сверхопытной сущности вещей (ноуменов), или вещей в
себе. В области общественных наук особенно долго цари�
ло метафизическое умонастроение, заключающееся в
стремлении выходить за пределы феноменального мира.

6. Выясняя условия, делающие знание научным, гно�
сеология на очень важное место ставит правильность
мышления, а этим предметом занимается логика, кото�
рая поэтому иногда прямо рассматривается как часть те�
ории познания и даже как пропедевтика философии, вве�
дение в ее изучение. Логику именно и определяют как
науку о правильном мышлении, разумея под последним
такое, которое служит расширению и обоснованию зна�
ния. Научное знание добывается только логичным мыш�
лением, сообразным с логическими законами мышления.
Доказывание отдельных положений науки и связывание
их между собою во всех науках основывается на одних и
тех же принципах общего логического учения, но в част�
ностях эти умственные операции разнообразятся в зави�
симости от особенностей тех или других предметов, изу�
чаемых науками, и ставимых ими себе в связи с этим за�
дач, вследствие чего может существовать и специальная
логика каждой отдельной науки.

7. Такая логика отдельной науки называется методо�
логией, под каковым называнием следует разуметь уче�
ние о методах, т.е. путях («метод» по�гречески и значит
«путь»), способах или приемах, при помощи которых дан�
ная наука добывает и строит свое знание. Методов суще�
ствует много: не все применимы во всякой науке, а при�
меняясь к той или другой из них, всякий метод должен
быть приспособляем к особенностям, представленным ее
предметом. С гносеологической точки зрения не все ме�
тоды, при помощи которых ученые и мыслители стреми�
лись познавать истину, и прежде были, и теперь остаются
научными. В этом отношении есть, например, громадная
разница между метафизическим и научным методами, что
зависит от несходства гносеологических предпосылок у
тех или других исследователей действительности.

8. Метод относится к формальной, а не реальной стороне
науки. Гносеология определяет, что может быть предметом
познавания, логика и методология – как познавание должно
происходить. Объединяя в одном общем представлении гно�
сеологию, логику и методологию отдельных наук, в этом об�
щем учении о познавании мы должны различать элементы
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познания самой природы знания, как она есть, и познания
тех норм, которым должен следовать каждый деятель на�
уки. Логика и методология имеют по преимуществу норма�
тивный характер, причем в каждой методологии содержат�
ся вопросы, так сказать, принципиального, т. е. гносеоло�
гического и логического значения и значения более техни�
ческого. Таково, например, в методологии истории все то,
чем занимаются различные вспомогательные дисциплины,
иногда тоже именуемые науками, каковы эпиграфика (уче�
ние о надписях), дипломатика (об официальных документах),
палеография (о рукописях, почерках), сфрагистика (о печа�
тях), нумизматика (о монетах) и пр. и пр.

9. Научная методология исходит из наблюдений над тем,
как в действительности совершается научное делание. В лю�
бой отрасли знания научные методы возникали и развива�
лись в самом процессе исследования и умственного творче�
ства, хотя, конечно, время от времени они бывали результа�
том счастливого прозрения. Подобно тому, как давно остав�
лена мысль, будто логика может служить усвоению искусст�
ва правильно мыслить или правильно рассуждать, так и
никакая методология не может быть признана пригодною
для того, чтобы научить заниматься наукою. Научиться это�
му можно лишь учась самой науке, не в смысле, конечно,
простого усвоения ее содержания, но и знакомясь на чу�
жих примерах и на собственном опыте с теми методами,
посредством которых добывается содержание этой науки.
Не следует уподобляться персонажу комедии Мольера1, го�
ворившему, как и все, прозой, но не знавшему, что сам го�
ворит прозой. Задача методологии – осмысливать приемы
научного мышления, указывать на их сильные или слабые
стороны, сравнивать между собою отдельные роды и виды
методов, систематизировать их, возводить к общим принци�
пам теории знания и логики и тем самым вносить больше
сознательности в самое научную работу.

10. С указанной точки зрения приведенное выше (§ 1)
определение науки могло бы быть дополнено указанием на
то, что содержащееся в ней знание является применением
правильных приемов мышления в установлении достовер�
ности и точности объяснения явлений, так и соответствую�
щих действительности их взаимоотношений и в их систе�
матизации. Наука тем совершеннее, чем совершеннее ее
метод и чем менее возникает в ней методологических спо�
ров, а потому тогда и методы меньше изучаются отдельно
от самого содержания науки, – положение вещей, наиме�
нее относящееся к области обществоведения.

11. Возвращаемся к определению науки, данному в § 1.
Многие сразу могли бы его найти неполным и потребовать,
чтобы наука понималась как достоверное и систематичес�
кое знание со стороны их закономерности или неизменно�
го порядка. Взгляд на науку как на знание законов природы
и причин, производящих ее явления, ведет свое начало из
философии основателя логики Аристотеля2 , говорившего,
что «нет науки об единичном, а есть только наука об об�
щем». Другими словами, само содержание науки в таком
ее понимании, довольно распространенном, может заклю�
чаться лишь в общих, отнюдь не в единичных или частных
суждениях. С такой точки зрения история, занимающаяся
отдельными событиями, отдельными народами и т.п., не
могла бы называться наукою, как, например, и взглянул на
нее сто лет тому назад немецкий философ Шопенгауэр3,
указавший на то, что история имеет дело с индивидуаль�
ными явлениями, наука же – с родовыми, что история спо�
собна только координировать знание, тогда как наука его
субординирует. Иначе говоря, повествование об отдельных
фактах или их описание не может быть содержанием на�
уки, которая целиком состоит из общих рассуждений.

12. Внесение в определение науки указания на то, что
она занимается только общим, отнюдь не единичным, су�
живает понятие науки, исключая из ее области всякое зна�
ние с индивидуальным, не родовым содержанием. В сущ�
ности, есть две категории наук, которые родоначальник
позитивизма Огюст Конт4  назвал науками абстрактными
и конкретными. Первые, это – науки об общих законах,
управляющих явлениями действительности, вторые – об
единичных явлениях с применением к их пониманию за�

конов, открываемых первыми. Вследствие того, что тер�
мины абстрактности (отвлеченности) и конкретности (еди�
ничной определенности) могут повлечь за собою некото�
рые недоразумения, их можно было бы заменить други�
ми, назвав науки о законах явлений номологическими (от
греч. «номос», что значит «закон»), науки о явлениях – фе�
номенологическими, или, как это было предложено немец�
ким философом Виндельбандом5, независимо от Конта
пришедшим к такому же делению, науками номотетичес�
кими, т.е. устанавливающими законы, и идиографически�
ми, т.е. описывающими отдельные явления (от греч. «иди�
ос», что значит «особенный», «отдельный»). Последние два
термина у нас получили некоторое распространение, что
делает их употребление удобным.

13. Но с их введением в методологическую терминоло�
гию соединилось одно важное недоразумение. Это разли�
чение задач познавания или общих законов явлений, с од�
ной стороны, или отдельных явлений в их особенностях, с
другой, не должно было смешивать с различием, существу�
ющим между самими предметами и нашего знания. Номо�
тетика и идиография как два методологических подхода к
предметам познавания, могущим быть разными, относят�
ся к формальной стороне науки, тогда как различие самих
предметов относится к реальному содержанию. Между тем
указанный немецкий философ приписал номотетический
характер исключительно естественным наукам, идиографи�
ческий – наукам гуманитарным. Это – прямая ошибка: и в
науках о природе, и в науках о культуре возможны одинако�
во обе точки зрения, обе задачи и оба, следовательно, ме�
тода, из которых один ведет к научному открытию законов,
управляющих как естественными, так и культурными явле�
ниями, а другой – к научному пониманию отдельных явле�
ний, все равно, данных нами в природе и в жизни челове�
чества. И номотетическим, и идиографическим могут быть
одинаково и естествознание, и обществоведение.

14. Если под законами разуметь необходимые, постоян�
ные и неизменные отношения, то исключительно номоте�
тический характер имеет математика, отвлеченно занима�
ющаяся количественными и пространственными отноше�
ниями. В естествознании изучается не только общее, но и
отдельное. Например, в астрономии дело идет не только
об общих законах движения небесных тел, но и об отдель�
ных телах, взятых в их индивидуальности, каковы Солнце,
Луна, Венера, Марс и др. планеты с их спутниками или Си�
риус, Арктур и т. п. и притом не с номотетическою только
целью, а из интереса к их индивидуальностям. В геологии,
географии изучается также единичный предмет, земля, а
на земле, например, единичные моря или горные хребты,
горные массивы и т. п., равным образом, не с одними об�
щетеоретическими целями, а ради них самих, в случаях же
последнего рода не для практических целей только, но и из
чистой любознательности. С другой стороны, и в общество�
ведении изучается не одно только что�либо единичное, как,
например, история такого�то народа, статистика такого�то
государства, устройство такого�то учреждения и т. п., но и
общее – в теориях государства, права, народного хозяйства,
наконец, в социологии, общей номотетической науке, соот�
ветствующей в идиографическом ряду – исторической на�
уке. Как геология, тоже идиографическая наука, пользует�
ся выводами номотетической механики, физики, химии, так
и история – выводами номотетических же психологии и со�
циологии. Таким образом, различение научных задач не
совпадает с различением предметов изучения.

15. Наконец, в разбираемом взгляде есть еще одна
сторона, требующая рассмотрения. В нем различение обе�
их точек зрения связывается с вопросом о причинах раз�
личного будто бы в данном случае, отношения нашего к
наукам естественным и гуманитарным. В первых нас буд�
то бы может интересовать только общее, тогда как во вто�
рых – единичное, индивидуальное интересует нас лишь в
отношении к представляемой им для нас ценности. Это
отнесение предметов изучения к ценностям, по разбирае�
мому взгляду, составляет характерную особенность наук
о культуре в отличие от наук о природе: в естествознании
каждый предмет, в отдельности взятый, для нас безраз�
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личен, тогда как в обществоведении мы интересуемся тем
или другим по представляемой им для нас ценности. Но и
это неверно, ибо ведь и в естественных науках то или дру�
гое отдельное изучается по особой для нас ценности, хотя
бы и чисто практической, а не идеальной, какую имеет в
виду критикуемый взгляд.

16. Дело в том, что особая заинтересованность в отдель�
ных предметах или явлениях может иметь разный источ�
ник. Им может быть простая любознательность, лежащая в
основе чисто теоретического интереса, совершенно беско�
рыстного, научного, в строгом смысле слова. Далее, инте�
рес может быть эмоционального происхождения, например,
с одной стороны, эстетический, с другой – национальный и
т.п., и в этом�то смысле, главным образом, в том взгляде, о
котором идет речь, берется понятие ценности. Наконец, мы
можем особенно тем или другим единичным интересовать�
ся в практическом, утилитарном отношении, на каковой
почве и возникают все отрасли прикладного знания. Зна�
чит, ценность может быть или теоретическая, или эмоцио�
нальная, или утилитарная. Теоретический интерес, лежа�
щий в основе чистой науки, ставит ей свои задачи и дикту�
ет свои методы, хотя бы такое чистое знание могло бы быть
и практически полезным. Утилитарный взгляд на науку
может суживать понимание ее существа, но не приводить
при этом к искажению самого знания, чего нельзя не ска�
зать относительно интереса эмоционального.

17. Отнесение к ценности на почве эмоционального
интереса может быть даже вредным для научности, когда
в знание, долженствующее основываться исключительно
на фактах и на логике, привносятся элементы националь�
ного, патриотического, вероисповедного, партийного, со�
словного, классового, профессионального субъективизма
в смысле пристрастия, любви и ненависти, восхищения и
отвращения, предрассудков и предубеждений, делающих
человека слепым и глухим к объективной истине. Такое
отнесение к ценностям может сопровождаться прямыми
искажениями объективного знания. Пусть источник нашего
особого интереса будет эмоциональным, но, поставив на�
учную задачу, данный интерес пусть не оказывает влия�
ния на метод ее разрешения, который должен быть одним
и тем же научным методом, т.е. методом строгого беспри�
страстия, ибо в нем, собственно, и заключается требова�
ние от науки объективизма.

18. Каждая идиографическая наука занимается уста�
новлением фактов на основании объективных данных и
связей между фактами по законам логики, независимо от
того, будут ли полученные выводы нам приятны или не�
приятны, полезны нам или вредны. Затем, но уже в виде
добавочного для науки самой по себе постороннего дела,
может происходить оценка познанного. Констатирование
явлений и их взаимных отношений и квалификация их со
стороны наших эмоциональных или утилитарных интере�
сов – две вещи разные: первое есть дело науки, теорети�
ческого знания, вторая – дело житейское, вненаучное.
Наука – едина для всех людей, житейские же интересы
разделяют их на антагонистические группы с известными
пристрастиями, делающими для одних приемлемым то,
что для других неприемлемо. Это уже не от науки.

19. Объективизм в смысле беспристрастия, требуемого
от науки, есть не только теоретическая, но и этическая про�
блема. Между возможными отношениями нашими, корот�
ко говоря, к вещам и к людям, к которым одинаково приме�
нимы отношения утилитарное, эмоциональное и теорети�
ческое, существует то различие, что на вещи мы смотрим
как на нечто такое, чем может пользоваться в целях, им,
этим вещам, совершенно посторонним, тогда как в людях
видим личности, сами в себе носящие цель своего суще�
ствования и потому не могущие быть только средствами
для достижения целей, им посторонних, чуждых. В этом
заключается суть особого отношения к миру человеческих
личностей, которого не может быть к миру вещей, отноше�
ния этического, тоже отношения оценочного, но с совер�
шенно иным мерилом, нежели в оценках, о которых шла
речь выше. Те оценки всегда пристрастны, этическая как
раз есть оценка беспристрастная: там в оценивающем про�

является принадлежность к его нации, к государству, к ве�
роисповеданию, к партии, к сословию, к классу, к профес�
сии, здесь оценивающий возвышается до общечеловечес�
кой точки зрения, столь же в известном смысле обязатель�
ной в этике, какою она является в логике. Пристрастия осуж�
даются в науке одинаково обеими – и логикой, и этикой:
первою – как прегрешение перед истиной, второю – как
прегрешение против справедливости.

20. Если в отнесении к ценностям и видеть отличие наук
гуманитарных от естественных, то только в том смысле,
что в деле теоретического познавания природы мы не
выходим за пределы данной действительности, тогда как
в познании человеческих дел перед мыслью становится
рядом с миром сущего мир должного, рядом с действи�
тельностью – идеал. Наука своим предметом имеет толь�
ко первое, второе же относится к области философии,
согласно с тем, что было сказано в § 4. Метафизическая
философия в понимании человеческой личности, обще�
ства, государства и права грешила неразличением суще�
го и должного, принимая, что второе вытекает из первого,
но видя само сущее не в феноменальной действительнос�
ти, а в ноуменальном бытии (ср. § 5), находящимся за пре�
делами опыта и потому только умопостигаемом. Научная
философия смотрит на идеал не как на нечто данное, но
как на искомое и различает между научным исследовани�
ем реального общества и философским, по существу дела
этическим, творчеством общественного идеала.

21. Вместе с логикой этика и социальная философия (а
с ними и эстетика) входят в область нормативного знания
(§ 8), отличного от знания экспликативного (объяснитель�
ного), в котором и полагается сущность науки, но посколь�
ку эти три дисциплины занимаются исследованием, на ос�
новании фактов, природы совершенных мышления, пове�
дения и общения людей, т.е. того, что может мыслиться как
их идеальная цель, и они тоже могут называться науками
(а с ними и эстетика как теория художественного восприя�
тия и творчества, где тоже есть свой идеал). Уже издавна
мыслится нормативная троица истины, блага и красоты,
прежнее метафизическое отношение к которым сменилось
научным, основанным на реальном знании человека.

22. Само собою должно быть понятным отличие в ме�
тодологическом отношении экспликативных и норматив�
ных отделов познавания человеческого мира. Первые идут
путем аналитического исследования, вторые – синтетичес�
кого творчества, одни – постигая то, что дано в действи�
тельности, и потому исходя из ее фактических явлений,
другие – постигая то, что только постулируется (требует�
ся) и исходя из этих постулатов, т.е. из идеальных пред�
ставлений. Разница между анализом и синтезом будет
выяснена в своем месте ниже, как и то различие, которое
существует между индуктивным и дедуктивным метода�
ми, здесь же, не входя в подробности, можно только ска�
зать, что экспликативные науки по природе своей индук�
тивны, идя от единичных фактов к общим формулам, нор�
мативные же (если их считать тоже науками, а не фило�
софскими дисциплинами) – дедуктивны, как это делается
в математике. В свое время будет, однако, отмечено, что
различению, сделанному в этом параграфе, не следует
придавать безусловного значения.

23. Определяя понятие науки в книге, посвященной воп�
росам метода, мы должны были особенно позаботиться о
соблюдении тех правил, которые устанавливаются в руко�
водствах логики для определений понятий. Это также ведь
вопрос методологический. Как известно, в логике различа�
ются содержание и объем понятий, причем под первым
разумеется совокупность признаков, со стороны которых в
понятии нечто мыслится, под вторым – совокупность пред�
метов, под понятие подводимых, причем из двух понятий,
из которых одно (видовое) подчинено другому (родовому),
содержание и объем каждого из них находятся в обратном
отношении друг к другу: больший объем бывает у более
бедного из них по содержанию и, наоборот, более богато
содержанием меньшее по объему. Определяя понятие на�
уки, мы взяли существенные признаки научного знания в
ясных и определенных, притом положительных выражени�

Вопросы теории



31

ях, не пропустив ни одного из них и не внесши ничего лиш�
него, если не считать в первом отношении неуказания на
значение общего как признака науки (§ 11), во втором по�
полнением упоминания о методе (§ 6 и 7), которое отнюдь
не суживает понятия. Расширение понятия науки распрос�
транением на изучение и отдельных явлений отнюдь нельзя
назвать излишним, как дополнение его упоминанием о ме�
тоде не делает его и слишком узким.

24. Определение понятий или, по крайней мере, упот�
ребление понятий с точно определенным содержанием
имеет важное значение в каждой науке. Есть, однако, боль�
шая разница между понятиями, под которыми мыслятся
естественные предметы, и понятиями, обозначающими
некоторые отвлеченности. В понимании содержания и
объема первых не может быть разногласия: например, по
вопросу, какие животные называются позвоночными и
относятся ли к позвоночным животным такие�то и такие�
то виды животных. Здесь самою природою указаны нам
существенные признаки предметов и даны предметы, об�
ладающие этими признаками. Вне спора находятся отвле�
ченные понятия математики и естественных наук, так ска�
зать искусственно создаваемые для обозначения не пред�
метов, а свойств, отношений, состояний, действий, про�
цессов, или, по крайней мере, скоро устанавливается од�
нообразное их понимание, тогда как в науках гуманитар�
ных очень часто возникают и длятся без конца несогласия
в установлении самих определений с допущением в них
более широкого и более тесного смысла (см., например, в
§ 1). Мы встретились и с колебаниями относительно вклю�
чения в их объем того или другого, или по отношению как
к содержанию, так и объему понятия науки (ср. § 21).

25. Причина этого различия между понятиями в есте�
ствознании и в гуманитарных науках заключается в том,
что в первом наша мысль довольствуется тем, что есть, как
оно есть, в последних же нередко в понятии мыслится и то,
что должно быть, и существенным признаком признается
то, что соответствует нашему требованию от мыслимого в
понятии. Так, наукою мы признали не всякое знание о вся�
ких вещах, а знание квалифицированное и только о реаль�
ных явлениях, соответствующее известному идеалу науч�
ности. Так и логику как науку о правильном мышлении мы
отличаем от психологии, изучающей между прочими душев�
ными явлениями и мышление, но безоценочным образом.
Это относится вообще ко всякому нормативному знанию,
но там, где, по�видимому, должна бы преобладать экспли�
кативная точка зрения, признание того или другого суще�
ственным признаком зависит не столько от привносимости
того или другого со стороны философского понимания, т.е.
не объективного исследования, а субъективного творчества.
Классический пример разнообразия и несогласий в науч�
ных определениях представляет собою понятие права.

26. Вследствие указанного свойства таких отвлеченных
понятий, употребляемых в общественных науках, одно и то
же видовое понятие может входить в состав двух и более
родовых понятий. Летучие мыши правильно отнесены зоо�
логической классификацией к млекопитающим животным,
и рядом с этой категорией и вне ее не существует другой с
нею равносильной, равноправной категории летающих жи�
вотных, куда были бы отнесены вместе с птицами и лету�
чие мыши, и некоторые насекомые; ибо рождение живот�
ных детенышей и питание их молоком представляют собою
существенные признаки, объединяющие множество живот�
ных в одном классе, тогда как летание не составляет суще�
ственного признака, и основываться на нем значило бы
создавать не естественную, а обусловленную самою при�
родою, а искусственную, произвольную классификацию.
Здесь, так сказать, нет конкурирующих между собою при�
знаков, и основа деления едина. В гуманитарных понятиях
возможно и другое. По одному существенному признаку мы
делим конституционные государства на монархические и
республиканские, по другому – на дуалистические и парла�
ментарные, вследствие чего в первом делении Англия и
Пруссия принадлежали в начале ХХ века к одной катего�
рии, а Франция и Северо�Американские Штаты к другой,
во втором же в один класс попадали прусская монархия и

американская республика, а в другой класс с английской
монархией французская республика.

27. То же затруднение встречается по отношению к той
умственной операции, которая в логике называется деле�
нием понятий, т. е. разделением всего объема понятия на
части, соединенным с отличием их одних от других. В этом
деле существуют свои правила, состоящие в том, чтобы
деление было полным, покрывающим все его члены, что�
бы отличие каждого члена от остальных могло быть пони�
маемо всеми одинаковым образом и чтобы члены деления
исключали друг друга. Соответственно последнему требо�
ванию не должно быть перекрестного деления, когда объе�
мы членов деления совпадают своими частями. Но пере�
крестность деления получается и в том случае, если член
деления одного понятия является и членом деления друго�
го понятия, т.е. одновременно какое�либо понятие входит в
объемы двух разных понятий. Например, различая науку и
философию (§ 3), мы должны мыслить их объемы совер�
шенно отграниченными один от другого, а между тем мы
готовы включать логику и в число наук, и видеть в ней часть
философии. Другими словами, в этом случае, как и в дру�
гих гуманитарных понятиях, нет иногда той резкой разгра�
ниченности, в силу которой принадлежность к одному клас�
су исключала бы принадлежность к другому.

28. Результаты разделения понятий совпадают с ре�
зультатами классификации, т.е. разнесения предметов,
составляющих какое�либо понятие, по классам или груп�
пам, категориям и т. п., по сходству некоторых из этих пред�
метов в каком�либо отношении и по несходству с другими
в том же отношении. В трактатах логики устанавливаются
и правила научной классификации, причем сами класси�
фикации разделяются на два класса, смотря по тому, слу�
жат ли в них, во�первых, основанием деления самые важ�
ные признаки или нет, а во�вторых, имеют ли предметы,
включенные в одну и ту же группу, больше сходств, неже�
ли различий, относимые же к разным группам, наоборот,
больше различий, чем сходств. Классификации, вполне
удовлетворяющие обоим требованиям, принято называть
естественными, а остальные, не считающиеся с важнос�
тью признаков, служащих основанием деления и со сте�
пенью сходства между предметами, относимыми к одно�
му и тому же классу, обозначаются как искусственные.
Первые называются естественными потому, что сама при�
рода, так сказать, разместила классифицируемые пред�
меты по определенным группам, тогда как искусственные
классификации имеют более условный характер.

29. В предыдущем мы уже классифицировали науки и
притом не в одном каком�либо отношении. Во�первых, мы
говорили о науке в более широком и в более тесном смысле
(§ 1). Далее мы различали науку чистую и прикладную (§ 16).
Затем мы указали еще на различие наук экспликативных и
нормативных (§ 21) и, наконец, установили понятия наук но�
мологических или номотетических и феноменологических
или идиографических. Естественная классификация может
быть только одна, искусственных – много, да и само понятие
науки, относящееся не к области природы, а к области гума�
нитарной, не обладает тою определенностью, которая харак�
теризует понятия естествознания и потому отличается неко�
торою растяжимостью. История науки знает целый ряд раз�
личных классификаций наук, очень отличных одна от дру�
гой, что есть очень важный их признак. Классификации наук
в этом отношении – полная противоположность классифи�
кации животного царства в зоологии.

30. Беря науку только в более тесном смысле и ограни�
чиваясь поэтому только чистой наукой, мы отождествили
ее, главным образом, с экспликативным знанием, отнесши
нормативное к области больше философии, отличаемой в
данном случае от науки, а эту, так понятую науку раздели�
ли на номологию и феноменологию или номотетику и иди�
ографию, взявши за основу деления формальную, а не ре�
альную сторону науки, различие ее задач – познание об�
щего, родового и познание особенного, единичного, тогда
как реальная основа заключается в предметах изучения,
по которым и разделение понятия науки будет иным. Оба
деления одно с другим перекрещивается, так что науки, в
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одном отношении попадающие в один класс, в другом ока�
жутся принадлежащими разным классам, и наоборот.

31. Логика учит нас, что все наше знание состоит из суж�
дений, т. е. из таких мыслей, в коих нами что�либо утвержда�
ется или отрицается и которые сами состоят из более пер�
вичных элементов, называемых понятиями, представления�
ми и т. п. Логика, далее, усвоила составным частями каждо�
го суждения название «понятий», в каждом из которых на�
учила различать содержание и объем. Понятия по их объему
она разделила на единичные и общие, когда объем сводит�
ся или к другому предмету, или когда им является целая их
группа. Понятия России, Петербурга, Петра Великого отно�
сятся к первой категории, понятия государства, города, ре�
форматора – ко второй. Характер той или другой науки оп�
ределяется тем, имеет ли она дело преимущественно (если
не исключительно) с единичными или с общими понятия�
ми. Соответственно этому делению понятий по их объему и
суждения, различно делясь в других отношениях на еди�
ничные и общие с прибавкою еще частных. Единичным суж�
дением, как известно, называется такое, в котором подле�
жащим является понятие единичного, а общим – то, в кото�
ром сказуемое относится ко всему объему подлежащего,
заключающегося в общем же понятии, тогда как в частном
суждении сказуемое относится только к некоторой, хотя бы
и неопределенной части объема подлежащего. «Петр Вели�
кий основал Петербург» – единичное суждение; «некоторые
города основаны Александром Македонским» – частное;
«всякий город был основан какими�либо людьми» – общее.
Преобладание или господство в науке той или другой кате�
гории суждений обусловливает принадлежность к знанию ин�
дивидуализирующему или генерализирующему.

32. Последнее деление, могущее быть одинаково при�
мененным к понятиям или самой науки, или только ее ме�
тода, предложено было немецким философом Риккертом6 ,
исходившим из мысли, близкой к той, которая легла в ос�
нову деления на идиографические и номотетические науки
(§ 12), но оба деления, в сущности, далеко не совпадают.
Еще идиографическое и индивидуализирующее знание
можно отождествить, как знание единичных явлений, но
знание номотетическое и генерализирующее не совпада�
ют: первое понятие уже второго, потому что не всякая гене�
рализация приводит к познанию законов явлений и, следо�
вательно, может быть сознательно применяема и для дру�
гих целей. Термин «генерализация» в русском переводе
значит «обобщение». Так мы называем образование из
нескольких единичных суждений (а + а + а…) одного суж�
дения общего (А), причем, однако, подлежащее этих еди�
ничных суждений или, вернее, предметы, в них мыслимые,
могут быть или только отдельными примерами одного ка�
кого�либо общего явления, или же, будучи либо не будучи
таковыми, являться отдельными частями какого�либо слож�
ного целого. В случаях первого рода обобщение происхо�
дит по содержанию, во вторых – по объему понятий.

33. Обыкновенно такого рода различения в понятии «обоб�
щение» не делают, и потому на нем следует остановиться
подробнее. Когда я говорю, например, о процессе собира�
ния Руси московскими великими князьями, я, в сущности,
обобщаю отдельные случаи присоединения к Московскому
княжеству новых и новых уделов. Все эти случаи подходят
под общее понятие, термином которого является слово
«присоединение», но в то же время, происходя все на од�
ной и той же территории, которую мы называем Россией, и
в одном и том же периоде времени, обозначаемом, как XIV–
XVI столетия по Р. Х., вместе с тем они являются отдельны�
ми моментами или этапами одного и того же процесса, по�
нимаемого как собирание Руси или объединение России.
Этот процесс представляет собою, как отдельные его части,
лишь единичное же, но сложное целое, выражаемое сужде�
нием, в котором обобщено много единичных суждений. В бук�
вальном смысле здесь А = а + а + а + а и т. д. Обобщение
тожественно здесь с интегрированием, принимая этот тер�
мин не в его математическом употреблении, а в близком к
спенсеровскому7  термину «интеграция», под каковым мыс�
лится процесс сплочения бывшего прежде разрозненным.
(Иначе можно было бы назвать это и синтезированием.)

34. Иным характером отличается обобщение, когда обоб�
щаемые явления не связаны ни местом, ни временем, но
принадлежат разным странам и разным эпохам и, подходя
под одно и то же понятие, никоим образом не могут рас�
сматриваться как части одного целого, а имеют значение
однородных фактов, могущих быть суммированными в од�
ной общей формуле. Аналогичные собиранию Руси процес�
сы происходили и в других странах, причем род московс�
ких Рюриковичей играли во Франции Капетинги, в Пруссии
Гогенцоллерны8  и т. п., и все это были процессы, так ска�
зать, параллельные, однородные, но разрозненные, не со�
ставлявшие одни продолжения других, не бывшие частями
одного целого. Мы можем суммировать отдельные случаи
политической интеграции, каковой является каждое соби�
рание областей под единую власть, но формулой здесь бу�
дет не столько А = а + а + а + а – … (§ 33), сколько А = nа, в
котором n обозначает количество случаев, имевшихся в
данном обобщении. Такое обобщение, как известно, в ло�
гике называется индукцией, учение о которой имеет гро�
мадное значение в методологии наук.

35. Значит, не всякая генерализация приводит к обра�
зованию общих суждений. «Москва собрала великорусское
племя в одно государство» есть единичное суждение, хотя
и сложное, как получившееся путем суммирования ряда
простых единичных суждений о присоединении отдельных
княжеств, тогда как суждение: «новые европейские госу�
дарства образовались путем уничтожения самостоятельно�
сти отдельных феодальных владений или феодов» будет,
конечно, суждением общим. С другой стороны, не всякое
общее суждение может претендовать на значение закона.
Многие обобщающие суждения говорят не обо всех случа�
ях данного рода, без чего не может быть закона в научном
смысле, а только о некоторых, так что обладают значением
не действительных общих суждений, имеющих в виду вся�
кий случай одной категории, а только суждений частных
(§ 13), говорящих лишь о некоторых случаях, как это мы
видим в обобщающем суждении об образовании европей�
ских государств из феодальных и удельных владений.

36. Отсюда получается тот вывод, что номологические
суждения суть только частный вид обобщений и что, с
другой стороны, суждения идиографические, в свою оче�
редь, могут быть суждениями об отдельных простых, не�
разложимых фактах и о фактах сложных, в состав кото�
рых входит несколько отдельных фактов. Их можно было
бы назвать суждениями простыми и сложными, как это
делается в логике по количеству ли сказуемых при одном
подлежащем, или подлежащих при одном сказуемом, если
бы в обобщенных суждениях многие подлежащие логи�
чески не были заменяемы одним, т. е. отдельные слагае�
мые: s + s + s + s9 … их общею суммою S. Здесь можно
было бы воспользоваться терминами индивидуализирую�
щий и генерализирующий, если бы единичное явление
было всегда простым и никогда не было сложным, т.е. сум�
мою нескольких слагаемых и если бы обобщение не при�
водило к образованию не только к суждениям о сложных
явлениях, но и о законах явлений.

37. Признаки единичности и общности нужно приписы�
вать суждениям только в условном смысле. Между тем, так
сказать, безусловно единичными суждениями (Петербург
основан в 1703 году) и безусловно общими (все люди смер�
тны), как двумя суждениями полюсными, существует не
пропасть, а пространство, заполненное великим множе�
ством суждений, которые по отношению к другим или в
сравнении с ними будут то более общими, то более частны�
ми, смотря по тому, будут ли их подлежащие понятиями с
более или с менее широким объемом. Безусловно единич�
ным суждением будет то, в котором объем подлежащего
заключен только в одном предмете, как мы это видим в
суждении: «Иван III присоединил Новгород». Из ряда таких
простых суждений мы можем составить сложное, в кото�
ром будет соединен ряд единичных подлежащих с одним
сказуемым: «Такой�то, такой�то, такой�то и т.д. князь объе�
динил под властью Москвы разные княжества», и это суж�
дение будет общим по отношению к первому, но останется
частным по отношению к более общему, так как говорят
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только о некоторых (именно о московских), а не обо всех,
хотя бы только о великорусских князьях, о которых можно
было бы высказать действительное общее суждение: «Эти
князья вели свой род от Рюрика». Но сложное суждение с
несколькими подлежащими превратимо в простое, когда
мы многие слагаемые выражаем в единой сумме: «Динас�
тия Ивана Калиты политически объединила великорусское
племя». Это уже и не сложное, и не частное суждение, а
простое и единичное, но полученное путем обобщения ряда
единичных суждений с заменою нескольких подлежащих
одним. Систематизация в науке и заключается в постепен�
ной переработке массы единичных суждений (первичных
фактов) все в меньшее и меньшее количество общих пу�
тем указанных приемов интеграции и индукции.

38. Чем более в науке единичных суждений, первичных
и обобщенных, тем она идиографичнее, что в области гу�
манитарных наук прежде всего относится к историческому
знанию вообще, и, наоборот, чем более в науке суждений
общих, полученных индуктивным путем, тем она номоло�
гичнее, что наиболее всего относится к математике, совер�
шенно лишенной идиографического элемента. Между иди�
ографическим и номологическим полюсами науки разме�
щается ряд наук в порядке уменьшающейся идиографич�
ности и возрастающей номологичности. Изучая единичные
экземпляры животных, зоологи высказывают более общие
суждения о их видах, а сравнивая отдельные виды – о ро�
дах, еще более общих, затем о классах, о животных вооб�
ще и, наконец, соединяются с ботаниками, изучающими
таким же порядком растения, и подходят к наиболее об�
щей науке об органической природе – биологии.

40. То же самое наблюдается и в истории, все более
идиографически обобщающей свой фактический матери�
ал, тем самым делая его пригодным для номологических
обобщений в социологии. Здесь есть целый ряд перехо�
дов от суждений безусловно единичных к суждениям бе�
зусловно общим, переходов с характером частных сужде�
ний, которые будут более близкими к единичным или к
общим, смотря по объему их подлежащих. Раз в истории,
так же, как в зоологии и в ботанике, создаются классифи�
кации, хотя бы и более искусственные, чем в естествоз�
нании, здесь кроме единичных изучений могут быть и груп�
повые с применением сравнительного метода, о котором
речь будет впереди. Так, между прочим, изучаются неко�
торые общие типы государственных образований, и то, что
я называю типологией, служит одною из переходных сту�
пеней от идиографии к номологии, соответствуя совокуп�
ности частных суждений между совокупностью единичных,
с одной стороны, и совокупностью общих, с другой. Это –
один из этапов на пути между историей и социологией (иди�
ографией и номологией).

41. Введение понятия типологии в один ряд с идиогра�
фией и номологией необходимо в соответствии с логичес�
ким делением суждений на единичные, частные и общие,
а главным образом для того, чтобы дать место наукам, в
которых особенно видную роль играют классификации,
занимающие место между описаниями и повествования�
ми (например, в географии и в истории), с одной стороны,
и самыми общими рассуждениями, с другой. Привьется
ли это методологическое нововведение – вопрос другой,
решение которого будет зависеть от практической пригод�
ности нововведения, но логическое оправдание для него
имеется, о чем будет говориться еще дальше.

42. С особенной еще точки зрения науки разделяются
на два больших класса, из которых один носит название
наук умозрительных, другой – опытных. Первые называют�
ся еще рациональными (от лат. «ratio», разум) и спекуля�
тивными (от лат «speculatio», созерцание), вторые – эмпи�
рическими (от греч. «empeiria», опыт). В дальнейшем мы
будем пользоваться терминами «рациональный» и «эмпи�
рический». Все различие между ними заключается в том,
что рациональное знание состоит из суждений, доказывае�
мых без помощи какого бы то ни было опыта, как в смысле
наблюдения над действительностью, так и в значении экс�
перимента, знание же эмпирическое состоит из суждений,
так или иначе основанных на данных опыта. Наилучшим

примером рационального знания может служить геометрия,
в которой новые теоремы выводятся из старых, а первые
теоремы – из самоочевидных истин, называемых аксиома�
ми. Примером наук эмпирических может быть история, ко�
торая целиком зиждется на данных опыта. Научная гносео�
логия, одинаково отвергая исключительные взгляды на опыт
или на деятельность разума в качестве единственных ис�
точников познавания, признает двоякое его происхождение,
а научная методология причисляет к той или другой кате�
гории отдельные науки в зависимости от преобладания в
них того или другого элемента.

43. Соответственно с этим последним делением наук,
логика отдельно рассматривает два класса доказательств,
соединенных или не соединенных с данными опыта, что
имеет весьма важное значение и для методологии разных
наук, особенно если принять в расчет, что гораздо чаще
все доказательства делятся на индуктивные и дедуктивные
(разница между которыми будет выяснена в своем месте),
здесь же отметим, что в зависимости от преобладания в
методе науки либо индукции, либо дедукции, ту или другую
науку называют индуктивной или дедуктивной. Например,
математика является наукою, несомненно, дедуктивной, и
тот характер придал Адам Смит10  созданной им политичес�
кой экономии, но когда та же самая политическая эконо�
мия стала пользоваться историческими обобщениями, она
приобрела понятие «наука».

44. До сих пор мы говорили о делении понятия «наука»
с формальной, методологической стороны, принимая в рас�
чет задачи, какие может наука ставить себе, теперь же речь
будет идти о классификации наук с реальной стороны, по
тем предметам, какими наука может заниматься. Совокуп�
ность этих предметов дана нам в действительности, сводя�
щейся к миру явлений единственно с точки зрения крити�
ческой и позитивной философии, доступному нашему зна�
нию. Доступность знанию значит доступность опыту, опыт
же наш делится, как известно, на внешний и внутренний,
на впечатления, получаемые нами от окружающего мира,
и на наши психические переживания. На почве этого раз�
личия создался дуализм понятий материи и духа, породив�
ший в метафизике противоположные направления матери�
ализма и спиритуализма, или отличные от них дуализм,
принимающий в основе мира оба начала, и монизм, видя�
щий в материи и духе лишь проявления одной и той же сущ�
ности. Наука не призвана решать такие вопросы (§ 5), отно�
сящиеся к области метафизики, но и не устраняет налич�
ности, с одной стороны, явлений материальных, или физи�
ческих, в широком смысле слова (греч. «physis», природа)
и духовных, или психических (греч. «psyche», душа). Отсю�
да два больших отдела наук о природе и наук о духе (нем.
Naturwissenschaft и Geisteswissenchaft).

45. Науки о природе принято называть еще естествен�
ными, естествознанием, реже природоведением. Под ес�
тествознанием разумеют именно изучение внешней при�
роды, то включая сюда и математику, то отделяя ее в осо�
бое понятие, весь объем которого сводится к ней самой
(если только не подразделять ее на арифметику, алгебру,
геометрию, тригонометрию и т.п.). Впрочем, вопрос о мес�
те математики в общей системе знания для нас не пред�
ставляет интереса, равно как и вопрос о внутренней клас�
сификации естествознания с массой его наук, носящих раз�
ные названия. В одной только зоологии каких только нет
названий (орнитология, ихтиология, энтомология и т.д.).

46. Употреблять название «науки о духе» нужно только с
оговоркою, что речь может идти здесь лишь о явлениях че�
ловеческой психики и что духовный мир человека может
изучаться со стороны его содержания как совокупность внут�
ренних переживаний человечества без всякого его объекти�
вирования за пределами мира явлений. Спиритуалистичес�
кая философия может исследоваться совершенно так же,
как и другие продукты духовного творчества, как и рели�
гия, и поэзия, без делания отсюда выводов о духовном мире
как сверхчувственном и сверхопытном, сверхъестествен�
ном, потустороннем или ноуменальном (§ 5). В данном слу�
чае показателен пример современной психологии, совер�
шенно не касающейся природы или сущности души.

Н.И. Кареев
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47. Гораздо удобнее называть науки о духе – гуманитар�
ными (лат. «humanus», человеческий), так как все они име�
ют своим предметом человека, человечество, все челове�
ческое, беря человека, однако, не с материальной, физи�
ческой стороны его бытия. В последнем отношении чело�
век есть предмет естествознания, в частности таких наук,
как анатомия, физиология, антропология (в качестве свое�
го рода отдела зоологии), т. е. наук биологических, вообще
изучающих органическую жизнь на земле. В гуманитарных
науках человек берется, прежде всего, в качестве суще�
ства мыслящего, чувствующего, желающего, действующе�
го и живущего в обществе себе подобных. В этом смысле
психология есть первая и основная гуманитарная наука,
примыкающая в естествознании к физиологии (в частно�
сти, к физиологии мозга, нервной системы, органов чувств).

48. За последнее время наукам о природе стали про�
тивополагать науки о культуре, изучению созданного и со�
здающегося природою в ее эволюционном процессе изу�
чение того, что обязано своим происхождением творчеству
человека. Это разделение имеет своим происхождением
творчество человека. Это разделение имеет свои основа�
ния, но и вызывает возражения. Конечно, одно – природа,
другое – культура, но в таком случае куда отнести психоло�
гию, изучающую естественные явления и процессы чело�
веческой душевной жизни? С другой стороны, с этим деле�
нием соединено противоположение естественной эволюции
и культурного творчества, получающие смысл только в том
случае, если последнее имеет всегда и во всем сознатель�
ный, преднамеренный, явно целеполагающий характер,
тогда как на деле столь много в исторической жизни чело�
вечества стихийных, органических и т. п. процессов, совер�
шающихся путем естественной эволюции без ведома и
желания самих людей. Наконец, если понятие природы
мыслится всеми одинаково, термин «культура» страдает
некоторою расплывчатостью. Поэтому из трех существую�
щих названий (науки гуманитарные, о духе, о культуре) луч�
ше всего употреблять название, указывающее на челове�
ческий мир как на общий предмет этого класса наук.

49. Этим не отвергается пользование понятием культу�
ры в смысле совокупности всего, что возвышает человека
над животным миром и что составляет предмет почти всех
гуманитарных наук. В этой совокупности мы различаем
материальную, духовную и общественную стороны, т.е. тех�
нику, идеологию и учреждения в широком смысле этих слов.
Изучение материальной культуры, составляющее, между
прочим, предмет археологии для более далеких времен,
нуждается для более близкой эпохи в помощи прикладного
естествознания. Под понятие духовной, идеологической
культуры подводятся такие явления исторической жизни,
как язык, мифология, фольклор, поэзия, религия, филосо�
фия, наука, литература, искусство, составляющие предме�
ты специальных изучений теоретического и исторического
характера. Третьим видом культуры является обществен�
ная, сводящаяся к тем установившимся формам практи�
ческих отношений между людьми, которые называются
учреждениями в самом широком смысле термина, т.е. нра�
вы и обычаи, право, хозяйственные порядки, государство,
тоже изучающиеся теоретически и исторически.

50. Только что указанное изучение культуры может быть
и идиографическим, и типологическим, номологическое же
ее изучение должно быть преимущественно предметом
более общих наук. Ими в данном случае являются психоло�
гия и социология, первая – для наук о духовной культуре,
которые ради краткости позволим себе называть культур�
ными (в более узком смысле), вторая – для наук обществен�
ных, или, как тоже их можно назвать, социальными. Психо�
логию при этом мы берем не только в ее обычном понима�
нии изучения психических явлений, совершающихся в ин�
дивиде (психология индивидуальная, интраментальная, от
лат. «inter mentes», между душами). Социальные психоло�
гия и социология, таким образом, занимаются исследова�
нием законов культурных и социальных явлений.

51. В состав гуманитарного знания входят еще две нор�
мативные (деонтологические от греч. «deon», должное) дис�
циплины философского характера: этика и социальная
философия, имеющие своим содержанием идеалы лично�
го поведения и общественного устройства. К той же кате�
гории должны быть отнесены также логика и эстетика.

52. Так можно классифицировать науки по изучаемым ими
предметам. Заслуживает еще большего внимания вопрос о
иерархическом порядке, в каком должны быть расположены
все номологические науки. Этот вопрос поставил и правиль�
но, в общем, решил родоначальник позитивизма и основа�
тель социологии Огюст Конт, допустивший только одну ошиб�
ку в виде исключения из этого рода наук психологии, кото�
рую мы и восстановляем на надлежащем месте. В основу
иерархического порядка Конт положил принцип убывающей
общности при возрастающей сложности изучаемых предме�
тов, причем каждая последующая наука опирается на пре�
дыдущую, внося в знание и нечто свое, новое, некоторый
плюс, и в этом же порядке отдельные науки исторически пе�
реходили с метафизической ступени на положительную, т.е.,
строго говоря, научную. Этот порядок представляется, с ука�
занною поправкою в следующем виде:

1. Математика.
2. Астрономия (небесная механика).
3. Физика.
4. Химия.
5. Биология.
6. Психология.
7. Социология.
53. Можно сказать еще, что после Конта началось, так

сказать, заполнение промежутков между этими номологи�
ческими науками в виде астрофизики, физической химии,
физиологической химии, психофизиологии, социальной пси�
хологии, что более соответствует непрерывности порядка
природы. В связи с этим произошло и сближение методов
гуманитарных наук с естественнонаучными, и началось вы�
теснение из первых методов, основанных на метафизичес�
ких предпосылках. В гуманитарные науки, не всегда, впро�
чем, к их пользе, переносились даже целиком понятия, точ�
ки зрения и методы, свойственные естественным наукам,
как, например, такие понятия, как «социальная физика»,
«социальная статика», «социальная динамика», «социальный
организм», применение физических и биологических ана�
логий в качестве одного из важнейших методов и т.п.

1 Мольер (Жан Батист Поклен, 1622–1673) – французский комедиограф и актер. Журден – герой комедии «Мещанин во дворян�
стве» (1670).

2 Аристотель (384 г. до н. э. – 322 г. до н. э.) – древнегреческий философ.
3 Шопенгауэр Артур (1788–1860) – немецкий философ, один из родоначальников неклассической философии.
4 Конт Исидор�Мари�Огюст�Франсуа�Ксавье (1798–1857) – французский философ, родоначальник позитивизма и основатель со�

циологии.
5 Виндельбанд Вильгельм (1848–1915) – немецкий философ, представитель баденской школы неокантианства.
6 Риккерт Генрих (1863–1936) – немецкий философ, представитель баденской школы неокантианства.
7 Спенсер Герберт (1820–1903) – английский философ, один из родоначальников позитивизма, представитель органического

направления в социологии.
8 Рюрикович – княжеский, а затем царский род на Руси, берущий начало от полулегендарного Рюрика (ум. 879 г.), последними

правителями в Московском государстве из рода Рюриковичей были Федор Иоаннович (1557–1598)  и Василий Шуйский (1552–1612).
Капетинги – французская королевская династия, правившая с 987 по 1328 г. Гогенцоллерны – немецкая династия, правившая в
Бранденбурге, Пруссии и Румынии.

9 S – subjectum, подлежащее (примеч. Н.И. Кареева).
10 Смит Адам (1723–1790) – шотландский экономист, профессор нравственной философии Университета Глазго.

Вопросы теории
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Cреди иностранных источников по отечественной
истории XVI в. одно из первых мест зачастую
отводится сочинению Дж. Флетчера «О государ�

стве Русском». Известное российским ученым со време�
ни Г.Ф. Миллера1, это сочинение, впервые опубликован�
ное на родине автора в 1591 г., спустя три столетия стало
предметом монографического исследования С.М. Сере�
донина2.

По его определению, «задача русского историка, при
изучении иностранных известий, состоит в следующем:
1) изучить понятия и воззрения автора, равно как и отно�
шения его к Московскому государству, 2) проверить, что
возможно, несомненными данными, 3) указать источники
его сообщений; таким путем определится степень его до�
стоверности, и судя по ней, должно принимать или отвер�
гать известия, проверка которых невозможна». Эту зада�
чу С.М. Середонин, в частности, пытался решить, анали�
зируя трактат Дж. Флетчера.

На взгляд исследователя, из иностранных известий
русский историк должен выбирать факты, проверять их
отечественными известиями, а если таковых нет, сличать
данные факты с показаниями других иностранцев; если и
этого сделать нельзя, то по возможности следует решить
вопрос об источнике интересующего нас известия: наблю�
дение ли это самого автора, передал ли он сообщение
осведомленного лица или записал ходившие слухи. Оп�
ределить, каким путем дошло то или другое известие до
автора�иностранца, очень важно; ведь иноземцы жили в
древней Руси особняком, и большинство сведений дохо�
дило до них в извращенном виде3.

По замечанию С.М. Середонина, он не может припом�
нить ни одного самостоятельного научного труда по рус�
ской истории XVI в., в котором не встречались бы ссылки
на сочинение Дж. Флетчера. Своей целью ученый считал
определить степень достоверности как всего этого сочи�
нения, так и его отдельных сообщений.

«По своей ценности» С.М. Середонин различал три
категории известий Флетчера. «К первой относятся изве�
стия, не имеющие вовсе никакой цены или имеющие очень
малую цену для русской науки», например, о порядке пра�
вославного богослужения, церковных обрядах. Вторую
категорию, в представлении историка, составляют много�
численные известия, сами по себе интересные, но для
решения вопросов, к которым они относятся, имеют лишь
второстепенное значение. С особой тщательностью
С.М. Середонин обращался к показаниям английского дип�
ломата, которые служат главными источниками для рас�
смотрения затронутых им проблем4.

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

РОМАН ЯКОВЛЕВИЧ СОЛОДКИН

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Нижневартовского государственного гуманитарного
университета (Нижневартовск)

Тел.: 8 (922) 655�71�50; Е�mail: r.solodkin@yandex.ru
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЖ. ФЛЕТЧЕРА О МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
В ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ С.М. СЕРЕДОНИНА*

* Исследование выполнено в рамках гранта Президента Рос�
сийской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых МК�4218.2012.6

Как подчеркнул С.М. Середонин, из всех англичан, по�
сетивших в XVI в. Россию, Флетчер был наиболее образо�
ванный человек. Он воспитывался сначала в Итоне, а по�
том в Кембридже, где получил степень доктора прав5.

Сочинение Флетчера резко отличается от других инос�
транных произведений о России тем, что его автор обна�
руживает по тому времени большую начитанность; свое
изложение он иногда подкрепляет ссылками на того или
другого писателя6.

Ученому казалось несомненным, что своей эрудицией
Флетчер превосходит остальных иноземцев XVI–XVII вв.,
писавших о «Московии»: ему известны были самые раз�
нообразные сочинения; многое Флетчер узнавал из своих
разговоров в России и по личным впечатлениям. Так, ему
немало рассказали торговавшие там англичане, например,
о вывозе оттуда мехов, льна, воска.

Несколько раз автор трактата ссылается и на свои раз�
говоры с русскими, и ни в одном иностранном сочинении
о России нет такого количества русских слов самого раз�
нообразного значения, какое мы встречаем у Флетчера,
причем эти слова, за исключением очень немногих случа�
ев, употребляются вполне уместно7.

Как предполагал исследователь, толмач, постоянно со�
стоявший при английском после, мог сообщить ему русские
имена, «названия интересовавших его лиц и предметов»8.

Отвечая на вопрос, откуда Флетчер получил разнообраз�
ные и подробные сведения о России, С.М. Середонин указы�
вает, что, приехав туда, королевский дипломат как человек
любознательный и привыкший уже к литературной деятель�
ности «стал записывать свои заметки об этой стране, столь
не похожей на те, которые он посетил раньше»9.

Часто англичанин мог пользоваться только смутными
слухами, что видно из того, как неточно Флетчер расска�
зывает о возведении митрополита Московского в патри�
арший сан10.

При этом, по заключению С.М. Середонина, «Флетчер вов�
се не ограничился только ролью пересказчика чужих слов»11.

Ученому также думалось, что многое Флетчер мог уз�
нать в Лондоне из личных бесед с англичанами, побывав�
шими в России, и несомненно, что этот посол Елизаветы I
знал о Московии еще до поездки туда12.

Почти все цифры, приведенные Флетчером, с первого
же взгляда, по словам С.М. Середонина, возбуждают не�
доразумения у читателя и часто противоречат друг другу.
Скорее всего, эти данные заимствованы у Дж. Горсея.
Иногда то, о чем последний сообщает как о единичном
факте, по наблюдению историка, в трактате Флетчера
служит уже обобщением13.

У С.М. Середонина сложилось впечатление, что «наи�
более интересные и существенные части всего сочинения
(Флетчера. – Р.С.) представляют пересказ известий Гор�
сея»14.
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С точки зрения исследователя, если в некоторых слу�
чаях (например, относительно русского судопроизводства)
отзывы авторов прямо противоположны, то это объясня�
ется тем, что Флетчер, считая себя компетентным по ряду
вопросов, позволил себе ответить на них иначе, чем Гор�
сей15.

По словам С.М. Середонина, в описании событий со вре�
мени Грозного «руководителем Флетчера является Горсей».
К примеру, рассказ последнего о спасении Пскова юроди�
вым Николаем Салосом повторяется в трактате «О госу�
дарстве Русском» с незначительными изменениями. И Гор�
сей, и Флетчер видели в возведении на престол Симеона
Бекбулатовича лишь фискальную меру царя Ивана.

Говоря о времени Федора Ивановича, Флетчер во мно�
гом тоже следует Горсею, сокращает его довольно инте�
ресные рассказы о роли, которую уже с 1586 г. играл
Б.Ф. Годунов при московском дворе.

С.М. Середонин считал очень вероятным, что главы о
дворянстве, об областном управлении, о царской думе,
доходах, военных силах, частной жизни царя, т.е. наибо�
лее интересные разделы всего сочинения Флетчера, – это
пересказ известий Горсея. К примеру, глава 11�я содер�
жит такие сведения, которыми только что приехавший в
Москву посол, конечно, не располагал. 26�я глава (где со�
общается, что делал Федор Иванович с самого утра и до
вечера, даже об отношениях его к царице) могла быть на�
писана только со слов очень близкого ко двору лица, ка�
ким являлся Горсей16. (А.А. Севастьянова тоже считает,
что Флетчер многое почерпнул из рассказов Горсея, «в
упорядоченных записках�трактате» которого «совсем мало
живых зарисовок событий и свидетельств: он иной по жан�
ру», чем повествование Горсея17.)

То обстоятельство, что Флетчер многое заимствовал у
Горсея, в глазах С.М. Середонина не уменьшает заслуг
первого: остается только радоваться, что ценный матери�
ал, собранный Горсеем, попал в руки ученого автора, ко�
торый изложил его ясно и систематически, хотя и не вез�
де внимательно18.

С.М. Середонин думал, что 20�я глава (о пермяках, са�
моедах и лопарях) написана Флетчером главным образом
по рассказам известного английского купца А. Мерша,
которого посол, как и Горсея, вез с собою в Англию (Мерш
одно время вел торг с Сибирью, посылал своих агентов к
Оби, и, конечно, от него Флетчер мог заимствовать дан�
ные о самоедах и о Золотой Бабе)19.

Кроме того, по свидетельству Флетчера, он разговари�
вал с несколькими самоедами, в частности об их религии.

По заключению С.М. Середонина, приехав в Москву,
Флетчер попал в круговорот слухов, сплетен, которые и
запечатлел в своем сочинении. Так, многие известия анг�
личанина – в значительной степени отголосок ходивших
по Москве разговоров, например, об отношении Бориса
Годунова к царевичу Дмитрию.

С.М. Середонин пришел к выводу, что сведения Флет�
чера (побывавшего в Москве в 1588–1589 гг.) о прошлом
России крайне сбивчивы и заключают такие промахи и
ошибки, которых нет у других иностранных авторов.

Подобно Горсею, Флетчер не считал нужным дать сво�
им читателям очерк русской истории, но его сообщения о
древнейшем прошлом Руси в оценке С.М. Середонина
«ниже всякой критики, несмотря на большую, сравнитель�
но, начитанность нашего автора», вследствие неумения
или нежелания английского дипломата сойтись с русски�
ми20.Так, он производил московских царей от венгерских21.
Но чем ближе подходит Флетчер к своему времени, тем
меньше он делает грубых ошибок, – констатирует С.М. Се�
редонин22 .

По его наблюдению, границы России Флетчер, в отли�
чие от С. Герберштейна, указывает очень неопределенно.
К концу 1580�х гг. А. Дженкинсон, Х. Борро и другие анг�
личане произвели уже измерения географических долгот
и широт разных местностей России. Флетчер, однако, не
воспользовался данными сведениями, а вместо них при�
вел очень далекие от истинных. Очевидно, он не знал даже
измерений своих предшественников. В оценке С.М. Сере�

донина и свидетельства Флетчера по гидрографии Рос�
сии, в общем, лишены интереса.

Малоценными признавал исследователь также его сооб�
щения о климате и почве Московского государства. По за�
мечанию С.М. Середонина, Флетчер описывает русскую зиму
словами С. Герберштейна и притом не совсем удачно.

Из «животного царства» Флетчер останавливается на
некоторых видах, которые в Англии не встречаются: лось,
олень, дикая лошадь, медведь, росомаха, рысь и др. Но
автор знаменитого трактата, – констатировал С.М. Сере�
донин, – ограничивается только их перечислением, а если
иногда и сообщает что�то о русских лошадях, овцах, то
его известия не представляют ничего нового и интересно�
го. Более ценными ученый считал сообщения Флетчера о
служивших предметами торговли мехах, кожах, сале и
ворвани, рыбьем зубе, т.е. клыках моржа, а также описа�
ние английским юристом и богословом ловли тюленей.

Зато о предметах «царства ископаемых» Флетчер го�
ворит обстоятельнее многих остальных иностранцев, по�
бывавших в России. Им указаны все главнейшие в «Мос�
ковии» места добычи соли, хотя вычегодскую автор оши�
бочно выдает за каменную.

С.М. Середонин находил не имеющими значения сви�
детельства Флетчера о русских городах, за исключением
описания их наружного вида23. В описании же весеннего и
летнего пейзажа русской природы Флетчер, на взгляд ис�
торика конца XIX в., совершенно оригинален24.

Географический очерк Московского государства, с точ�
ки зрения С.М. Середонина, вышел у Флетчера довольно
слабым. Обстоятельны только его сообщения о предметах
торговли. В описании северных берегов России (из 20�й
главы «О пермяках, самоедах и лопарях») Флетчер дает
больше нового, и эти строки заслуживают внимания25.

С.М. Середонин находил, что 12�я глава рассматрива�
емого сочинения, посвященная царским доходам в Рос�
сии, – самая интересная из всех, и преимущественно имен�
но она содействовала упрочению за трактатом Флетчера
репутации первостепенного источника по русской истории.
Однако автору трудно было уловить особенности обще�
ственного и административного строя «Московии», и у
англичанина часто встречается желание втиснуть ее жизнь
в западноевропейские рамки26.

Пользуясь, по заключению С.М. Середонина, сведени�
ями Горсея, Флетчер обстоятельно перечисляет доходы
Б.Ф. Годунова, допуская, однако, явные преувеличения.
Так, в высшей степени сомнительно, чтобы правителю
принадлежали доходы с Рязанской и Северской земель
(якобы 30 000 руб.); следом сам Флетчер говорит, что из
Рязанского края поступали в Четвертной приказ те же
30 000 руб. тягла и податей. Флетчер преувеличил доходы
казны с Ваги почти в четыре раза.

Его известия об экономическом упадке России особен�
но интересны тем, что, не ограничиваясь общими замеча�
ниями, он в 3�й главе указал несколько цифр относительно
размеров русского экспорта. Вполне подтверждается по�
казание автора о важности Нарвы для России. В целом сле�
дует вполне согласиться с Флетчером в том, что русский
«отпуск» после войны с Баторием и Швецией значительно
упал сравнительно с предшествовавшими годами, – пола�
гал исследователь конца XIX в., хотя английский дипломат
не уяснил себе, как тяжело отозвалась на состоянии Мос�
ковского государства Ливонская война. Флетчеру было хо�
рошо известно про торговлю в Архангельске, но о сухопут�
ной торговле русских, которая в 1580�х гг. расширилась,
автор трактата едва ли знал хотя бы приблизительно27.

Весьма важным С.М. Середонин считал уже самое оп�
ределение Флетчером четверти, но указанная им цена
четверти хлеба в 2 алтына для того времени кажется уче�
ному слишком низкой. Вероятно, Флетчеру кто�нибудь
умышленно назвал такую цену, чтобы больше его пора�
зить, думалось исследователю28.

С.М. Середонин полагал неверным указание Флетче�
ра на то, что все пошлины должны поступать в приказ
Большого прихода к 1 сентября, и находил, что англича�
нин, очевидно, «считал некоторые цифры дважды» и при
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свойственной ему поспешности запутался в них (а также
в названиях учреждений), иногда одной и той же суммой
оперируя несколько раз.

С.М. Середонин был убежден в том, что по обилию
материалов для истории управления, финансов и эконо�
мического быта русского народа сочинение Флетчера не
имеет себе равных среди других иностранных сочинений
о древней России. Недостаток же этого сочинения иссле�
дователь видел в тенденциозности и односторонности
автора29.

С.М. Середонин утверждал, что ни у одного иностран�
ца, писавшего о России, не проведено так ясно и последо�
вательно в основе своей неверное воззрение на государ�
ственный строй России, как у Флетчера. Его самоуверен�
ность, ясность и стройность изложения не позволили даже
специалистам выявить многие промахи и ошибки сочини�
теля знаменитого трактата.

В оценке историка мысль об эгоизме государя служит
лейтмотивом произведения Флетчера, объясняющей ав�
тору все действия московского правительства.

Как писал С.М. Середонин, англичанину совершенно
чужда мысль о праве обычном, на котором главным обра�
зом держался строй Московского государства; посол Ели�
заветы I вовсе не понял характера отношений русского
народа к своему правительству.

Если мы сравним отзыв Герберштейна с показанием
Флетчера, то не обнаружим существенной разницы: эти
иностранцы, посетившие Московскую Русь при Василии III
и Федоре Ивановиче, одинаково представляют ее госуда�
ря полным распорядителем своей страны, неограничен�
ным властелином30.

Боярской думе Флетчер вовсе не придает политичес�
кого значения31.

Флетчер, очевидно, даже не мог представить, чтобы
царь стал держать около себя довольно самостоятельный
тайный совет.

С.М. Середонину казалось сомнительным известие
Флетчера о том, что в обыкновенное время дума собира�
ется только по понедельникам, средам и пятницам, по�
скольку есть свидетельства за XVII в. о двух ежедневных
заседаниях.

Флетчер единственным представительным учреждени�
ем, которое могло бы ограничивать царскую власть, счи�
тает собор – парламент, как он его называет, но то, что
описывает посол Елизаветы I, по заключению С.М. Сере�
донина, вполне напоминает объединенное заседание Бо�
ярской думы и освященного собора, т.е. синклита и сино�
да. Флетчер сообщил о заседании думного собора или
«распространенной» думы. (Большинство же русских ис�
ториков и юристов считало эту главу трактата изображе�
нием Земского собора. Однако, как справедливо конста�
тирует С.М. Середонин, Флетчер вовсе не рассказывает о
заседаниях Земского собора и даже не упоминает его, по
всей вероятности, не зная о существовании Земских со�
боров. На 8�ю главу Флетчера, по заключению ученого,
следует смотреть исключительно как на описание засе�
даний думного собора32.)

По убеждению же Е.Н. Ардабацкого, Флетчер описы�
вает Земский собор и Боярскую думу с участием около 20
духовных лиц33.

С точки зрения исследователя, основная идея тракта�
та Флетчера – маккиавелева политика московских госу�
дарей, которые ради упрочения собственной власти на�
рочно «раздували» вражду общественных классов.

По замечанию С.М. Середонина, Флетчер приехал в
Россию «с совершенно готовой мерой для суждения»: это
закон. От внимания англичанина совершенно укрылось то
обстоятельство, что московский государь, действительно,
был всевластен, но над лицами, «а не над порядком».

Замечание Флетчера об опричнине не может идти в
сравнение с рассказом И. Таубе и Э. Крузе; в соответству�
ющей небольшой заметке налицо несколько фактических
ошибок, – констатировал ученый.

С.М. Середонин указал на «спокойное, объективное
отношение» Флетчера к Грозному. Английский юрист воз�

дал должное уму и энергии Ивана IV, но был далек от того,
чтобы оправдывать поступки этого московского царя.

Для Флетчера Борис Годунов со своим окружением
являлся только похитителем прав верховной власти.

Флетчер, как кажется С.М. Середонину, задался стро�
го определенной целью – представить факты именно в
таком�то свете. Поэтому у него каждый шаг Ивана Гроз�
ного или Бориса Годунова является строго обдуманным.

На взгляд С.М. Середонина, характеристика царя Фе�
дора в книге Флетчера – едва ли не самая лучшая из ос�
тавленных иностранцами. Так, она вполне подтверждает�
ся сообщениями Дж. Горсея и А. Поссевино. Свидетель�
ство Флетчера о преемнике Грозного как человеке про�
стоватом и слабоумном, кажется, ближе всех к истине.

Передаваемой Флетчером подробности о смерти кор�
милицы царевича Дмитрия мы не находим в русских лите�
ратурных памятниках даже позднейшего времени, а меж�
ду тем подобный факт был бы слишком значительным,
чтобы противники Годунова впоследствии умолчали о
нем, – находил С.М. Середонин.

В его представлении Флетчер не совсем ясно раскры�
вает значение борьбы Бориса Годунова с его политичес�
кими противниками. По мнению англичанина, это была
завещанная Грозным борьба со знатными княжескими
фамилиями.

Иногда, заключал С.М. Середонин, Флетчер распола�
гал сомнительными данными; обстоятельства противосто�
яния Годунова с князьями И.П. Шуйским и И.Ф. Мстислав�
ским изложены совсем неверно, равно как и «дело» пле�
мянницы Грозного Марии Владимировны; версии и смер�
ти Н.Р. Юрьева, и кончины князя В.Ю. Голицына по вине
Годунова не подтверждаются другими источниками34.

С.М. Середонину думалось, что сословное деление
Англии Флетчер попытался целиком перенести на русскую
почву, и таким путем он выделил среди населения Мос�
ковского государства 1) знать, соответствующую англий�
скому пэрству; 2) детей боярских (английское джентри) и
3) мужиков (английские commons), не считая духовенства.
Как писал С.М. Середонин, Флетчер не понял строго ари�
стократического строя Русского государства и того, что
такое местничество.

Сообщив ценные сведения о приказном строе управ�
ления «Московии», Флетчер ошибочно указывает, что вся
Россия делится на четыре части и каждой из них заведует
одна из четвертей. Флетчер был введен в заблуждение
самим словом «четверть», и, кроме того, тем, что четыре
названных им дьяка (А. и В. Щелкаловы, С. Аврамов, Е. Вы�
лузгин) заведовали почти всей территорией страны.

Королевскому послу осталось неясным, что суд являл�
ся больше правом наместников и их людей, чем обязан�
ностью.

Непростительной ошибкой Флетчера С.М. Середонин
признает то, что создатель трактата «О государстве Рус�
ском» не заметил самоуправления общин, а этот способ
управления в оценке ученого был гораздо лучше пред�
шествовавшего – посредством наместников.

Флетчер, как и некоторые другие иностранцы, на взгляд
С.М. Середонина, совершенно извратил смысл и значе�
ние губных учреждений. Он не знает вовсе, что местное
население через своих выборных людей расправлялось с
разбойниками и ворами, а это лишний раз показывает,
как поверхностно наблюдал Флетчер – один из наиболее
обстоятельных иностранцев – русскую жизнь.

Частые смены воевод и наместников, вопреки его мне�
нию, объясняются не боязнью правительства долго держать
в области одних начальников, дабы они как�нибудь не за�
вязали отношений с местным населением, а тем, что это
было своего рода жалованье, вознаграждение за службу.

Но воеводы больше пользовались номинальной влас�
тью, чем действительной, которая, по утверждению Флет�
чера, находилась в руках дьяков, с чем был согласен
С.М. Середонин.

Он заключил, что сообщения Флетчера об областном
управлении Московского государства не отличаются ни
особенной точностью, ни достоверностью; лучше англи�
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чанин усвоил себе устройство центрального управления.
Недостаток свидетельств Флетчера по этому вопросу
С.М. Середонин объяснил (хотя бы отчасти) привычкой
слишком поспешно обобщать подмеченные им факты и
стремлением тотчас же «создать известную систему».
В представлении С.М. Середонина Флетчер вообще лег�
ко впадает в преувеличения и скор на обобщения.

Флетчер уяснил (как не исключал С.М. Середонин, из
внушений московской знати) стремление властей к цент�
рализации; он увидел дурные стороны тогдашнего облас�
тного и приказного управления и занял сторону «аристок�
ратической партии», – рассудил исследователь.

Будучи доктором права, Флетчер с презрением отзы�
вается о русском законодательстве. Такая сторона рус�
ской жизни, как право обычное, «осталась совершенно
недоступной Флетчеру», хотя многим иностранцам, даже
враждебно относившимся к России, данная черта ее суда
импонировала35.

Говоря о численности русской армии, Флетчер, веро�
ятно, объединил детей боярских и их людей (холопов),
полагал С.М. Середонин. Он отклонял, пользуясь разряд�
ными записями, сообщения Флетчера о 80 тыс. детей бо�
ярских, составлявших конницу. (С.М. Середонин пришел
к заключению, что «80 000 человек были обыкновенным
числом русского войска».) Никогда в Московском государ�
стве какие�то 110 лиц не выставляли в поход 65 000 всад�
ников, о чем сказано в трактате «О государстве Русском».
В оценке ученого состояние военного дела в России оста�
лось для Флетчера не вполне ясным; к тому же приведен�
ные им цифры жалованья несоразмерно малы.

Он считал стрельцов пехотинцами, но в официальных
документах XVI в. идет речь как о пеших, так и о конных
стрельцах. О казаках Флетчер не говорит, но среди ино�
земцев в составе русской армии насчитывает 4000 поля�
ков, т.е. черкас, подвластных Польше36.

Верстание происходило не всегда так, как описывает
Флетчер, но документально подтверждается его свиде�
тельство о затруднениях, которые испытывались много�
семейными детьми боярскими: взрослые из них должны
были жить и служить с отцовских поместий, по крайней
мере до верстания. Утверждение Флетчера, что фонд по�
местных земель не изменялся, С.М. Середонин отвергал,
но указывал на нехватку поместных земель в начале цар�
ствования Федора Ивановича.

Английский дипломат, с точки зрения С.М. Середони�
на, явно преувеличил денежное жалованье «дворян боль�
ших» и тем более стрельцов.

Флетчер, всегда неблагосклонный к русскому прави�
тельству, уверял, однако, что ни у одного христианского
государя нет такой прекрасной артиллерии, как у москов�
ского царя.

Автор трактата, сообщая о структуре русской армии,
пропустил Большой полк, а его воеводу принимал за глав�
нокомандующего; поэтому, по свидетельству англичани�
на, русское войско разделялось на четыре полка. Флет�
чер ошибается, говоря, что звание воеводы принадлежит
только главнокомандующему. Вероятно, вследствие непо�
нимания слова «гуляй», «гулевой», Флетчер думал, что
«гулевой» воевода предводительствовал и гуляй�городом,
и разведочным отрядом. (Флетчер свидетельствует, что
гуляй�город применяли против татар, на западной же гра�
нице русские его не употребляли.)

По заключению исследователя, очень интересная гла�
ва о русском войске (12�я) написана Флетчером недоста�
точно внимательно, местами даже небрежно, что особен�
но касается цифр. Он разделяет общее мнение иностран�
цев о русском войске как гораздо лучше защищающемся
в крепостях, чем сражающемся в открытом поле. Флет�
чер объяснял это, в оценке С.М. Середонина, несколько
односторонне: рабское состояние, в котором держатся
русские, и недостаток в наградах, отличиях37.

С точки зрения историка, раздел анализируемого им
сочинения о русской церкви лишен достоверности. При�
мечательно, что Флетчер неверно рассказывает об учреж�
дении патриаршества в России, хотя это важное событие

произошло как раз во время пребывания английского по�
сла в Москве.

По словам Флетчера, собор при каждом епископе со�
стоял из 24 членов. Откуда Флетчер взял эту цифру, дога�
даться затруднительно.

Приведенные им цифры доходов духовных лиц, как
думалось С.М. Середонину, очень сомнительны: неверо�
ятно, чтобы патриарх получал в четыре раза меньше нов�
городского владыки.

Своеобразную сторону русского церковного управле�
ния, которое в глазах С.М. Середонина изложено Флетче�
ром также не вполне удовлетворительно, составляло уча�
стие в нем лиц светских, не духовных: архиерейских бояр,
дьяков, десятильников, и известия о них недавно побы�
вавшего в России посла С.М. Середонин признавал не
лишенными интереса, а заключение англичанина о боль�
шой зависимости церкви от светской власти находил спра�
ведливым.

К русскому духовенству, по словам ученого, Флетчер
питает ненависть совершенно особого рода. Когда автор
трактата пространно говорит об упадке русской церкви, о
незаконности, чуть ли не преступности для церкви владе�
ния поземельными имуществами, то в этом, на взгляд
С.М. Середонина, прежде всего обнаруживается протес�
тант – ревностный поборник церковной реформы38.

Частная жизнь английского общества резко отличалась
от русской положением женщины. По мнению С.М. Сере�
донина, затворничество женщины окончательно убедило
Флетчера в том, что русские – варварский народ.

На взгляд Флетчера, русское общество страдало осо�
бенно склонностью к насилию, невоздержанностью, осо�
бенно в вине, и крайним самомнением, почти исключав�
шим самую возможность положительных изменений.

С.М. Середонин пришел к выводу, что к русскому на�
роду Флетчер относился с сожалением, потому что этот
народ управлялся совершенно иначе, на особых началах,
чем в благоустроенном (как елизаветинская Англия) госу�
дарстве. Впрочем, Флетчер не столько жалеет народ,
сколько клеймит систему того произвола, который царил,
по его убеждению, в Московском государстве39.

В 19�й главе Флетчер дает прекрасное, живое описа�
ние татар. К ним он причислил и черемис, и мордву, и чер�
кесов, и кавказские народы. (То, что говорится при этом о
татарах, подтверждается и другими авторами, особенно
С. Герберштейном, у которого Флетчер в данном вопросе
кое�что заимствовал.) Самоеды и пермяки отнесены в
трактате к народам татарского происхождения, судя по их
наружности. Сравнительно с «герберштейновыми» изве�
стиями о Перми сообщения Флетчера в оценке С.М. Се�
редонина не содержат ничего нового. Свидетельства Флет�
чера о лопарях тоже не отличаются особенной новизной.
Дикую лопь он считает коснеющей во мраке язычества,
что, на взгляд С.М. Середонина, не совсем верно.

Сообщения Флетчера об управлении «инородцами» в
оценке историка конца XIX в. не лишены интереса, хотя и
здесь много говорится о маккиавелевых приемах прави�
тельства, а замечание о смене администраторов 2–3 раза
в год неверно.

По свидетельству Флетчера, когда Строгановы завое�
вали Сибирь, то правительство отняло у них почти все,
отбирая по частям, тысяч по 20, так что теперь у их детей
осталась только очень незначительная доля прежнего со�
стояния. Утверждение это до такой степени неверно, что
невольно набрасывает тень подозрения и на другие сооб�
щения Флетчера, – писал историк40.

По его заключению, Флетчер оставил замечательное
описание русской одежды, которое не только превосхо�
дит аналогичные рассказы, встречающиеся у других ино�
странцев, но и может служить хорошим пособием для
объяснения разных частей одежды XVI в., упоминающих�
ся в отечественных источниках. Обыкновенно иностран�
цы лишь мимоходом сообщают о ней; Флетчер же точно
называет каждую отдельную часть русской одежды41.

Не говоря о времяпрепровождении русских, он очень
обстоятельно описывает день Федора Ивановича, и соот�
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ветствующая (26�я) глава принадлежит, в глазах С.М. Се�
редонина, к лучшим разделам сочинения, даже драгоцен�
на, потому что от времени наследника Грозного не сохра�
нилось сведений о забавах и увеселениях царской семьи,
и можно лишь пожалеть, что англичанин не останавлива�
ется подробно на этих увеселениях42.

Как полагал С.М. Середонин, описание Флетчером об�
рядов, сопровождающих заключение брака, не представ�
ляет чего�либо интересного, причем явно ошибочно утвер�
ждение, будто накануне дня венчания невеста со своей
матерью отправляются в дом жениха, где невеста и про�
водит ночь, причем жених не только не видится с нею, но
даже и не встречает ее43.

Несправедливо, отмечал С.М. Середонин, и заявление
Флетчера, что русские не хотят ничему учиться у своих
соседей44.

Как считал историк, по тем людям, с которыми Флет�
чер и окружавшие его англичане были знакомы, они и со�
ставили «себе понятие о русском народе»; большей час�
тью это было столичное население, остальная же его мас�
са осталась почти неизвестна Флетчеру45. (Думается, ис�
следователь здесь явно забывает о поморах.)

С.М. Середонин не сомневался в том, что трактат Флет�
чера по праву занимает важное место среди источников
по русской истории XVI в.46

По убеждению исследователя, лучше всего удались
автору те фрагменты его сочинения, «где он просто, без
всяких рассуждений <…> рассказывает, как очевидец»,
передавая впечатления, вынесенные им от русской при�
роды, внешнего быта народа, – его построек и одежды,
либо описывает царя Федора и его супругу Ирину, и ниот�
куда мы не вынесем об этом такого цельного представле�
ния, как из сочинения Флетчера.

В тех же сообщениях, которые повторяют известия дру�
гих лиц, по словам С.М. Середонина, промахи уже неиз�
бежны. При этом сравнительно лучше всего изложены
Флетчером факты политической истории России (со вре�
мени Ивана IV) и описаны северные ее окраины (но из
сочинений его предшественников�англичан мы почерпнем
более богатые сведения о Русском Севере)47.

С.М. Середонин находил, что труднее, чем явления
прошлого, было усвоить Флетчеру современное ему по�
ложение русского общества и государства. В сообщениях
бывшего королевского дипломата на этот счет много оши�
бок, встречаются противоречия, что затрудняет в значи�
тельной степени толкование данных свидетельств. Однако
именно они придают столь ценный характер всему сочине�
нию, касаясь наиболее интересных сторон жизни народа и
государства, – сторон, о которых в других источниках со�
хранились сведения очень неполные и отрывочные. Имен�
но поэтому к известиям такого рода из трактата Флетче�
ра ученые относились всегда с наибольшим вниманием.

Часто заблуждаясь в общем, Флетчер зато передает
очень много мелких подробностей и черт, далеко не лишен�
ных интереса, например, о заседаниях думы и собора, о
некоторых Приказах, о количестве вспомогательных отря�
дов в русской армии, ее вооружении, о судопроизводстве.
Главным недостатком соответствующих известий С.М. Се�
редонин назвал стремление автора обобщать и системати�
зировать узнанное или виденное им, между тем как имен�
но эти стороны жизни труднее всего было как�то свести в
систему: управление административное, церковное, финан�
совое, формы судопроизводства, налоги и пошлины отли�
чались разнообразием, в зависимости от условий местнос�
ти и состава населения, а Флетчер не заметил этого разно�
образия и поэтому допустил в своем изложении довольно

крупные ошибки: так, он просмотрел самоуправление об�
щин, неправильно определил компетенцию отдельных При�
казов (четвертей, Большого прихода). С другой стороны,
конечно, многое Флетчеру было трудно понять хотя бы из�
за недостаточного знания русского языка48.

Поскольку немало сведений Флетчеру доставил Гор�
сей, то не удивительно, что автору вскоре изданного трак�
тата сложно было разобраться в сбивчивых и недостовер�
ных данных. Налицо и случаи, где Флетчер и сам также
поспешно, «наскоро» наблюдал русскую жизнь, а внима�
тельное отношение к предмету своего сочинения как буд�
то ему несвойственно. В оценке С. М. Середонина самые
недостоверные известия Флетчера посвящены власти и
отношениям ее к населению, церкви, экономическому
быту, нравственной и религиозной жизни народа. Крайне
враждебное отношение Флетчера к русскому правитель�
ству и отчасти к народу ученый объяснял недовольством
автора результатами своего посольства и оказанным ему
в Москве приемом49, желанием (которое не осуществи�
лось) обратить на себя благожелательное внимание анг�
лийского правительства как на потенциального историог�
рафа Генриха VIII и Елизаветы I. Кроме того, многого Флет�
чер не понял по причинам, от него не зависящим, а отчас�
ти был введен в заблуждение окружавшими его лицами,
в том числе и «московитами», жаловавшимися на действия
своего правительства; сыграло роль и то, полагал иссле�
дователь, что английский дипломат наблюдал Россию в
пору правления временщика – Бориса Годунова. Флетчер
не разгадал характера ее народа, не предугадал его буду�
щей роли в делах Европы, он смотрел на русских как са�
мой судьбой обреченных на низшие роли, – констатиро�
вал С.М. Середонин, полагая это наиболее серьезной при�
чиной заблуждений англичанина50.

Флетчер напрасно объяснял все шаги московского пра�
вительства исключительно узко�эгоистическими побужде�
ниями. Тенденциозность, – писал С.М. Середонин о Флет�
чере, – крупнейший недостаток его сочинения, который
не остался без влияния даже на фактическую сторону трак�
тата, сообщив ему столь односторонний характер51.

Заметим, что, вопреки мнению А.Н. Медушевского52,
С.Ф. Платонов в отзыве о книге С.М. Середонина вовсе
не «упрекал ее автора за то, что в центре его исследова�
ния оказался источник, а не исторические факты»53. На�
против, в рецензии С.Ф. Платонова, у которого с С.М. Се�
редониным сложились «теплые дружеские отношения»,
подчеркнуто, что автору удалось совместить исследова�
ние исторического факта и исторического источника54.
Неточным следует признать и взгляд И.В. Карацубы, буд�
то С.М. Середонин усматривал в книге Флетчера остаток
социально�психологической среды эпохи55.

В представлении С.М. Середонина англичанин строй�
но и ясно изложил «механизм государственный и обще�
ственный конца XVI в. в Московском государстве», но под�
робное изучение отдельных сторон этого механизма по�
зднее показало, что он был гораздо сложнее, чем рисова�
лось Флетчеру. К тому же последний вовсе не понял, как
этот механизм приводится в движение, и оттого у читате�
ля (да и у самого автора) создается превратное представ�
ление о государственном строе России. Тем не менее рус�
ская историческая наука будет благодарна Флетчеру за
сохранение массы интересных фактов56, – заключал
С.М. Середонин.

Таким образом, мнение, что в книге С.М. Середонина
показано значение сочинения Флетчера как ценного ис�
точника по русской истории57, следует признать несколь�
ко односторонним.
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Сдревнейших времен философы пытались най�
ти ответ на вопрос, что такое счастье, какими
способами можно его достичь и что делает од�

них людей счастливыми, а других несчастными.
Достаточно вспомнить об учении Эпикура, для которо�

го стремление к удовольствию является основой нрав�
ственного поведения, а само удовольствие – высшим бла�
гом.

Идея счастья подробно рассматривается в этической
концепции Аристотеля, согласно которому состояние сча�
стья�блаженства как высшего совершенства предполага�
ет стремление человека соответствовать своему предназ�
начению («даймону»), что невозможно без развития всех
возможностей, изначально заложенных в человеке1.

Таким образом, можно сделать вывод, что в истори�
ко�научной перспективе психология развивалась в кон�
тексте философского знания, где проблемы счастья на�
шли свое отражение в противоборстве двух основных
этико�психологических концепций счастья – гедонизма и
эвдемонизма.

На протяжении всей истории человечества мыслители
пытались приблизиться к пониманию того, что же такое
счастье вне зависимости от общества или уровня культу�
ры, в которой они существовали, так как отрицать счас�
тье как предельное состояние человеческого существо�
вания никто и никогда не решался.

В связи с этим актуальность данной проблемы не вы�
зывает сомнений, но интерес психологов к изучению сча�
стья возник сравнительно недавно. Только в 1930�е гг. XX в.
появились первые эмпирические исследования счастья
(Watson, 1930; Hartmann, 1934; Symonds, 1937).

В них применялись простые и графические типы шкал
или списки из основных категорий. Но эти попытки можно
отнести больше к случайности, нежели закономерности.
Интересно, что разработка проблемы счастья началась с
негативных его значений или с того, что З. Фрейд назвал
«нормальным несчастьем повседневности».

И даже последние полвека, как справедливо замечает
М. Селигман, наука психология по существу занималась
исключительно психическими расстройствами человека.

Эта односторонность предмета изучения по�настояще�
му впервые начинает исчезать только во второй половине
XX в. под влиянием работ гуманистически ориентирован�
ных психологов (А. Маслоу, Г. Олпорт, Э. Эриксон, К. Род�
жерс, В. Франки, Р. Мэй и др.).

А. Маслоу обнаружил, что ситуации самоактуализации
встречаются в жизни всех людей. Эти ситуации или со�
стояния, когда человек на какое�то краткое время приоб�
ретает черты самоактуализирующейся личности, Маслоу
назвал «пиковыми переживаниями».

В. Франкл в контексте своего подхода к психотерапии
(логотерапия) противопоставлял обретение смысла чув�
ственному удовольствию, выступая против учения З. Фрей�
да о доминирующей роли принципа удовольствия в жизни
человека.

В конце 1990�х гг., главным образом по инициативе
американского психолога Мартина Селигмана и его кол�
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЧАСТЬЕ
И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ

лег Дж. Вейланат, Э. Динера и М. Чиксентмихали и др.,
возникла новая отрасль психологического знания – пози�
тивная психология.

Одним из аргументов в пользу выделения позитивной
психологии как отдельной дисциплины была как раз необ�
ходимость развертывания собственно�психологических
исследований счастья. С самого своего зарождения в кон�
це прошлого века позитивная психология провозгласила
своей задачей изучение путей и возможностей достиже�
ния человеком хорошей и достойной жизни, процветания.
Этому посвящены работы психологов М. Аргайла, Э. Ди�
нера, Д. Майерса и М. Селигмана, М. Чиксентмихали и др.

Отечественная психология рассматривает счастье как
ценность и аффективное состояние (И.А. Джидарьян,
А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Б.И. Додонов, Е.П. Ильин и др.).

Но до сих пор нет единых, принятых всеми определе�
ния и теории счастья. Также в полной мере не решена
проблема объективации субъективного переживания сча�
стья и представления о нем.

После долгих дискуссий за условную меру счастья была
принята характеристика «субъективного благополучия»,
связанная с удовлетворенностью от жизни и положитель�
ными эмоциями.

Для измерения счастья были разработаны различные
системы. Например, Шкала удовлетворенности жизни
Динера (Satisfaction with Life Scale – SWLS), Шкала счас�
тья Фордиса (Happiness Measure – HM), Аффективный
баланс Брендберна (положительные эмоции минус отри�
цательные) (AB) и др.

В настоящее время запрос на изучение проблемы сча�
стья достаточно актуален. В начале XXI в. ускорился ритм
жизни, возросло количество стрессовых ситуаций, связан�
ное прежде всего с усложнением конструирования чело�
веком собственной жизни, выбора жизненных ориентиров,
трудностями социализации и другими проблемами совре�
менного общества.

Современные эмпирические исследования убедитель�
но подтверждают высокую степень родства оптимизма и
счастья как двух важнейших составляющих субъективно�
го благополучия личности.

Многогранность понятия счастья выражается в том, что
до сих пор нет его четкого общепринятого определения,
но основные детерминанты уже определены.

Основными детерминантами счастья являются: ра�
дость, удовлетворенность, доход, работа, досуг, соци�
альные взаимоотношения, юмор и смех, личность, возраст,
пол, религия.

Эти факторы (объективные и субъективные) относят�
ся к разным уровням и направленности, и каждая вносит
свой вклад в общий индекс счастья. Детерминанты изуча�
ются в интернациональных социальных исследованиях,
которые показывают заметные различия среднестатисти�
ческих показателей счастья и удовлетворенности жизни у
жителей разных стран. Но эти различия однозначно про�
интерпретировать не удается.

Альтернативный метод заключается в применении бо�
лее подробных шкал и исключении вопросов, задаваемых
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напрямую, или тех единичных пунктов, что, как правило,
использовались до сих пор. Одним из вариантов качествен�
ного изучения счастья может стать исследование его про�
явлений в пространственно�временной перспективе.

Образ мира как индивидуализированная культурно�
историческая основа восприятия и субъективная прогно�
стическая модель будущего, отражает личностные и эт�
нические детерминанты счастья. И образ «счастья» имеет
категориальную структуру в индивидуальном сознании,
проявляясь в образе мира.

При этом счастье приобретает свой смысл только в
соотношении с масштабом человеческой жизни – в един�
стве ее прошлого, настоящего и будущего. Поэтому изу�
чение счастья, как психологического феномена, через
пространственно�временную перспективу позволяет рас�
крыть его неосознаваемые компоненты и критерии, а пред�
ставление о счастье выводит нас на осознаваемый уро�
вень.

Способы изучения счастья и его детерминант могут
быть различны.

Например, С.Л. Рубинштейн настаивал на том, что со�
отношение между конкретными побуждениями и резуль�
татами их деятельности определяет счастье человека.
Счастье, по его мнению, является производным результа�
том «дела жизни» личности2.

А.Н. Леонтьев предлагает использовать единый способ
описания его содержания и механизмов изменения с по�
мощью семантического анализа значений.

Данная точка зрения обусловлена тем, что исследова�
ние детерминант субъективного благополучия и счастья
осложняется специфичностью данных понятий, изучение
этих феноменов с позиции психосемантического подхода
открывает возможности для выявления их осознаваемого
базиса, что позволяет установить определенные отноше�
ния между конкретным понятием и сознанием субъекта.

Таким образом, по его мнению, субъективное семан�
тическое пространство может быть рассмотрено как мо�
дельная форма репрезентации содержания индивидуаль�
ного сознания.

Предложенное А.Н. Леонтьевым понимание сознания
выделяет единый способ описания его содержания и ме�
ханизмов изменения с помощью семантического анализа
значений. Отражение действительности является обоб�
щенным, нормативно�культурным, т.е. обусловленным
рамками тех деятельностей, в которые вовлечен человек
как представитель данной культуры.

Понятие «значение» является одним из основных в те�
оретической системе психологии и экспериментальной
психосемантике.

Значение понимается как «обобщенная идеальная мо�
дель объекта в сознании субъекта, в которой фиксирова�
ны существенные свойства объекта, выделенные в сово�
купной общественной деятельности»3.

Проблема значения описана в трудах Л.C. Выготского,
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, A.A. Леонтьева,
А.Р. Лурия, Д. Брунера, Ч. Осгута и др.

Качественное исследование счастья и его детерминант
становится возможным при применении психосемантичес�
ких и проективных методов.

Историческая переодизация данного вопроса.
Таким образом, можно сделать вывод, что возрастная

динамика представлений о счастье и его детерминант в
историческом контексте может быть изложена следующим
образом. Долгое время проблема счастья рассматрива�
лась в контексте философского знания.

Первые эмпирические исследования по данному воп�
росу появляются лишь в 1930�е гг. XX в.

В период с 1930 по 1937 г. немногочисленные работы
по данному вопросу были написаны с применением про�
стых и графических типов шкал или списков из основных
категорий.

В 1930 г. Уотсон (Watson) предпринимает первую по�
пытку классифицировать общие составляющие счастья.
Описывая его в рамках и терминах простой связи «сти�
мул – реакция».

В 1934 г. X. Хартман (Hartmann) также занимается ис�
следованием данного вопроса.

Но он рассматривал счастье исключительно в контек�
сте своей концепции вторичной автономии. Счастье для
него – это итог баланса между несколькими процессами
регуляции адаптации: равновесие влечений, равновесие
инстанций, равновесие окружающего мира и индивидуума.
В 1937 г. Симондс (Symonds) также предпринимает попыт�
ку классифицировать основные компоненты счастья.

Все вышеперечисленные работы можно условно отне�
сти к первому периоду, когда проблема счастья рассмат�
ривалась учеными скорее в прикладном значении.

В промежуток с 1937 г. и до 1960�х гг. дальнейшая раз�
работка проблемы счастья производилась исключитель�
но с точки зрения его негативных значений либо эта про�
блема и вовсе носила прикладной характер. В данный
период само понятия счастья рассматривали в качестве
«нормального несчастья повседневности».

Следующий важный период в истории возрастной ди�
намики представлений о счастье и его детерминант обус�
ловлен появлением ряда трудов гуманистически ориен�
тированных психологов, например, А. Маслоу, Г. Олпорта,
Э. Эриксона, К. Роджерса, В. Франки и других. Всех их
объеденяет стремление рассмотреть данный вопрос по�
новому, выявив динамику представлений о счастье. Дан�
ный вопрос начинает осмысливаться ими на качественно
новом и более высоком уровне.

Наконец, последний, но еще не завершившийся пери�
од времени связан с появлением новой отрасли психоло�
гического знания – позитивной психологии в конце
1990�х гг. Работы американского психолога Мартина Се�
лигмана и его коллег Дж. Вейланат, Э. Динера и М. Чик�
сентмихайли и других ученых лучше всего демонстриру�
ют возрастную динамику представлений о счастье и его
детерминант.

Мартину Селигману и его коллегам удалось проана�
лизировать и систематизировать весь опыт человечества
по данному вопросу, накопившийся за столетия, чтобы
соединить изучение данного вопроса на абсолютно но�
вом уровне.

В этом контексте довольно интересна работа Мартина
Селигмана «Подлинное счастье», опубликованная в
2002 г., так как в ней, как мне кажется, наглядно демонст�
рируется возрастная динамика представлений о счастье
и его детерминант за несколько прошедших десятилетий.

Безусловно, эта отрасль психологического знания ди�
намично развивается, поэтому данный период времени
было бы неправильно считать завершенным.

Историческая переодизация, изложенная в данной ста�
тье, весьма субъективна и составлена с учетом анализа и
систематизации ключевых исторических событий.

Анализ возрастной динамики представлений о счастье
и их психологических детерминантх в историческом кон�
тексте показывает важность изучения этого вопроса для
современного общества.

1 Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957.
2 Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1973.
3 Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. М.: Высшая школа, 2001.
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Всоветской исторической науке проблема поли�
тического воспитания личного состава Воору�
женных сил Советского государства входила в

число приоритетных, что нашло отражение в большом ко�
личестве фундаментальных обобщающих трудов, моногра�
фий, статей, материалов различных научных форумов, а
также и в защищенных диссертациях. Она освещалась,
главным образом, в историко�партийном ключе в рамках
исследования феномена партийно�политической работы
в Вооруженных силах СССР1, который представлял со�
бой идеологическую и организаторскую деятельность во�
енных советов, командиров, политорганов, партийных
организаций Советской армии и Военно�морского флота
(СА и ВМФ). Партийно�политическая работа являлась со�
ставной частью руководства Коммунистической партии
Советского Союза (КПСС) Вооруженными силами. Она
также рассматривалась в качестве теории и практики вос�
питания военнослужащих, организовывалась и проводи�
лась как система мероприятий по реализации политики
КПСС в СА и ВМФ2.

Не являлся здесь исключением и период хрущевской
оттепели, когда советская историческая наука пыталась
вырваться из системы координат сталинской методоло�
гии исторических исследований. Это наложило на советс�
кую историографию специфический теоретико�методоло�
гический отпечаток3. Применительно к предмету исследо�
вания проблемы, которой посвящена данная статья, здесь
можно выделить ряд явлений:

Во�первых, в распоряжении историков появилась се�
рьезная источниковая база в лице опубликованных сбор�
ников документов, в состав которых включили и те, что
ранее были засекреченными4.

Во�вторых, под воздействием хрущевской оттепели, а
также и революции в военном деле5  в армии происходили
позитивные изменения, стимулировавшие перестройку
системы партийно�политической работы. На данном фоне
совершенствовалась и военно�научная работа, в том чис�
ле и в области военно�исторических исследований6.

В�третьих, для военных историков стало своего рода
неписанной обязанностью верификация своих суждений
под положения, которые высказывали министр обороны
СССР и начальник Главного политического управления СА
и ВМФ. Так, министр обороны СССР Р.Я. Малиновский
уделил самое пристальное внимание проблемам дельней�
шего усиления пропаганды требований военной присяги,
общевоинских уставов, очертив тем самым круг проблем,
решение которых способствовало в том числе и совершен�
ствованию политического воспитания военнослужащих7.
Он также ввел в научный оборот дефиницию «повинове�
ние приказу»8 и конкретизировал требования к боевой
готовности войск и сил флота9. Все это следовало учиты�
вать военным ученым. Такое положение между тем не
могли поколебать демократические начала, внедряемые
в Вооруженных силах СССР в контексте процессов, де�
терминированных хрущевской оттепелью. Инакомыслия
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не допускалось, что, конечно же, не могло не сковывать
инициативу и творчество исследователей.

Проведенный автором данной статьи историографичес�
кий обзор позволил установить, что проблема политичес�
кого воспитания личного состава Советской армии нашла
опосредованное отражение в статьях, посвященным раз�
личным аспектам партийно�политической работы, которые
опубликовали в специальных сборниках10. Так, Г.П. Шату�
нов подчеркивал, что политическая закалка комсомоль�
цев является одним из средств обеспечения их личной
примерности в воинской дисциплине11. Однако это только
констатация. Она правильная, но глубокий анализ, пред�
шествующему подобному синтезу, отсутствует.

В 1958 г. опубликовали сборник «Критика и самокри�
тика – мощное оружие в борьбе с недостатками». В нем
разместили статьи, ранее увидавшие свет в различных
периодических изданиях, но с согласия авторов в статьи
внесены некоторые изменения и дополнения. Через все
материалы проходит стержневая идея – дальнейшее раз�
витие внутрипартийной демократии. Здесь явно просле�
живается влияние решений октябрьского (1957 г.) Плену�
ма ЦК КПСС. Что характерно: для авторов сборника прин�
цип единоначалия выступает в качестве незыблемого.
Поэтому научно обоснована недопустимость в рамках внут�
рипартийной демократии критики приказов командиров и
начальников. И это должно доводиться до ума и сердца
советских воинов и в сфере их политического воспитания.

Между тем конкретных форм и методов партийно�по�
литической работы в данной связи исследователи не рас�
крывают. Предпочитают обращаться к авторитету соответ�
ствующих документов КПСС и Советского государства.
И такие ссылки не оставили места освещению историчес�
кого опыта; они, видимо, стали и одной из причин декла�
ративности отдельных авторских позиций. В сборнике же
статей «В помощь офицерам, изучающим марксистско�
ленинскую теорию», увидевшем свет в 1959 г., проблема,
которой посвящена данная статья, освещена опосредован�
но и кратко, главным образом, в статьях, где затрагива�
ются аспекты воспитательной работы. Причем это сдела�
но, как правило, в постановочном плане.

Проблема политического воспитания личного состава
Советской армии поднималась в публикациях по вопро�
сам воинской дисциплины и правопорядка, политическо�
го и воинского воспитания, размещенных в журнале «Ком�
мунист Вооруженных сил» (фактически в каждом номе�
ре)12 . Причем как в редакционных, так и авторских стать�
ях. Здесь нет научных обобщений, но есть оригинальный
материал по проблемам воспитательной работы, почерп�
нутый из жизни войск и сил флота, в том числе и в сфере
политического воспитания военнослужащих. Но в подоб�
ных публикациях все сильнее прослеживается тенденция
к полуправде, когда речь идет о недостатках в рассматри�
ваемой области деятельности.

Качественно новым историографическим явлением
стала разработка силами ученых Военно�политической
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академии им. В.И. Ленина монографии «КПСС и строи�
тельство Советских Вооруженных сил 1917–1964»13. По�
нятно, что предмет исследования монографии побудил
авторский коллектив обобщенно осветить проблему по�
литического воспитания личного состава Советской армии.
Между тем уровень научных обобщений достаточно вы�
сок. В них синтезирован богатый материал, накопленный
исторической наукой по указанной выше теме. Особенно
ценны обобщения авторов о том, что в работе по повыше�
нию уровня политического воспитания военнослужащих
после XX съезда КПСС и октябрьского (1957 г.) Пленума
ЦК КПСС сделали акцент на воспитании сознательного
отношения к исполнению воинского долга. Но в работе нет
острой постановки проблемы воинской дисциплины и пра�
вопорядка. Состояние преступности в войсках, например,
не показано вовсе.

Заслуживает отдельного анализа и труд «Некоторые
вопросы партийно�политической работы в Советских Во�
оруженных силах»14. Авторский коллектив избрал пред�
метом своего исследования лишь только некоторые воп�
росы партийно�политической работы в Советских Воору�
женных силах. Следовательно, к труду неприемлем ста�
тус крупного научного труда обобщающего характера.
Однако отдельные темы здесь оказались ключевыми во
всем спектре проблем, входящих в сферу партийно�поли�
тической работы. В их число включена и деятельность
командиров, политорганов, партийных и комсомольских
организаций по повышению политической сознательнос�
ти воинов. Уровень научных обобщений, сделанный иссле�
дователями того времени, относительно высок. Этому спо�
собствовало то, что для синтезирования выводов и зак�
лючений брался материал, почерпнутый из деятельности
множества воинских коллективов. Характерная черта –
раскрытие конкретных форм и методов, в том числе и по�
литического воспитания солдат и офицеров, показ конк�
ретных путей дальнейшего совершенствования подобной
деятельности, подчеркивание роли офицеров�политра�
ботников в жизни воинских коллективов.

В то же время ученые искусственно сузили, например,
сферу правовой пропаганды до пропаганды требований
советских законов, военной присяги и общевоинских ус�
тавов, оставив за рамками данной работы, в частности,
такое направление, как конкретное доведение до ума и
сердца воинов приговоров об осуждении военными три�
буналами военнослужащих за воинские и общеуголовные
преступления. Нельзя не сказать и о том, что часто встре�
чаются обезличенные категории типа «отдельные коман�
диры», «некоторые недисциплинированные воины». Авто�
ры побоялись провести конкретную статистику правона�
рушений и преступлений для иллюстрации своих тезисов.
Видимо, здесь проявилась набирающая силу в конце хру�
щевской оттепели тенденция к свертыванию и без того
непоследовательной, робкой гласности.

Необходимо подчеркнуть то, что многие аспекты про�
блемы деятельности командиров всех степеней, политор�
ганов, партийных и комсомольских организаций всех уров�
ней по политическому воспитанию военнослужащих в ус�
ловиях мирного времени стали анализироваться в трудах,
посвященных крупным проблемам воспитательной рабо�
ты. Так, тема, упомянутая выше, опосредованно изложе�
на в научных и учебных трудах, а также и в диссертацион�
ных исследованиях по проблемам идейно�политического,
патриотического и интернационального воспитания лич�
ного состава армии и флота15.

Рассматриваемая тема особенно рельефно отражена
в контексте укрепления интернациональной солидарнос�

ти с личным составом армии стран, входящих в Организа�
цию Варшавского договора (данной теме очень много вни�
мания уделяет в своей кандидатской диссертации
И.М. Буцкий). Авторы вполне справедливо указывают, что
любые правонарушения, совершенные военнослужащим
за пределами СССР, особенно против населения, приоб�
ретают политическую окраску и наносят огромный вред
престижу государства и армии. Правда, исследователи
обошли стороной «острые углы» – состояние преступнос�
ти по отношению к местному населению в странах, входя�
щих в Организацию Варшавского договора, в которых
дислоцировались советские войска. Но статистических
данных в то время, исходя из тенденции на свертывание
гласности, исследователям, надо полагать, просто никто
бы не дал.

Проблема политического воспитания военнослужащих
нашла отражение, кроме как в печатных работах и защи�
щенных диссертациях исторического характера, еще и в
трудах военных ученых�психологов и педагогов по пробле�
мам формирования воли и волевой устойчивости у воен�
нослужащих, а также индивидуально�воспитательной ра�
боты16. Ясно, что такие работы не могут рассматриваться
как исторические исследования. Но их авторы, в силу спе�
цифики предмета своего исследования, не смогли пройти
мимо проблем политической закалки воинов, уровня их
дисциплинированности, морального климата в подразде�
лениях и частях. Причем в работе М.М. Дьяченко затро�
нут весь комплекс проблем воспитательной работы через
индивидуальное влияние на военнослужащих. Материал
в данном ключе подается исследователями обобщенно.

Нельзя не отметить, что здесь значительно меньше
ссылок на авторитет партийно�государственных докумен�
тов, чем в работах исторического характера, подвергну�
тых историографическому обзору выше. Поэтому такие
работы представляют определенный историографический
интерес для предмета исследования данной статьи. Точ�
но так же, как и работа В.В. Лагоды «Командные кадры и
законодательство в кадрах в развитии Вооруженных сил»,
изданная «Воениздатом» в 1960 г.17 Несмотря на свой
юридический характер, она содержит опосредованный
материал, представляющий интерес для проблемы поли�
тического воспитания военнослужащих. Нельзя обойти
вниманием и такое историографическое событие, как мас�
сив научно�популярной литературы, в которой затрагива�
ется и ряд аспектов исследуемой проблемы18.

Таким образом, даже столь краткий историографичес�
кий обзор дает его автору определенные основания для
следующего заключения: в условиях хрущевской оттепе�
ли в исследовании проблемы политического воспитания
личного состава Советской армии были достигнуты неко�
торые положительные результаты. Тема стала исследо�
ваться предметно. Свидетельство тому – наличие боль�
шого количества научных трудов. В изучении данной темы
налицо определенные демократические начала. Особое
внимание уделялось анализу деятельности командиров,
политорганов, партийных и комсомольских организаций,
армейской общественности по политической закалке во�
еннослужащих Примечательно и то, что освещаемая про�
блема нашла отражение в крупных монографиях и кни�
гах, написанных в историко�партийном ключе. Вместе с
тем прогрессировало приукрашивание истинного положе�
ния дел в освещении рассматриваемой проблемы. Дан�
ная тенденция набирала силу пропорционально сверты�
ванию положительных процессов, порожденных хрущевс�
кой оттепелью.
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Всемирно�исторической значение русской рево�
люции 1917 г. проявилось в самых разных по�
следствиях и направлениях. В частности, в зак�

реплении организационного и идейного размежевания в
международном левом движении, а также в левых движе�
ниях отдельных стран, в частности Франции. Разумеется,
идейное и политическое размежевание в европейской со�
циал�демократии было в значительной мере предопреде�
лено совершенно различной реакцией на события Первой
мировой войны, о чем свидетельствовало противостояние
внутри левого движения различных вовлеченных в войну
государств.

 Очевидно, что раскол единой социалистической
партии, окончательно происшедший во Франции в конце
1920 г., был предопределен во многом и внутренними при�
чинами, многие из которых проявились даже в период,
предшествовавший Октябрьской революции в России.
В частности, речь идет о фрагментарности и сильных «цен�
тробежных» тенденциях в рабочем и социалистическом
движении Французской Республики, о разном восприятии
внутри Французской секции Рабочего Интернационала
(СФИО) продолжения участия Франции в мировой войне,
различных подходах отдельных фракций французского
социализма к теории марксизма и практике диктатуры
пролетариата, возможности сосуществования в одной
партии революционных и реформистских сил.

И все�таки именно события в России, начавшиеся пос�
ле Октябрьской революции, стали мощнейшим катализа�
тором тех внутренних процессов внутри рабочего и соци�
алистического движения Франции, которые в итоге при�
вели к Турскому расколу 1920 г. На фоне российских со�
бытий «сугубо французское движение, выражавшееся в
росте антивоенного и пацифистского движения, подъеме
и радикализации профсоюзной активности, новых волнах
забастовок со стороны шахтеров, металлистов, железно�
дорожников или работников почт, реакции народных масс
на кризис, получило совершенно новое измерение»1.

На самом деле, еще Февральская революция 1917 г.
вызвала бурный восторг у активистов левого и рабочего
движения Франции, породила масштабное движение со�
лидарности и поддержки со стороны самых разных фрак�
ций и группировок французского социализма. Это было
вполне понятно и оправданно. Но радикализация событий
в далекой и союзной России, приведшая в итоге к октябрь�
ским событиям, переход власти в руки пробольшевистс�
ких Советов, декреты о мире и земле, радикальная анти�
капиталистическая политика советской власти во внутрен�
ней сфере, разрыв с прежней внешней политикой и выход
России из войны – все эти калейдоскопические, поистине
революционные перемены вызывали среди французских
левых уже не однозначные, но противоречивые чувства.

Следует сказать, что с конца 1917 г. происходящее в
России крайне интересовало не только левых активистов,
но и более широко – общественность Франции. Как писал
в начале 1918 г. рабочий – корреспондент газеты социа�
листов «Юманите» из небольшого северофранцузского
города: «В нашем городке все взбудоражены. Обсуждают
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события в России повсюду – на заводах, на улице, на рын�
ках. Случаются перепалки и даже драки. Рабочие слои
приветствуют, буржуа резко осуждают, образованные го�
рожане рассуждают…»2

Под воздействием Октябрьской революции во Фран�
ции заметно возросла социальная мобилизация. Резко
усиливается стачечное движение. Если, например, в
1918 г. во Франции было зафиксировано около 500 стачек
с участием в них немногим более 176 тыс. человек, уже в
1920 г. произошло более 180 забастовок, в которых при�
няли участие более 1 млн 300 тыс. рабочих3. Именно под
воздействием стачечного пролетарского движения в
1919 г. на законодательном уровне во Франции был уста�
новлен восьмичасовой рабочий день. Следует отметить,
что социалисты, равно как и представители других левых
и крайне левых сил, очень серьезно работали в среде наи�
более активных в плане социальной борьбы представите�
лей рабочего класса – железнодорожников, шахтеров, ме�
таллистов, моряков, работников почтовых служб.

Массовый характер принимают акции в пользу скорей�
шего прекращения войны, а затем – подписания подлин�
но справедливого мирного договора. Более того, воздей�
ствие русского опыта в 1918–1919 гг. приводит к попыт�
кам появления советских форм самоуправления на отдель�
ных, в том числе достаточно многочисленных, рабочих
предприятиях Франции. Просоветская пропаганда дости�
гает и военные части, притом не только находящиеся на
собственно французской территории. В данной связи мож�
но напомнить о восстании части французских военных
моряков на Черном море весной 1919 г. Факты революци�
онного брожения во французской армии, происходившего
нередко именно под влиянием событий в России, были
действительно многочисленны.

 Резко увеличиваются ряды Всеобщей конфедерации
труда (ВКТ) – ведущего профсоюзного центра Франции.
На этом фоне происходит заметный приток сторонников в
ряды СФИО. Если в конце 1918 г. численность СФИО со�
ставляла всего около 36 тыс. человек, то уже в 1919 г. в ее
рядах было 133 тыс., а в 1920 г. – свыше 178 тыс. членов4.
При этом значительное число «новых социалистов» на
деле вступало в СФИО под воздействием событий в Со�
ветской России, пополняя число сторонников революци�
онного направления в партии. В общем, подтверждался
ленинский тезис о медленном, но неуклонном повороте
влево в европейском социалистическом движении. И это
сдвиг, опять же следует добавить, в значительной степе�
ни определялся ходом событий в далекой России.

До поры до времени, желая сохранить единство рядов
социалистической партии, ее руководство пыталось занять
весьма обтекаемую позицию в отношении Советской Рос�
сии. Тем более, что внутри руководства СФИО было да�
леко до единодушия относительно внутренней и внешней
политики русского большевизма. С одной стороны, уже с
1918 г. социалисты на своих национальных форумах за�
являли, что «партия решительно осуждает действия офи�
циальной Франции и ее союзников в России, представля�
ющие собой посягательство на права русского народа»5 .
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В частности, такой тезис был принят на национальном
съезде социалистов в октябре 1918 г. Иными словами,
СФИО осуждала участие Франции в интервенции против
красной России (в резолюции съезда говорилось об опре�
деленно преступном характере интервенции против Со�
ветской России), способствовала развертыванию проле�
тарского движения солидарности с Советской Россией,
считая, что социализм ни под каким предлогом не может
и не должен содействовать планам русской контрреволю�
ции. СФИО решительно осуждала конкретную политику
французского буржуазного правительства по отношению
к русской революции, справедливо считая, что эта поли�
тика уж больно напоминает методы коалиции европейс�
ких монархов против Французской революции в конце
XVIII в. В то же самое время, вплоть до заключения Ком�
пьенского перемирия соцпартия оставалась на позиции
«национальной обороны», а депутаты�социалисты голосо�
вали за военный бюджет и военные кредиты.

В течение 1918 г. происходил процесс перехода руко�
водства партии от умеренных социал�демократов в руки
социалистов�центристов и левых, которые откровенно и
четко выступали за поддержку Советской России. В то же
время, в 1918 и 1919 гг. во Франции появилось множество
коммунистических объединений, федераций и даже
партий, активисты которых были ранее связаны с рабо�
чим, профсоюзным и даже анархистским движениями; эти
объединения еще более жестко солидаризировались с
РСФСР и открыто одобрили провозглашение весной
1919 г. Коммунистического Интернационала. В частности,
в 1918–1919 гг. во Франции действовал промосковский Ко�
митет III Интернационала, требовавший от СФИО скорей�
шего вступления в Коминтерн. Во Франции издавались
просоветские журналы «Большевик» и «Спартак», а де�
кабре 1919 г. ряд левацких групп и активистов, призывав�
ших к следованию опыту советской власти в России, даже
созвали в Париже учредительный съезд «Коммунистичес�
кой партии» (Ано, Жиро, Гильбо)6. Правда, данная органи�
зация, оказавшаяся под влиянием анархо�синдикалистс�
ких и сектантских идей, сумела объединить в лучшем слу�
чае несколько сотен активистов. В итоге, к лету 1920 г.
Коммунистический Интернационал отказался от поддер�
жки данной формации. Но объективно роль левацкого на�
правления в общественно�политической жизни Франции
была невелика. Также отметим, что открытую солидар�
ность с Советской Россией с самого начала проявляла
общественная организация – Республиканская ассоциа�
ция бывших фронтовиков (АРАС), созданная в 1917 г.
А. Барбюсом и П. Вайяном�Кутюрье. К 1920 г. АРАС пред�
ставляла собой относительно массовую (около 40 тыс.
членов) организацию. Но все�таки основной целью Моск�
вы в 1919 и 1920 гг. стало перетягивание на позиции III
Интернационала революционного направления СФИО и
основного профсоюза Франции – ВКТ.

Очевидно, что успехи большевиков в Гражданской вой�
не и против интервенции, образование Московского Ин�
тернационала содействовали дальнейшим процессам
структурирования коммунистического направления в
СФИО. Очередной съезд СФИО в октябре 1918 г. подтвер�
дил тенденцию поворота Французской секции Рабочего
Интернационала влево. На съезде директором партийной
газеты «Юманите» стал Марсель Кашен, яркий предста�
витель революционного направления в партии, не скры�
вавший симпатий по отношению к Советской России. На
страницах «Юманите», равно как и иных партийных изда�
ний, в 1919–1920 гг. заметно возросло количество мате�
риалов в поддержку большевиков и их политики.

В апреле 1919 г. на чрезвычайном съезде СФИО пер�
вый раз на всепартийном уровне обсуждался вопрос о
присоединении к только что провозглашенному в Москве
III Интернационалу. Большинство делегатов тем не менее
поддержали проект социалистов�центристов о необходи�
мости борьбы за «революционную реконструкцию» II Ин�
тернационала, но при этом высказались в пользу сохра�
нения политических контактов и братских отношений с
Коминтерном. В то же время политическая резолюция кон�

гресса была пронизана жесткими антикапиталистически�
ми, антиимпериалистическими и антивоенными тезисами,
чувством солидарности с революционным процессом в
Европе. В резолюции съезда СФИО так говорилось о зна�
чении Октябрьской революции: «…Смелость и упорство,
с которыми рабочие и крестьяне России борются в невы�
носимо трудных условиях за осуществление общего иде�
ала социалистов, доказывают, насколько социалистичес�
кая партия была права, поверив в русскую революцию и
ведя борьбу против преступной интервенции, с помощью
которой буржуазия союзных стран хотела и все еще хочет
сокрушить ее…»7  На первомайской манифестации в Па�
риже и промышленных центрах Франции кортежи социа�
листов, в своем большинстве, вышли с лозунгами соли�
дарности и поддержки Республики Советов.

На протяжении всего 1919 г. при обсуждении во фран�
цузском парламенте вопроса об участии Франции в анти�
советской интервенции депутаты�социалисты (если не
брать в расчет откровенно правых в СФИО) выступали за
скорейшее прекращение пребывания французских воен�
нослужащих на территории бывшей Российской империи.
Так, обращаясь к парламентариям от буржуазных партий,
Марсель Кашен говорил, в частности: «…Давайте, госпо�
да, предоставим русскому народу возможность идти своим
путем; не вмешивайтесь в его дела; не оказывайте финан�
совой помощи реакционерам худшего типа, которые стре�
мятся поработить свой народ! Дайте ему избрать путь по
своему желанию. Более того, отзовите солдат, направлен�
ных туда вопреки их желанию…»8  Классовые забастовки,
которые в 1919 г. шли во Франции по нарастающей, в той
или иной степени затрагивали и тему протестов рабочих в
связи с продолжавшейся интервенцией в России.

Немаловажно, что идея солидарности с Советской Рос�
сией нашла отражение в тексте предвыборной программы,
с которой СФИО вышла на парламентские выборы в конце
1919 г. Программа носила радикально�социалистический
характер. В ней, в частности, содержался призыв к фран�
цузским трудящимся: «Ваша победа окажет самую боль�
шую помощь и послужит лучшей защитой русской револю�
ции, против которой без колебания объединились союзные
правительства и вчерашние враги, чтобы отнять у милли�
онов людей, освободившихся от векового гнета царизма,
право самим строить свою жизнь в условиях полной неза�
висимости и завоеванной свободы…»9  На выборах в нояб�
ре 1919 г. победу одержали консервативные силы, но пра�
вая пресса напрасно кричала о том, что «Франция уничто�
жила большевизм». Ведь около четверти активных изби�
рателей отдали голоса кандидатам�социалистам.

Но чем дальше, тем больше в рядах СФИО усилива�
лась революционная тенденция. На фоне новой волны
забастовочной борьбы в феврале 1920 г. в Страсбурге
состоялся очередной съезд СФИО, который продемонст�
рировал дальнейшую эволюцию партии влево. Делегаты
приняли на страсбургском конгрессе внушительным боль�
шинством (4330 мандатов против 337) решение покинуть
II Интернационал как объединение, не оправдавшее на�
дежд французских социалистов10. Но на тот момент в
СФИО самой сильной фракцией были еще «центристы»,
ориентировавшиеся на т. н. II1/2 (левосоциалистический)
Интернационал. В итоге резолюция левого крыла СФИО
о вступлении в Коминтерн на форуме в Страсбурге полу�
чила 1621 голос против 303111. Следует особо отметить,
что на съезде в Страсбурге присутствовали специальные
представители III Интернационала, который именно с на�
чала 1920 г. резко активизирует работу по привлечению
СФИО в новый Интернационал.

Тем временем промосковские силы в СФИО продол�
жали агитационно�пропагандистское наступление в под�
держку внутренней и внешней политики Советской Рос�
сии. На протяжении 1920 г. в «Юманите» последователь�
но увеличивался поток позитивных материалов по внут�
ренней, национальной и внешней политике советской вла�
сти. Лидеры СФИО – Генеральный секретарь партии Луи
Оскар Фроссар и глава «Юманите» Марсель Кашен были
официально приглашены в Советскую Россию с тем, что�
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бы иметь возможность присутствовать на конгрессе Ко�
минтерна. Естественно, правая пресса и консервативные
общественные круги сразу подняли шум, обвиняя Москву
в том, что она стремится «купить» социалистическое и
рабочее движении Франции. Достаточно длительный ви�
зит Фроссара и Кашена оказался успешным с точки зре�
ния сторонников присоединения к Коммунистическому
Интернационалу.

Вот что писали в своей телеграмме однопартийцам
Генеральный секретарь СФИО Л. О. Фроссар и М. Кашен
из Москвы: «Мы находимся в стране, в которой нет буржу�
азии и капиталистической эксплуатации. Единственным
обладателем власти во всех областях экономики, полити�
ки, администрации, самоуправления и правосудия явля�
ются трудящиеся. Новые формы общественной жизни воз�
никают у нас на глазах»12. Лидеры СФИО были убеждены
в том, что в России «ни на один день не прекращается
строительство социалистического общества, в котором
только труд будет иметь право на существование»13.
Л.О. Фроссар и М. Кашен провели несколько встреч с
В.И. Лениным, что тоже сказалось на эволюции их пози�
ций в отношении вступления в Коминтерн. И эта «просо�
ветская» точка зрения становилась все более и более по�
пулярной в рядах французского левого движения.

Многие видные деятели левого, революционного флан�
га СФИО в своих статьях и выступлениях в 1919–1920 гг.
подчеркивали универсальный исторический характер Ок�
тябрьской революции и диктатуры пролетариата, установ�
ленной в России. Даже если они признавали, что отнюдь
не все, что происходит в России, возможно применить в
будущем во Франции, тем не менее главной мыслью дан�
ных выступлений было подчеркнуть без сомнения пози�
тивный характер революционного процесса в РСФСР. И в�
сячески говорилось о необходимости максимальной под�
держки русской революции. В передовой органа СФИО
«Юманите» за 11 августа 1920 г. однозначно подчеркива�
лось: «Защита русской революции является предваритель�
ным этапом мировой революции. Неоказание русской ре�
волюции максимальной и всяческой помощи означало бы
предательство мировой революции»14.

Уже вернувшись на родину, М. Кашен и Л.О. Фроссар
твердо заявили, что будут просить свою партию о вступ�
лении в III Интернационал. На крупном митинге социалис�
тов в столичном цирке 13 августа 1920 г. лидер СФИО
Л.О. Фроссар в присутствии почти десяти тысяч человек
высказался в пользу безоговорочной поддержки русской
социалистической революции, утверждая, что в России со�
здается по�настоящему новый, полный жизни мир. В свою
очередь, редактор «Юманите» М. Кашен заявил: «Для ста�
рого социалиста, тридцать лет мечтавшего увидеть обще�
ство, в котором труд, трудящиеся не подвергались бы эк�
сплуатации, было большой радостью попасть в такую
Россию, где власть, вся власть принадлежит трудовому
народу»15.

Ученые�историки французского левого движения в сво�
ем большинстве убеждены, что именно поездка Фросса�
ра и Кашена в Советскую Россию была переломным мо�
ментом во внутрипартийной дискуссии в рамках СФИО в
отношении присоединения к Коминтерну. Как известно,
конгресс, на котором присутствовали посланцы руковод�
ства французских социалистов, принял жесткие условия
для вступления в Интернационал («21 условие»), подра�
зумевавшие, в частности, организационный разрыв с со�
циал�реформистами в партии и профсоюзах, борьбу за
диктатуру пролетариата, признание норм демократичес�
кого централизма, сочетание легальных и нелегальных
форм борьбы и т.д. Разумеется, Москва требовала также
полной солидарности с советской властью, ее внутренней
и внешней политикой. И, надо сказать, революционные
круги в левом движении Франции уже в 1920 г. безогово�
рочно поддерживали внешнюю политику Советской Рос�
сии. Данная тенденция весьма ярко проявилась, в частно�
сти, в месяцы советско�польской войны, когда промосков�
ские силы в СФИО однозначно обвиняли Варшаву и сто�
ящие за нею империалистические державы (в частности,

и правительство собственной страны) в провоцировании
и организации военных действий.

В итоге движение СФИО в сторону Коминтерна приня�
ло необратимый характер. Это объяснимо и в связи с тем,
что основная масса вступивших в 1920 г. в ряды соцпар�
тии членов исповедовала революционные, коммунистичес�
кие взгляды. Состоявшийся в конце 1920 г. в Туре съезд
СФИО стал «съездом раскола». Более двух третей деле�
гатов (3252 мандата) проголосовали за резолюцию о вхож�
дении в «Московский Интернационал»16. Эта позиция по�
лучила поддержку большинства социалистов в 79 из 96
департаментских федераций (организаций) СФИО17. При�
чем в 12 федерациях за присоединение у Коммунистичес�
кому Интернационалу высказались единогласно! В пред�
ложенном прокоммунистическим большинством съезда
проекте генеральной резолюции говорилось о принятии
«21 условия» Коминтерна и о необходимости еще более
твердой солидарности с русскими большевиками. На базе
большинства была сразу же образована Французская ком�
мунистическая партия (ФКП), во главе которой был избран
Л.О. Фроссар. Новорожденная партия на долгие десяти�
летия связала себя тотальной солидарностью с внутрен�
ней политикой советских коммунистов и внешней полити�
кой Москвы. Коммунисты Франции верили в то, что «раз�
вивающаяся революция, родившаяся в России, постепен�
но охватит все государства и континенты и поднимет на
борьбу миллионы и миллионы стойких бойцов»18. Так или
иначе, родилась партия, которая вплоть до крушения СССР
оставалась главным и искренним союзником Москвы во
Франции. Недаром в ответ на критику со стороны умерен�
ных социалистов в том, что они слишком некритично под�
держивают советский эксперимент, сторонники создания
ФКП отвечали: «Мы будем защищать русскую революцию
и неустанно выступаем против всех нападок, откуда бы
они не исходили»19.

Но Турский съезд, как я уже отметил, был и съездом
раскола. Большая часть социалистов�центристов и тем
более те, кто принадлежал к правому флангу СФИО, от�
казались идти за большинством делегатов. Они сохрани�
ли прежнее название партии, СФИО, приняли решение о
вступлении во II1/2 Интернационала, а в 1923 г. СФИО
примкнула к объединенному Социалистическому рабоче�
му Интернационалу, объединившему международное со�
циал�демократическое движение. И не последнюю роль в
организационном расколе французского левого движения
сыграл именно вопрос об отношении к происходящему в
России, к внутренней и внешней политике советской вла�
сти. Вот почему представляется правильным рассмотреть
отношение умеренных направлений СФИО к значению
Октябрьской революции, к политическому курсу «красной
России».

Следует сказать о том, что наиболее критично к Ок�
тябрьской революции внутри левого движения Франции
отнеслись те, кто до 1918 г. занимал господствующие по�
зиции в СФИО – правые социалисты (Альбер Тома, Мар�
сель Самба и их сторонники). Будучи адептами линии уча�
стия Франции в мировой войне до победного конца, пра�
вые социалисты не смогли простить большевистскому
правительству Советской России «измены» и выхода вос�
точного союзника из войны. Кроме того, будучи идейны�
ми и политическими союзниками умеренных русских мень�
шевиков и эсеров, правые социалисты Франции соответ�
ствующим образом смотрели на события Гражданской
войны в России. «Можем ли мы поддерживать запрет дру�
гих социалистических партий, закрытие независимых ра�
бочих организаций, высылку несогласных? Где же здесь
народная демократия и обещанные свободы? Поддержи�
вать все это, присоединиться к таким порядкам, значит
сознательно отказаться от гуманистических принципов
социализма»20, – заявляли представители правого крыла
СФИО.

Умеренные социалисты осудили разгон Учредительного
собрания в начале 1918 г. В дальнейшем они всяческие
критиковали внутреннюю политику большевиков – и ее
социально�экономическую составляющую, и характер от�
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ношения российских коммунистов с другими левыми
партиями. Один из лидеров правого течения в СФИО Пьер
Ренодель, признавая военные и политические успехи рус�
ских коммунистов, в начале 1920 г. тем не менее утверж�
дал, что большевизм как социализм, как более прогрес�
сивный проект общества, провалился. Социальная и эко�
номическая политика советской власти постоянно подвер�
галась критике со стороны политиков, находившихся на
умеренном фланге французской социал�демократии. Они
называли результаты этой политики «чудовищными» и
«ужасными», одновременно заявляя о том, что Россия не
готова к социализму.

Весьма двусмысленной была позиция умеренных со�
циалистов в отношении политики официального Парижа
к Советской России. В отличие от радикальных социалис�
тов и социалистов�центристов, представители правого
крыла СФИО практически не участвовали в акциях, тре�
бовавших вывода французских военных из России. На
рубеже 10�х и 20�х гг. Леон Блюм, все более сдвигавший�
ся к правому центру СФИО, заявлял: «Мы по�прежнему
верны диктатуре пролетариата <…> Но то, что мы видим
в большевистской России, не дает основания делать вы�
вод о том, что там установлена диктатура пролетариата»21.
Правые в СФИО считали ошибочным следовать «советс�
ким путем», будучи убежденными в том, что для Франции
и для других развитых западноевропейских стран экспе�
рименты, подобные большевистскому, оказались бы па�
губными.

Соответственно, с самого начала обсуждения вопроса
о присоединении СФИО к III Интернационалу правые во
французской социал�демократии заняли негативную по�
зицию. По мнению умеренных социалистов, Коммунисти�
ческий Интернационал является сверхцентрализованным
политическим объединением, служащим, в первую оче�
редь, интересам Москвы и русской революции. В то же
самое время на съезде в Туре делегаты от умеренных со�
циалистов, как, например, М. Самба, открыто подчерки�
вали, что сами ориентируются на Лондон, на то, как орга�
низованы рабочее движение в Англии и британская лей�
бористская партия. Как заявлял М. Самба, «как с эконо�
мической точки зрения, так и с точки зрения социалисти�
ческого воспитания между французскими и английскими
массами значительно больше сходства, чем между фран�
цузскими и русскими массами»22. Радикальный же русский
опыт неприменим для стран Западной Европы. В глазах
умеренной части социалистов речь шла – применительно
к происходящим в далекой России событиям – именно о
«новом социализме», который, с их точки зрения, «осно�
вывается на глубоко ошибочных идеях, противоречащих
важнейшим и неизменным принципам марксистского со�
циализма»23. Отметим также, что в 1919–1920 гг. правые
социалисты все время обвиняли Москву и Коминтерн в
постоянном вмешательстве во внутренние дела француз�
ского левого движения. Они обвиняли именно радикаль�
ную тенденцию социалистического движения в расколе,
инспирированном, с их точки зрения, российскими боль�
шевиками: «Съезд в Туре при неоднократном вмешатель�
стве Москвы, за которой шло слепое большинство, разор�
вал единство французского социализма»24.

Если говорить о социалистах�центристах, которые на
короткий период (1918–1920) были ведущим направлени�
ем в руководстве СФИО, то их идейным и политическим
лидером был Жан Лонге, популярный политический дея�
тель, парламентарий, внук Карла Маркса. Социалисты�
центристы были за разрыв с социал�реформистским
II Интернационалом, они действительно считали, что, в об�
щем и целом революция в России имеет прогрессивный
характер. И заявляли о солидарности с нею, и даже о вос�
хищении тем, как в России строится новое общество. Со�
циалисты�центристы твердо осуждали участие Франции
в интервенции против Советской России и поддержива�
ли, нередко даже выступая в числе организаторов, раз�
личные акции солидарности с российским пролетариатом.
Ж. Лонге и его сподвижники считали, что социалистичес�
кое движение Европы ни в коем случае не должно содей�

ствовать планам русской контрреволюции. Лонгетисты
ставили условием любого внешнего вмешательства в рус�
ские дела «единодушное согласие русского социализма,
без которого такое вмешательство шло бы вразрез с ин�
тересами Франции»25.

Ж. Лонге подчеркивал: «Русский опыт очень важен для
всех. Его нельзя абсолютизировать и в то же время нельзя
ниспровергнуть. На мой взгляд, главное, что является цен�
ным, это то, что рабочий класс, рабочая партия достигли
власти и открывается путь к новому, свободному от оков
эксплуатации обществу»26. Центр социалистической
партии выступал за официальное признание Советской
России, установление с нею полноценных политических и
экономических отношений. Но все�таки солидарность по
отношению к Советской России и к ее политике не была
тотальной. Так, в 1920 г. Ж. Лонге и его сторонники со
страниц партийной печати выступили с рядом критичес�
ких статей в отношении конкретных форм осуществления
экономической политики русскими большевиками и фак�
тов «политического оттирания» из Советов представите�
лей некоммунистических партий. В отличие от левых в
СФИО, социалисты�центристы с определенной критикой
воспринимали и национальную политику большевиков.

Социалисты�центристы, как и революционное направ�
ление в СФИО, выступали за принципиальный разрыв со
II Интернационалом как обанкротившимся реформистским
объединением. Но все�таки и идейно, и политически
Ж. Лонге и его соратники были ближе к Венскому, т.е. II
Интернационалу. В то же время лонгетисты считали сам
факт образования III Интернационала в марте 1919 г. по�
ложительным событием и с самого начала выступила за
активное сотрудничество с этим объединением. Но резуль�
таты Второго конгресса Коминтерна заметно охладили
настрой центристской тенденции в СФИО.

Полагаю, что в итоге главным камнем преткновения для
большей части социалистов�центристов явилась жесткость
условий приема в Коммунистический Интернационала.
Полное подчинение национальной партии исполнительно�
му органу международного Интернационала, жесткая и
беспрекословная дисциплина, курс на исключение рефор�
мистов всех мастей, по�коммунистически понимаемый
демократический централизм – все это лонгетисты при�
нять так и не смогли. Они считали абсолютно неприемле�
мым перенос большевистских традиций и правил внутри�
партийной жизни на международное революционное дви�
жение. Незадолго до съезда СФИО в Туре Ж. Лонге зая�
вил следующее: «Московские условия соответствуют осо�
бой философии – русской философии. Таким образом,
III Интернационал будет тоже русским <...> Для Франции
и Англии эти условия неприемлемы <…> В отношении Рос�
сии мы проявили чувства самой большой привязанности.
Но она в ответ показала нам палку»27.

Учитывая громадный личный авторитет Ж. Лонге в ле�
вом движении Франции, лидеры коммунистического на�
правления, в частности Л.О. Фроссар и М. Кашен, пред�
приняли перед Туром и непосредственно на съезде не�
сколько попыток, чтобы переубедить Лонге. Но, будучи
последовательным сторонником единства левого и рабо�
чего движения, Ж. Лонге все�таки отказался от предложе�
ний трансформировать СФИО в коммунистическую
партию, принадлежащую Московскому Интернационалу.
Выступая на съезде в Туре, Ж. Лонге вновь призвал к со�
зданию объединительного интернационала международ�
ных революционных сил, к единству левых сил в европей�
ском масштабе. Ж. Лонге вновь заявил о том, что III Ин�
тернационал «является не Интернационалом пролетари�
ев всех стран, а специфически русским Интернационалом,
с русскими взглядами и русской дисциплиной» и потому
«не подходит для других стран»28.

Турский раскол, конечно же, имел массу внутренних
причин. Но громадную роль здесь сыграл и внешний фак�
тор – фактор русской революции и ее последствий. В ко�
нечном счете, в дальнейшем, на протяжении долгих деся�
тилетий межвоенного периода и холодной войны, на отно�
шения двух ведущих рабочих партий Франции – коммуни�
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стической и социалистической – очень большое влияние
оказывало именно различное по сути отношение ФКП и
соцпартии к Советскому Союзу, советскому типу социа�
лизма и внешней политике Москвы.

И вот это противостояние во французском левом и ра�
бочем движении начиналось как раз после Октябрьской

революции, когда одни, как Жак Дюкло, квалифицирова�
ли ее как «реванш Парижской Коммуны», а другие, как
Леон Блюм, называли «ошибкой истории». Поэтому, изу�
чая историю левого движения Франции в ХХ столетии,
невольно приходишь к мысли, насколько важен здесь ана�
лиз советского (российского) фактора.
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Проблемы, связанные с отклоняющимся от нор�
мы поведением, привлекали ученых различных
областей знаний: социологов, философов, юри�

стов, психологов, педагогов, историков. Каждый со своей
позиции, в соответствии с областью знаний оценивал са�
моубийства, преступность, проституцию, алкоголизм.
В рассматриваемый период в науке отсутствовал единый
подход к этим явлениям, который помог бы сделать обоб�
щающие выводы о причинах и закономерностях, а соот�
ветственно и вывести определенные способы решения су�
ществующих проблем.

Рассмотрение соотношения частного и общественно�
го, нормы и отклонения в процессе социализации детей
в рамках социального контекста второй половины XIX –
начала XX в. в условиях отсутствия демократической си�
стемы власти и управления, нарушения социально�поли�
тического консенсуса, падения нравов, безработицы, нуж�
ды, нищеты большей части населения, активного
процесса маргинализации трудящихся и, в целом, состо�
яния аномии способствует осмыслению и формированию
понимания современных процессов в развитии общества.

Во второй половине XIX в., а особенно в начале XX,
явление детской проституции обострилось до такой сте�
пени, что стало предметом обсуждения на международ�
ных и Всероссийских съездах, среди законодателей и пе�
дагогов и вызвало усилия и противостояние полиции,
общества защиты детей и многочисленных благотвори�
тельных организаций. Юрист М.Н. Гернет отмечал, что хотя
«официально проституции малолетних нет, а в действи�
тельности тысячи детей гибнут ежедневно на тротуарах»1.
Как свидетельствуют многочисленные публикации и от�
четы общественных и благотворительных организаций,
детская проституция, несмотря не только на латентный
характер, но и на нелегитимность, фактически росла год
от года.

По обследованию 1889 г., число зарегистрированных
проституток, не достигших 20�летнего возраста, состав�
ляло 31%, а в 1909 г. их стало уже более 45%. По данным
статистики Российской империи о проституции по обсле�
дованию на 1889 г., более четырех пятых общего числа
проституток, т.е. 83,5%, происходило из бедных семей2.
По возрасту, в котором женщины стали заниматься про�
ституцией, более четырех пятых от общего числа прости�
туток обратились к своему занятию ранее достижения
гражданского совершеннолетия, а около четверти, т.е.
23,1%, начали свою профессию ранее достижения физи�
ческой зрелости3. Около 30% составляли девочки, не до�
стигшие 16 лет4, а наибольший процент несовершенно�
летних девушек – 15,9% приходился на возраст от 16 до
17 лет5.

Журнал «Трудовая помощь» отмечал, что на долю дет�
ской проституции в начале XX в. приходилось 23%6. В от�
чете попечительского Комитета Санкт�Петербургского
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ДЕТСКАЯ ПРОСТИТУЦИЯ КАК ФОРМА ОТКЛОНЯЮЩЕЙСЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.

Дома милосердия за 1907 г. отмечалось, что «торговля
малолетними в Петербурге принимает все большие и боль�
шие размеры: продают детей и родители, и подруги, и спе�
циальные фактории»7.

Причины проституции в целом и детской в частности
специалисты видели, прежде всего, в социально�эконо�
мических условиях, но каждый отмечал еще и свои фак�
торы, влиявшие на это явление. С. Ломброзо и Г. Ферре�
ро определили следующие причины: «а) потеря
невинности: многие девочки нравственно падают и ста�
новятся проститутками, соблазненные обещанием же�
ниться на них или же лишенные невинности путем изна�
силования; б) обман и изнасилование: молодых девушек
обманом завлекали в притоны разврата, лишали их там
невинности, и потом насильно заставляли отдаваться
мужчинам; в) нищета и дурные примеры со стороны ок�
ружающих и совращение в разврат родителями своих
собственных детей»8.

В отчете о деятельности Санкт�Петербургского Дома
милосердия говорилось, что причины проституции, «как
они рисуются по цифровым данным и биографическим
сведениям, кроются по преимуществу в заброшенном дет�
стве, когда уже с раннего возраста ребенок начинает впи�
тывать в себя все деморализующее влияние среды, в не�
благоприятных в материальном отношении условиях
жизни, в городском соблазне и проч.»9. Газеты анализи�
ровали условия, влиявшие на развращение детей. Публи�
цисты отмечали, что «увеличивающаяся из года в год тай�
ная проституция детей составляет характерное знамение
нашего времени и угрожающий симптом будущего. Про�
ституция детей, с ведома или без ведома их родителей,
является не только доказательством крайней обществен�
ной испорченности, но также и ее иллюстрацией <…>
Школу заменяет вертеп, воспитателя – сводница, семью –
улица»10.

О росте детской проституции свидетельствуют дан�
ные отчета попечительского Комитета Санкт�Петербург�
ского Дома милосердия: «…Социальные условия после�
днего времени создали нагло�циничный разврат. Не
говоря уже о той дразнящей скрываемые или подавляе�
мые до сего времени чувств инстинкты проповеди без�
нравственности в литературе и со сцены, которая дос�
тупна классам более или менее культурным. Можно
видеть, что дух разложения и нравственного упадка ши�
роко охватил и низшие классы. Улицы Петербурга за пос�
леднее время ночью переполнены малолетними прости�
тутками, ищущими своих покупателей. Какая масса из
этих детей идет во Врачебно�полицейский комитет за ко�
миссионными листами, но еще больше их гуляет без вся�
кой регистрации, и среди таких можно встретить дево�
чек среднего класса, родители которых имеют достаточно
средств, чтобы воспитывать их в учебных заведениях,
прилично одевать и давать средства к жизни. Если од�
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них на улицу гонит голод и нежелание честно трудиться,
то другими руководит просто жажда развлечения»11.

Аренда детей для проституции была широко развита
в Петербурге, Москве и на юге России. «Нигде проститу�
ции так много нет, нигде с такой откровенностью прости�
тутки не торгуют своим телом, или вернее, не торгуют их
телом, как это делается в Киеве и Петербурге»12. Цент�
ром «торговли детским телом служит Невский по ту сто�
рону Знаменской площади»13. В столице «при вечерних
полицейских обходах бань, гостиниц, ночлежных домов
попадались иногда проститутки детского возраста, начи�
ная с 11 и до 15 лет»14. В начале XX в. отмечали, что «в
Петербурге явление малолетней проституции усилилось
до такой степени, что стоит вам вечером выйти на Не�
вский проспект и так называемые улицы, где промышля�
ют проститутки, как вы непременно встретите среди них
малолетних девочек, открыто пристающих к проходящим
мужчинам. Иногда они гуляют группами в сопровожде�
нии своих сутенеров, тоже малолетних мальчишек, с ко�
торыми перебрасываются вслух самыми нецензурными
словечками»15.

Первым учреждением, занимавшимся надзором за
проституцией, был созданный в 1843 г. Врачебно�поли�
цейский комитет. Положения о его деятельности, приня�
тые в 1861, 1903 и 1908 гг., содержали ограничения и
запреты относительно несовершеннолетних. В Положе�
нии о Врачебно�полицейском комитете 1903 г. был сфор�
мулирован порядок подчинении надзору, в котором в от�
ношении несовершеннолетних было записано
следующее: «В своей деятельности по надзору за про�
ституцией комитет руководствуется следующим: б) жен�
щины, не достигшие 18 лет, не могут быть допущены к
промыслу разврата и отдаются на попечение родствен�
ников, попечителей, благотворителей, учреждений или
установлений, на кои законом возложено попечительство
о неимущих»16. Кроме этого, воспитанники низших и сред�
них учебных заведений и все малолетние вообще не до�
пускались в дома терпимости.

Некоторых девочек на путь проституции толкали ро�
дители или родственники, другие были изнасилованы в
раннем возрасте, третьи ступали на этот путь доброволь�
но, либо спасаясь от нищеты, либо в погоне за легкой
жизнью. В журнале «Вестник права» в 1905 г. отмеча�
лось, что «почти всякая проститутка была обольщена еще
в самом нежном возрасте. В соответствии со статисти�
кой Российской империи, 4/5 всех проституток (80,5%)
идут в ряды проституции до гражданского совершенно�
летия»17.

Детская проституция делилась, главным образом, на
две разновидности: или малолетних девочек арендова�
ли прямо для проституции, или же для какого�либо срав�
нительно невинного ремесла, которым обычно прикры�
валась истинная цель аренды. Аренда производилась или
с ведома и согласия родителей, или же в глазах после�
дних ловко прикрывалась какой�либо другой работой.
Система привлечения детей к этому промыслу была тща�
тельно разработана. Девочек�нищенок присматривали с
5�летнего возраста, постепенно приобщали, чтобы к 12–
13 годам они уже приносили доход. При этом им созда�
вали такие условия, что обратного пути для них уже не
было. Существовала целая масса почтенных матрон, за�
нимавшихся доставкой любителям детского тела детей�
женщин. Каждая из этих несчастных девочек содержала
на своем иждивении покровителя�сутенера, на обязан�
ности которого лежало: «защищать “свою любовницу” (это
10–11�летнее дитя), доставлять ей “гостя”, забирать “вы�
ручку”, поить ее водкой и, наконец, бить при всяком удоб�
ном случае»18.

Отношение самих девочек к своему занятию прости�
туцией было различным. Это зависело как от воспита�
ния, так и от образа жизни, окружения, семейной обста�
новки. Среди девочек�проституток «одни – посылаемые
родными и тетями�промышленницами – идут на торжи�
ще с ужасом, плачем и скрежетом зубовным; другие са�
мостоятельно, проклинаемые даже родителями, бегут

туда со смехом, буйною шаловливостью, разнузданнос�
тью. Одни, почти еще крошки, кончают подневольно по�
зорную жизнь самоубийством; другие – нисколько не со�
знавая нравственного ужаса – смотрят на пьяный угар
своего существования как на веселый детский праздник,
где можно вволю безобразничать, напиваться, творить
что угодно с мальчиками�хулиганами и почтенными взрос�
лыми дядями»19.

В Отчете Санкт�Петербургского Дома милосердия при�
водится случай, когда одна девочка�проститутка 11–12 лет
с убеждением и охотой занималась своим промыслом:
«Ничего тут нет худого. Гораздо лучше, чем дома. Пью
все сладкое да вкусное… А платья какие у меня… Дядьки
все больше смешные да добрые… Если же что вздумают
худое, я спуску не дам. Как напьюсь – сама очень я буй�
ная… Да и весело как»20. Одновременно некоторые де�
вочки были не в силах вынести развратную жизнь и кон�
чали жизнь самоубийством.

Доктор Б. Бентовин связал рост детской проституции
в начале XX в. с социально�экономическими проблемами
и падением общественных нравов. «Теперь детская тор�
говля любовью ведется с удивительною откровенностью
и широтой, без всякой маскировки и ширм. По улицам,
где обычно скопляются проститутки, вы встретите теперь
целые группы девочек 10–12 лет, которые заглядывают
вам в глаза, обещают удивительные наслаждения и изры�
гают скверные фразы. Существуют гостиницы для приез�
жающих, которые как бы специализировались на детской
проституции <…> Самое яркое явление – начинающаяся
популяризация детской проституции среди широких масс
потребителей, которые ранее об этом и не думали»21. От�
мечалось, что в развитии детской проституции «экономи�
ческое стимулирование играет, конечно, первенствующую
роль <…> За коробку конфет, за красивую ленту ребенок
готов на многое»22.

В отчете Врачебно�полицейского комитета за 1908 г.
отмечалось, что «девочки�подростки в возрасте 12–14 лет
доставляются в Комитет наружною полицией по подозре�
нию в промысле разврата впервые, по установившейся
практике, подвергаются медицинскому освидетельствова�
нию в том только случае, если при этом находятся родите�
ли или родственники, изъявившие желание подвергнуть
их освидетельствованию, в противном случае они возвра�
щаются через ту же полицию для водворения к родным,
при отсутствии родных задержанные девочки�подростки
передаются на попечение ежедневно присутствующей в
Комитете даме�патронессе от Попечительного Комитета
дома милосердия»23. И уже 30% по возрасту были от 16
до 20 лет24.

Вопросы о сводничестве малолетних, привлечении их
к занятию проституцией регламентировались на законо�
дательном уровне, постоянно поднимались среди обще�
ственности, в средствах массовой информации, но, не�
смотря на все меры и внимание к этой проблеме, в
ежегодных отчетах Врачебно�полицейского комитета все�
гда фигурировали девочки в возрасте до 16 лет, хотя они
и не подлежали официальному надзору.

В докладе о положении надзора за проституцией, под�
готовленном Врачебно�полицейским комитетом и направ�
ленном помощнику петербургского общественного градо�
начальника в 1861 г., говорилось: «Неоднократно
выяснялось, что частные квартиры проституток представ�
ляют собою дома терпимости в миниатюре. Там кроме
зарегистрированных проституток проживали или допус�
кались для непотребства тайные проститутки, нередко
малолетние»25. Для пресечения данных фактов выдвига�
лись следующие требования: «…Принять самые строгие
меры к недопущению разврата малолетних (одна из мер –
изолирование подрастающего поколения от совместного
проживания с проститутками)»26.

Более четырех пятых от общего числа проституток об�
ратились к своему занятию ранее достижения гражданс�
кого совершеннолетия, а около четверти (23,1%) начали
свою профессию ранее достижения физической зрелос�
ти27.

И.В. Синова
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В 1910 г. был принят «Закон о мерах по пресечению
торга женщин в целях разврата», в котором содержались
и положения, касавшиеся проституции несовершеннолет�
них, и предусматривалось наказание в виде тюремного
заключения для виновных в сводничестве или приеме в
притон лиц женского пола, не достигших 21 года. Но эти
меры не смогли существенно задержать развитие прости�
туции малолетних и несовершеннолетних.

Ремесленное мастерство очень часто являлось местом
предложения и спроса живого товара, главным образом
малолетних. Условия жизни в мастерских делали их удоб�
ными для процветания замаскированного притона. На пуб�
ликацию о том, что ищется ученица, являлись сотни де�
тей, которых родители и родственники готовы были отдать
чуть ли не в полное распоряжение владелицы мастерс�
кой. А то, что творилось и делалось в мастерской, для чего
и как воспитывали и чему обучали девочку под опытным
руководством хозяйки, все это носило латентный харак�
тер и было скрыто не только от наблюдателей, но и от ро�
дителей и родственников.

На I Всероссийском съезде по борьбе с торгом жен�
щин и его причинами, проходившем в Санкт�Петербурге в
1910 г., достоянием общественности стали факты исполь�
зования малолетних воспитанниц ремесленных мастерс�
ких для проституции: «На Большой Охте, на углу Больше�
охтинского проспекта и гужевой улицы под скромной
вывеской “Белошвейная” находилась мастерская госпо�
жи Р. В мастерской занималось 5–6 девочек, обыкновен�
но очень миловидных. Ученицы вербуются среди бедней�
ших семей, и она берет к себе девочек не только для
обучения мастерству, но и для воспитания. А воспитание
это весьма своеобразно и обращено, главным образом,
на выработку приличных манер, красивых и пластичных
жестов и обучение танцам. В опытных руках госпожи Р.
девочки быстро формировались в интересные и грациоз�
ные создания, и если не приобретают никаких познаний
мастерства, но наука страсти нежной ими усваивается
вполне. Белошвейная часть посещается многочисленны�
ми знакомыми госпожи Р., солидными и богатыми старич�
ками, с видом знатоков оглядывающими питомцев гостеп�
риимной хозяйки, и сами девочки неоднократно берутся
на прогулку куда�либо на острова и т.д. <…> И таких мас�
терских, где не в житье бывает сила, много раскинуто в
нашей столице, и работают они под покровом таинствен�
ности, увеличивая кадры малолетних проституток, часто
совершено детьми»28.

Согласно статье 44 Устава о наказаниях за сводниче�
ство и отдачу малолетних посредством обмана в дома тер�
пимости и торговлю детским телом следовал арест мак�
симум на месяц или 100 руб. штрафа29. Поэтому в целом
Закон не решал проблем, связанных с ограничением раз�

вращения малолетних, а тем более борьбы с детской про�
ституцией.

8 июня 1897 г. санкт�петербургский градоначальник ге�
нерал�майор Клейгельс направил Секретное циркулярное
письмо, в котором предлагалось приставам «ответственно
сообщить и представить мне к 1 числу будущего августа
подробные сведения: 1) О всех существующих в столице
тайных притонах разврата. 2) О притонах, в которых по
желанию посетителей приглашаются для противуестествен�
ного непотребства женщины и дети из частных квартир и
3) О таких лицах, которые промышляют с корыстною це�
лью сманиванием детей в означенные притоны»30. Сам факт
такого письма свидетельствует не только о существовании
тайных притонов, но об эксплуатации детей в них.

Но и в 1914 г. член�распорядитель Петроградского Вра�
чебно�полицейского комитета в записке к отчету о дея�
тельности комитета пытался привлечь внимание к вопро�
су физического и нравственного здоровья детей: «Во
многих квартирах вместе с проститутками проживают дети
разного возраста, что не только растлевающим образом
действует на подрастающее поколение, но и представля�
ет для последнего громадную опасность в смысле зара�
жения сифилисом»31.

В 1911 г. девочка К., обвиненная в краже у своей под�
руги, была отдана на попечение отца. В попечительской
книге отмечалось: «Живут зажиточно, отец, видимо, лю�
бит и оберегает дочь». На шестой месяц надзора попечи�
тель узнала, что девочка проституирует. Выяснилось, что
отец всецело жил на заработок дочери и категорически
запрещал ей говорить о своем занятии32.

Создание отделения для несовершеннолетних девочек
в возрасте до 14 лет, впавших в разврат, в Санкт�Петер�
бургском Доме милосердия свидетельствует не только об
осознании существующей реальности, но и о стремлении
изменить и сгладить ситуацию. В Доме милосердия дей�
ствовал очень строгий режим, имелось два отделения –
«исправительное» для уже «падших» подростков и «пре�
дупредительное» для тех, кого вырвали из условий, неми�
нуемо ведущих к разврату.

Общественные деятели осознавали, что «не приют,
конечно, даже самый образцовый, уничтожит детскую про�
ституцию, но спасти хоть немногих они могут. А уничто�
жить <…> Превратите вонючий подвал в чистую светлую
комнату, грязную улицу в разумную школу, нужду и бес�
призорность – в уют, хотя и самый скромный»33. Искоре�
нение детской проституции зависело не только от нерав�
нодушных людей, которых было немало, и не от количества
денежных средств, расходуемых на приюты, она являлась
одним из самых унизительных и позорных явлений рос�
сийской действительности и частью социально�экономи�
ческих проблем общества, решение которых затягивалось.
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История российской эмиграции XX в. за послед�
ние десятилетия стала одной из наиболее ак�
тивно разрабатываемых тем отечественной ис�

ториографии.
Результаты «архивной революции» 1990�х гг. нашли

свое отражение в ряде концептуальных исследований
А.О. Чубарьяна, Ю.С. Пивоварова, С.Л. Тихвинского,
Е.И. Пивовара и др., в которых была дана не только со�
временная трактовка российского исторического процес�
са, но и осмысление сущности и особенностей социально�
культурного феномена российского зарубежья, его роли
и места1.

Без преувеличения можно сказать, что именно в пост�
советский период история российского зарубежья ХХ в.
удостоилась соответствующего внимания отечественных
исследователей. В частности, крупным исследовательским
направлением стало изучение процесса становления и ин�
ституционализации российской эмиграции в ХХ в., проблем
социально�экономической, правовой и культурной адапта�
ции беженцев из России, вопросов интеграции и ассимиля�
ции эмигрантов и др.2  Именно поэтому история российс�
кой эмиграции «первой волны»3, ее численность, география
расселения, образовательный уровень, профессиональный
и национальный состав, повседневная жизнь и деятельность
в различных областях производства, науки, культуры и ис�
кусства является сегодня одним из объектов пристального
внимания отечественных историков и публицистов.

Справедливости ради заметим, что и в советское вре�
мя историки обращались к этой тематике, но в существен�
но меньшей степени, нежели в настоящее. Долгое время
исследования, связанные с историей российского зарубе�
жья в нашей стране, проходили, по образному определе�
нию Р.Ш. Ганелина, «партизанскими методами»4, посколь�
ку не вписывались в официально принятую концепцию
научных исследований. Работы того периода несли в себе
определенную идеологически выдержанную смысловую
нагрузку, их проблематика была узка и ограничена изуче�
нием преимущественно политических аспектов жизни рус�
ской эмиграции5.

Благодаря усилиям современных исследователей нам
известны приблизительная численность российских бе�
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К ВОПРОСУ О ЧИСЛЕННОСТИ, ГЕНДЕРНОМ И СОЦИАЛЬНОМ СОСТАВЕ
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ ВО ФРАНЦИИ В 1920–1930=е гг.

женцев, направление и география миграционных потоков,
основные причины, побуждавшие российских подданных
покинуть свою родину, и др. Однако вопрос о количествен�
ном составе русских беженцев «первой волны» во Фран�
ции, в числе ряда других, до сих пор остается спорным.

Цель данной статьи – рассмотреть особенности жизни
русской колонии во Франции в 20–30�е гг. XX в. в контек�
сте численного, гендерного, социального и национально�
го состава «первой послереволюционной волны» россий�
ской эмиграции.

Начиная со второй половины XIX в., Франция привле�
кала внимание российских эмигрантов своим благопри�
ятным территориальным положением, стабильной эконо�
мической ситуацией в стране, отсутствием языкового
барьера для многих беженцев, традиционными русско�
французскими связями, имевшими глубокие историчес�
кие корни, и др. К 1909 г. русская колония во Франции
насчитывала примерно 40 тыс. человек6. Считается, что
именно диаспора во Франции, главным образом в Пари�
же, была одной из наиболее влиятельных за рубежом.

Франция стала одной из 25 стран, принявших русских
эмигрантов «первой волны». Согласно данным, приведен�
ным в газете «Последние новости», в декабре 1920 г. во
Франции находилось 175 тыс. беженцев из России7.

К сожалению, любые данные о численности русских эмиг�
рантов во Франции достаточно условны. Так, по сведениям
Министерства внутренних дел Франции, на 1 декабря 1921 г.
в стране и ее колониях оказалось 60 тыс. человек, а по дан�
ным департамента Сены (Париж и его окрестности), в тот
же период было зарегистрировано 38 982 русских эмигран�
та, из них 14 400 мужчин, 10 566 женщин и 14 тыс. детей8.
Эти цифры подтверждаются и запиской Земгора от 1921 г.
о количестве белоэмигрантов по разным странам Европы,
из которой следует, что во Франции в начале 20�х гг. XX в.
проживало 65 тыс. эмигрантов из России9.

В то же время в статье Э.А. Шулеповой на основании
данных из префектур Франции делается вывод о том, что
в 1931 г. в стране находилось около 72 тыс. российских
беженцев, а к 1933 г. их число увеличилось до 83 тыс.10

С.С. Ипполитов, В.М. Недбаевский и Ю.И. Руденцова
называют цифру в 120 тыс. человек с возможным колеба�
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нием численности российской колонии во Франции в 7–
8% ежегодно и около 30 тыс. человек, обосновавшихся в
Париже11.

Опубликованные в газете «Последние новости» дан�
ные префекта полиции Нодэна указывают на 23 500 рус�
ских беженцев, находившихся в Париже в 1921 г.12

В монографии Е. Менегальдо говорится о 45 тысячах
проживавших в русском Париже и его пригородах в пери�
од с 1917 по 1939 г.13

А.Н. Вертинский, живший в Париже с 1927 по 1934 г.,
пишет в своих воспоминаниях о том, что «всего во Фран�
ции русских было, вероятно, тысяч двести�триста, а в Па�
риже нас было тысяч восемьдесят»14.

В книге С.С. Ипполитова «Российская эмиграция и Ев�
ропа; несостоявшийся альянс» (М., 2004) со ссылкой на
чиновника французского министерства труда Ж. Моко при�
водятся данные о 36 964 русских, обосновавшихся в депар�
таменте Сена, и еще 3503�х – в прилегавших районах.

В работе М.В. Назарова «Миссия русской эмиграции»
(М., 1994) отмечается, что численность русской диаспоры
в этой стране увеличилась с 70 тыс. в 1922 г. до 175 тыс. в
1930 г.

Несколько иные цифры можно увидеть в монографии
В.В. Большакова «Русские березы под Парижем» (М.,
1990), который полагает, что, по данным Нансеновской
комиссии, к началу 1930�х гг. во Франции пребывало око�
ло половины – 400 тыс. из 860 тыс. послеоктябрьских рус�
ских эмигрантов. Эти сведения подтверждает З.С. Боча�
рова, считая, что численность беженцев из России
колебалась в диапазоне от 100 до 400 тыс. человек15.

На количество в 400 тыс. указывают и данные статис�
тики Лиги Наций16, опубликованные в 1922 г.17  Такое же
число русских изгнанников во Франции в 1920 г. назвал
Фритьоф Нансен18  в докладе Лиге Наций в 1924 г.

Другой вариант динамики численности русских во
Франции дается в исследовании М.И. Раева: «На 1 янва�
ря 1922 г. – 67–75 тыс., на 1 января 1930 г. – 150–200 тыс.,
в 1936–1937 гг. – 100–120 тыс. неассимилированных бе�
женцев»19.

Следует подчеркнуть, что разница в оценках числа рос�
сийских эмигрантов во Франции на рубеже 20–30�х гг. ХХ в.
(от 120 до 400–450 тыс. человек) и в Париже (от 30 до
80 тыс. человек) вполне объяснима мобильностью эмиг�
рантских потоков, высоким уровнем смертности и реэмиг�
рацией, которые затрудняли строгий учет численности рус�
ских беженцев в определенный момент времени. Более
того, все подсчеты, делавшиеся властями принимавших
эмигрантов стран и различными международными орга�
низациями, по сути, не охватывали всю массу беженцев
из России, неточно обозначали их этническую принадлеж�
ность и чаще всего базировались на принципах формаль�
ного гражданства.

Думается, что более корректными следует считать сле�
дующие данные о количестве русских эмигрантов во Фран�
ции: в начале 1920�х гг. – около 70 тыс., на рубеже 1920–
1930�х гг. – 200–250 тыс., а в конце 1930�х гг. – 100–150 тыс.
человек. При этом в Париже в те же годы проживало в
среднем от 35 до 40 тыс. эмигрантов из России. Эти циф�
ры чаще других встречаются в различных документаль�
ных источниках и подтверждаются общими тенденциями
изменения числа беженцев в основных центрах русской
эмиграции в Европе, которые и приведены в работах
М.И. Раева и М.В. Назарова. Последний, в частности, от�
мечает, что в начале 1920�х гг. самыми значительными
странами по числу выходцев из России были Германия
(около 240 тыс. человек), Польша (около 175 тыс. чело�
век) и Югославия (около 43 тыс. человек). При том, что
Земгор дает нам несколько другие данные по состоянию
на тот же период: Польша – порядка 400 тыс., Германия –
порядка 300 тыс., Турция – порядка 90 тыс. и Югославия –
порядка 35 тыс. человек20.

Хорошо известно, что многие гуманитарные эмигрант�
ские организации намеренно старались завышать числен�
ность русских беженцев – для получения дополнительно�
го финансирования от различных международных и

частных благотворительных фондов и т.д. Так, русские
представительства Красного Креста и Земского союза в
г. Константинополе при подаче сведений в международ�
ные центры помощи беженцам завышали реальные циф�
ры на 10–14%21. Однако все это не ставит под сомнение
общую картину расселения русских эмигрантов, а лишь
подтверждает тот факт, что назвать точное число бежен�
цев из России во Франции не представляется возможным
и сегодня.

Тем не менее на долю Франции приходилось около тре�
ти российского эмиграционного потока первой половины
ХХ в., в котором диспропорция численного состава муж�
чин и женщин, находившихся во французской эмиграции
1920–1930�х гг., была высока. Так, в 1921 г. женщины�бе�
женки из России составляли 39,4% от общей численности
русских беженцев во Франции, в 1926 г. – 34,9%, в 1931 г. –
34,4% и в 1936 г. – 34,8%22.

Среди них были балерины Любовь Егорова, Матильда
Кшесинская и Вера Трефимова, писательницы и поэтес�
сы Нина Берберова, Зинаида Гиппиус и Ирина Одоевце�
ва, «женщина�эпоха» монахиня мать Мария (Е.Ю. Кузь�
мина�Караваева), исполнительница народных песен
Надежда Плевицкая, оперные певицы – М. Давыдова,
Н. Ермоленко�Южина, Мария Кузнецова и Лидия Липков�
ская, художница Зинаида Серебрякова, представительни�
цы российской аристократии: великая княгиня Мария Пав�
ловна (Романова) – основательница дома вышивки
«Китмир», княгини М.А. Путятина – владелица шляпного
дела «Шапка», О.В. Урусова – хозяйка ателье моды,
М.С. Трубецкая и Л.П. Оболенская – основательницы дома
моды «ТАО», графини М.М. Орлова�Давыдова – дом моды
«Мод», А.И. Воронцова�Дашкова – дом моды «Имеди»,
автор книг о русской истории Марина Грей (М.А. Деники�
на), график, одна из основоположников стиля ар�деко
Александра Экстер, переводчица и искусствовед Ариад�
на Эфрон (дочь М. Цветаевой), профессор истории Т. Ба�
кунина, профессор литературы К. Санина, скульптор Хана
Орлова и др.

Во второй половине 1920�х гг. численность русской
диаспоры во Франции несколько снизилась за счет нату�
рализации и выезда в другие страны. По мнению Е.И. Пи�
вовара, в 1931 г. во Франции проживало 63 394 русских
эмигранта, причем мужчин было почти вдвое больше, чем
женщин23.

Следует отметить, что сложности адаптационного пе�
риода в эмиграции мужчины и женщины переносили по�
разному в силу их психологических и гендерных особен�
ностей – зачастую женщины более стойко реагировали на
удары судьбы и, в свою очередь, становились даже свое�
образной опорой для мужчин. Без сомнения, адаптация в
чужой стране – процесс сложный, состоящий из множе�
ства факторов и особенностей. Оказавшись на чужбине,
эмигрант сталкивался не только с проблемами «матери�
ального» плана – поиском жилья, работы, получения до�
кументов и вида на жительство и др., перед ним остро
вставали трудности и иного характера, преодолеть кото�
рые можно было, как правило, только благодаря мораль�
ной поддержке окружающих людей24. Потеря прежнего
социального статуса, неприятие со стороны французско�
го общества, тоска по Родине часто перерастали в «синд�
ром  отчуждения», с которым сталкивался практически
каждый эмигрант, но не каждый находил в себе силы его
преодолеть. Именно поэтому самой действенной формой
адаптации российских эмигрантов в новой инокультурной
среде стала их самоорганизация. И в этом смысле имен�
но женщины русского зарубежья первой половины ХХ в.,
в том числе и во Франции, дают наиболее яркие примеры
такого «выживания»25.

Большая часть русских эмигрантов была сосредоточе�
на в Париже – неофициальной столице российского зару�
бежья второй половины 20�х гг. ХХ в., который вместе с
его ближайшими пригородами, как считает профессор
Е. Менегальдо, играл роль научного магнита для всей рус�
ской диаспоры, ее политического и культурного центра26.
Именно о Париже русский эмигрант А.Н. Вертинский на�
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пишет: «Париж покорял всех, покорил и меня. Его нельзя
не любить, так же как нельзя забыть его или предпочесть
ему другой город. Объездив многие города Европы, по�
бывав в Америке и других частях света, я до сих пор не
знаю равного ему места на земле. Нигде за границей рус�
ские не чувствовали себя так легко и свободно, как имен�
но в Париже»27.

При этом беженцы из России не были рассредоточены
по всей столице, они селились в определенных кварталах.
Первоначально – на юго�востоке, в дешевых отелях и
скромных меблированных комнатах Латинского квартала:
так, в XV квартале проживало около 4 тыс. человек, что
составляло около 10% всего населения. Популярностью
также пользовались XVII и XVIII кварталы. Проживание в
XVI квартале могли позволить себе лишь немногие.

«Внутри столицы Франции образовался русский го�
род, – писал Н. Зернов, – его жители могли почти не со�
прикасаться с французами. По воскресеньям и праздни�
кам они ходили в русские церкви, по утрам читали русские
газеты, покупали провизию в русских лавочках и там уз�
навали интересовавшие их новости; закусывали они в рус�
ских ресторанах и дешевых столовых, посылали детей в
русские школы; по вечерам они могли ходить на русские
концерты, слушать лекции и доклады или участвовать в
собраниях всевозможных обществ и объединений…»28

Помимо Парижа русские беженцы проживали также в
Марселе, Лионе, Лилле и других городах. Выбор того или
иного места жительства зависел, прежде всего, от воз�
можности найти там работу и жилье. Русские рабочие,
имевшие высокую квалификацию, смогли утвердиться в
начале 1920�х гг. на крупных заводах в промышленных
центрах Франции, успешно выдерживая конкуренцию с
местными кадрами. Так, к 1925 г. только в Марселе около
2 тыс. русских эмигрантов нашли себе работу на заводах
и вокзалах города. Одной из наиболее выгодных возмож�
ностей трудоустройства считалась работа на сахарных
заводах и в морском порту по загрузке судов, где размер
заработной платы составлял от 18 до 24 франков за вось�
мичасовой рабочий день. Самым многочисленным русским
поселением в Марселе был «лагерь�общежитие» «Виктор
Гюго» – частное предприятие, существовавшее на ком�
мерческой основе29.

Аристократическими центрами русского зарубежья,
кроме столицы Парижа, был и Лазурный Берег Франции –
Ницца и Канны, в которых в разные времена обоснова�
лись представители не только известных дворянских се�
мей, но и императорского дома.

Можно сказать, что послереволюционная эмиграция
«первой волны» во Франции была представлена бежен�
цами всех российских сословий, которых, с одной сторо�
ны,  при всей разнице их имущественных и социальных
различий объединяла общность языка, православная вера
и культура; с другой стороны – тяжелое материальное по�
ложение и повседневные бытовые трудности.

Описывая структуру российской эмиграции 20–30�х гг.
XX в., Зинаида Гиппиус, жившая во Франции в это время,
отмечала: «Одна и та же Россия по составу своему, как на
родине, так и за рубежом: родовая знать, государствен�
ные и другие служилые люди, люди торговли, мелкая и
крупная буржуазия, духовенство, интеллигенция в разно�
образных областях ее деятельности – политической, куль�
турной, научной, технической и т.д., армия (от высших до
низших чинов), народ трудовой (от станка и земли) – пред�
ставители всех классов, сословий, положений и состоя�
ний, даже всех трех (или четырех) поколений – в русской
эмиграции налицо»30. Таким образом, социальный состав
русской эмиграции во Франции 1920–1930�х гг. представ�
лял собой своеобразный срез общественной структуры
царской России с несколько смещенными количественны�
ми пропорциями. «Все перемешалось: аристократы с ка�
заками, капиталисты с ремесленниками, художники и уче�
ные с солдатами регулярных войск», – подчеркивал
Н. Зернов31.

Национальная компонента российских эмигрантов
«первой послереволюционной волны» во Франции была

представлена русскими, евреями, украинцами, поляками
и представителями других этнических групп.

В жизни русской диаспоры во Франции существовал
своеобразный механизм самоорганизации, в основе ко�
торого лежал ее менталитет, опирающийся на осознан�
ную культурную традицию и национальную принадлеж�
ность. Именно поэтому, стремясь к сохранению националь�
ного самосознания и культурной гомогенности у своих
детей, многие эмигрантские семьи давали им «русское»
образование32. Любовь к покинутой России долгое время
оставалась в числе приоритетных задач светского и рели�
гиозного воспитания в эмиграции. (На это обстоятельство
обратил внимание и состоявшийся в Праге в июле 1929 г.
съезд по проблемам русской молодежи за рубежом.)33  Как
известно, вопросами воспитания детей в семье традици�
онно занимаются женщины, которые и стали в эмиграции
хранительницами идеи русской идентичности34.

Одними из самых главных вопросов жизни в эмигра�
ции были вопросы, связанные с неопределенностью граж�
данского статуса беженца из России и возможностью тру�
доустройства. Как писала известная русская балерина
М.Ф. Кшесинская, «с первого дня нашей эмигрантской
жизни вопрос о хлебе насущном нас очень тревожил. Мы
все выехали совершенно нищими, потеряв в России все,
что имели»35.

Многочисленные трудности возникали у эмигрантов и
при попытках определения их юридического статуса –
фактического беженца из России, поскольку Российская
империя как государство перестало существовать и на ее
месте возникло принципиально новое образование –
РСФСР. Постановлением ВЦИК и СНК от 15 декабря
1921 г. «О лишении прав граждан некоторых категорий
лиц, проживающих за границей» российское гражданство
теряли следующие категории лиц:

• выехавшие из России до октября 1917 г. и не полу�
чившие от советских представительств заграничных пас�
портов до июня 1922 г.;

• покинувшие Россию после 7 ноября 1917 г. без раз�
решения советской власти;

• добровольно служившие в армиях, сражавшихся про�
тив советской власти, или участвовавшие в какой бы то
ни было форме  в контрреволюционных организациях;

• имевшие право оптации российского гражданства и
не воспользовавшиеся этим правом к моменту истечения
срока таковой;

• лица, не подходящие под пункт «а», находящиеся за
границей и не зарегистрировавшиеся в указанный срок.

Этим же документом было разрешено всем желающим
россиянам подавать заявления о восстановлении своих
прав граждан через ближайшие представительства
РСФСР, которые практически отсутствовали в большин�
стве стран Европы до середины 1920�х гг. – периода офи�
циального признания СССР, поэтому получить советское
гражданство даже при очень большом желании было край�
не затруднительно.

Середина 20�х гг. ХХ в. явилась первым «переломным»
этапом для русских беженцев, проживавших во Франции.
В 1924 г. Франция официально признает СССР. Следую�
щим этапом был уже 1927 г., когда французскую границу
почти полностью закрыли для эмигрантов из России, вве�
дя тем самым запрет на их свободное перемещение по
Европе и фактическую изоляцию. Более того, экономичес�
кий кризис конца 1920�х – начала 1930�х гг.,  поразивший
все европейские страны, положил конец десятилетию
«временного» пребывания русских за пределами Родины
и заставил их более активно интегрироваться во все сфе�
ры жизни Франции. (К началу Второй мировой войны боль�
шинство русских беженцев уже приняли гражданство тех
стран, в которых они проживали.)

Проблема адаптации к новым социальным, политичес�
ким, культурным и лингвистическим условиям стоит на
первом месте при изучении истории русской эмиграции
во Франции «первой послереволюционной волны». По
прибытии в страну перед изгнанниками из России остро
вставала задача приспособления к новым условиям и осо�
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бенностям жизни в эмиграции. Этот процесс условно мож�
но разделить на три взаимосвязанные и взаимодополня�
ющие друг друга части: социальную адаптацию (приобще�
ние эмигрантов к социальным и правовым нормам
французского общества, его экономической системе), пси�
хологическую адаптацию (изменения в эмоциональном
отношении эмигрантов к новой среде обитания) и куль�
турную адаптацию (приспособление к ценностям француз�
ской культуры, языку и религиозным традициям этой стра�
ны).

При этом процесс адаптации беженцев из России за�
висел не только от объективных, но и субъективных фак�
торов психологического настроя – экономического поло�
жения эмигранта, знания языка, наличия у него той или
иной профессии, семейного положения и др. Анализируя
повседневную жизнь русских эмигрантов, нельзя не учи�
тывать и роль смешанных браков, которые позволяли не
только более быстро войти в новую культурную среду, но
и получить французское гражданство.

До 1927 г. процедура получения французского граж�
данства была многоступенчатая и довольно длительная:
только через десять лет проживания во Франции мигрант
мог претендовать на гражданство, а его дети – по дости�
жении 24�летнего возраста. Позднее, после принятия но�
вого закона, стаж пребывания в стране для натурализа�
ции был сокращен до трех лет, а для мужчин, женившихся
на француженках, – до одного года. Дети же становились
гражданами Франции автоматически, с момента приня�
тия их отцом французского подданства36.

Как известно, Франция в середине 1920�х гг. испыты�
вала острые демографические проблемы из�за диспропор�
ции женского и мужского населения в стране в пользу пер�
вого37  и была заинтересована в притоке мужчин
трудоспособного возраста, которые и составляли большую
часть численного состава русской эмиграции «первой пос�
лереволюционной волны». Это с одной стороны. С другой
стороны, смешанные браки способствовали ускорению
процесса адаптации русских эмигрантов. С 1920 по 1931 г.
в законный брак с французскими женщинами вступили
5239 российских мужчин. За тот же период 786 россиянок
вышли замуж за французов. По данным на 1926 г., фран�
цузское гражданство приняли 5803 выходца из России, к
1936 г. их число увеличилось до 13 810 человек38.

Таким образом, ко времени революционных событий
1917 г. в России, во Франции в целом уже сложилась мно�
готысячная колония, состоявшая из российских эмигран�
тов и лиц, подолгу проживавших на французской террито�
рии, включившая в себя представителей различных
политических течений, лиц свободных профессий, студен�
тов, деятелей науки и др. Так, накануне Первой мировой
войны только в Париже проживали 35 тыс. русских, из них
1600 были студентами39 . Считается, что эмигранты из
России жили во Франции достаточно коммуникативно,
активно занимались культурно�просветительской и изда�

тельской деятельностью. Исключение, пожалуй, состав�
ляли державшиеся всегда особняком представители рос�
сийской аристократии. Русская колония во Франции име�
ла опыт создания институциональных структур
социального, общественно�политического, образователь�
ного и просветительского назначения. Это первое.

Второе. «Первая послереволюционная волна» россий�
ской эмиграции коренным образом изменила качествен�
ные параметры русской диаспоры во Франции: социаль�
ное происхождение, имущественное положение,
образование, национальность, возрастную и половую при�
надлежность и др. И хотя на долю Франции в первой поло�
вине XX в. приходилась почти треть эмиграционного пото�
ка из России, вопрос о его количественном составе
остается на данный момент до конца не решенным. Пред�
ставляется, что численность русских беженцев могла со�
ставлять в 1920–1930�е гг. от 60–70 тыс. человек до 100–
150 тыс. человек соответственно.

Диспропорция количественного состава мужчин и жен�
щин в эмиграции была высока. В среднем беженки из Рос�
сии составляли от 30 до 40% от общего числа русской ко�
лонии во Франции. При этом женщины�эмигрантки были
представлены в основном образованной и интеллигент�
ной частью российского общества. Считается, что, ока�
завшись в эмиграции, женщины менее эмоционально, чем
мужчины, воспринимали изменения своего социального
статуса, часто были более предприимчивы и успешны. Они
легче преодолевали языковой барьер, психологическую и
социальную адаптацию, что объясняется спецификой их
гендерных приоритетов.

Третье. Социальный состав российского зарубежья
1920–1930�х гг. во Франции в разной степени состоял из
всех классов и сословий дореволюционной России – от
представителей монаршего дома до низших слоев, для
которых объединяющим началом в эмиграции являлись
православие, сохранение национально�культурной иден�
тичности и общность языка. В то же время отсутствие точ�
ных статистических данных о национальном и социальном
составе российской эмиграции во Франции позволяет нам
сегодня формировать представление по этому вопросу
исключительно за счет некоторых фрагментарных мате�
риалов, мемуаров и других источников личного происхож�
дения.

Четвертое. Процесс адаптации русских беженцев «пер�
вой послереволюционной волны», выпавших из своей со�
словной и профессиональной социальной группы, являл�
ся, по сути, попыткой совмещения двух разных линий
поведения в эмиграции – старых традиций и новых пра�
вил. На скорость адаптационных и интегративных процес�
сов непосредственное влияние оказывали территориаль�
ные, правовые, демографические, политические,
религиозные и другие нормы и законы стран�реципиен�
тов. И в этом смысле жизнь русских эмигрантов во Фран�
ции в 20–30�е гг. XX в. не стала исключением.
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Все, кто более или менее долго занимался исто�
рией отечественной экономики, замечали, что
она состоит как бы из двух почти антагонисти�

ческих частей, сущность которых может быть определена
словами «серьезные» и «не очень». С одной стороны –
классические промышленность, сельское хозяйство, тор�
говля и другие тесно связанные с ними звенья народнохо�
зяйственной жизни, а с другой – бытовое обслуживание,
«рестораны, бары, вина и закуски», т.е. виды деятельнос�
ти, которые с непривычки даже составляющими частями
общественного базиса назвать трудно. Не собираясь вы�
яснять внутреннюю сущность дуализма, отметим, что на
пространствах той части исторической России, которая нас
здесь интересует, на протяжении 1796–1856 гг. в этих сек�
торах материального производства работали люди, сре�
ди которых, подчиняясь внутренней логике, заявленной на�
званием этой статьи темы, мы будем искать именно тех
выходцев из�за границы, которые, приехав на восток Ев�
ропы, продолжали, однако, считать себя гражданами сво�
их родных государств.

Если говорить о периоде 1796–1801 гг., более извест�
ном в исторической литературе как «эпоха Павла Перво�
го», то в настоящий момент автор, к сожалению, не рас�
полагает конкретными сведениями о деловой активности
подданных, скажем, европейских держав в означенных
частях отечественной экономики того времени. И причи�
на сему, видимо, не в отсутствии их как таковых, а в том,
что для их поиска нужно гораздо шире, чем ныне, привле�
кать местные и зарубежные архивы, недоступные порой
по целому ряду объективных причин. Позднейшие же вре�
мена, значительно полнее отраженные на страницах той
же периодической печати, в разного рода статистических
справочниках и монографиях, дают именно ту картину, о
которой речь пойдет ниже.

Во времена императора Александра I (1801–1825) в
сфере услуг Харьковской губернии среди иностранцев осо�
бенно прославился некий И. Ренеке (Рейнеке), на чью долю
выпала заслуга совершенствования процесса обеспечения
водой жителей самого губернского центра, не имевших до
самого начала XIX в. собственного (общегородского) колод�
ца. Когда же в 1803 г., согласно журналам местной городс�
кой думы, он был, «под навесом и на каменных столбах»,
наконец�то вырыт, перед властями стала другая проблема:
как черпать из него живительную влагу? Еще минимум два
года харьковчане будут делать это дедовским методом, т.е.
при помощи обычного ведра, пока, «не прельстившись при�
мером временного мастера, иностранца Ренеке, устроив�
шего у себя во дворе колодец с насосом, и сами пожелали
иметь насос в своем городском колодце»1.

Переходя же к разговору о тех предпринимателях, чья
национальная принадлежность нам доподлинно известна,
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СТРОИТЕЛЬНОМ ДЕЛЕ И СФЕРЕ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
(на примере губерний Юго=Западного края, Мало= и Новороссии)

следует прежде всего отметить французов. В частности,
те же харьковчане позапрошлого века хорошо знали, что
именно переселенцы из Парижа, Марселя и Лиона охот�
нее других иностранцев работали частными воспитателя�
ми�гувернерами, а также содержали городские пансионы
для девиц2. О качественной стороне оказывавшихся ими
тогда услуг на этих страницах говорить не будем – это тема
отдельного исследования; отметим лишь, что многие из�
вестные люди Российской империи получили воспитание
и начальное образование именно в заведениях аналогич�
ного типа.

Определенный вклад в развитие указанных звеньев
экономической жизни края внесли также шведы. К при�
меру, в период с 1805 по 1807 г. один из коренных сток�
гольмцев не только начал собственное дело по распрост�
ранению книг на Слобожанщине, но и стал, по словам ис�
точников, «самостоятельным комиссионером Харьковско�
го университета»3.

Не менее интересные явления наблюдаются в 1825–
1856 гг. Так, когда уже известная нам по предыдущему
изложению «Харьковская дума признала нужным иметь
городские часы для того, чтобы определять в базарные
дни время, когда перекупщики имеют право покупать про�
дукты у привозивших их в город крестьян, а содержатель
же тамошней биржи просил об устройстве оных потому,
что разъезжающие на бирже особы, особенно – господа
военные, задерживают кучеров лишнее время, иногда – с
причинением им побоев»4, решить эту насущную пробле�
му местная администрация пригласила временно находив�
шегося тогда в Полтаве иностранца Ебервейна5. Данный
тип, несмотря на то, что «расход на часы эти был опреде�
лен в 3600 рублей, возился с ними три года, причем с го�
родской думой у него часто возникали разные недоразу�
мения, заставлявшие вмешиваться в дело устройства ча�
сов не только губернскую администрацию, но и приезже�
го сенатора, ревизора Брозина. В конце концов в 1830 году
часы эти все же были готовы и помещены на колокольню
Николаевской церкви»6.

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы свиде�
тельствуют, что выходцы из�за границы сыграли замет�
ную роль и в становлении водопроводно�канализационной
системы Харькова. Мысль о ее создании, как говорится,
«витала в воздухе уже давно», требуя для своего конкрет�
ного воплощения лишь толчка. Который, однако, пришел
с той стороны, откуда его, видимо, никто и не ждал: «В 30�х
годах XIX в., – читаем по этому поводу в одном из доку�
ментов городового магистрата, – какой�то иностранец,
умирая в Харькове от болезни, которую он приписывал
известковой воде, положил основание “водопроводному
капиталу”, оставив городу все свое небольшое состояние
на улучшение водоснабжения»7. «Таково предание!» – ком�
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ментируют ситуацию исследователи харьковской стари�
ны профессора Д.И. Багалей и Д.П. Миллер8. Реальное,
добавим от себя, настолько, что созданная на деньги это�
го заезжего гостя система очистки и подачи воды потре�
бителю действовала в городе еще и через 50 лет.

Отдельные наблюдения имеют отношение и к распо�
ложенной значительно южнее Херсонской губернии. На�
пример, почти все путешественники, проезжавшие тогда
через «Южную Пальмиру», отмечали, что здесь существо�
вало множество «блестящих магазинных вывесок, укра�
шенных надписями на европейских языках»9. Позволив
себе не останавливаться на том, что конкретно в них про�
давалось, отметим лишь наличие в тогдашнем одесском
бытовом обслуживании своеобразного «коммерческого
интернационала», чьи адепты наперебой предлагали го�
рожанам собственные товары и услуги.

Но было бы огромной ошибкой думать, что подданные
других государств работали с местным населением толь�
ко инкогнито. Напротив, большинство иностранцев с пер�
вых дней пребывания в Российской империи четко заяв�
ляли властям о своей национальной принадлежности. Не
имея возможности рассмотреть здесь все случаи подоб�
ного типа, обратимся лишь к самым характерным из них.

Говоря об австрийцах, заметим, что большинство из
них подвизалось в области удовлетворения нужд жителей
Киевской губернии. И пусть при этом они иногда наруша�
ли туземное законодательство и даже становились под�
следственными Третьего отделения Его Императорского
Величества канцелярии – вклад подданных цесаря в дело
обеспечения тех же киевлян научной и художественной
литературой через систему, как тогда говорили, «лавок»
(которые все же более походили на библиотеки, чем на
пункты розничной торговли), должен быть признан весь�
ма значительным10.

Организацией благотворительных акций удовлетворя�
ло собственную деловую активность определенное коли�
чество прибывших на Юг России уроженцев Бельгии. В ча�
стности, жители уже упоминавшегося нами выше Харько�
ва долго вспоминали брюссельскую еврейку Розалию
Петровну Гельм, которая, приняв католичество в Чугуевс�
ком костеле, «до конца дней своих осталась христианкой
в полном смысле слова. Ни один бедный, обращавшийся
к ней за помощью, не оставался без удовлетворения, и
сама она отыскивала нуждающихся в поддержке. Делала
она это по�евангельскому, так, чтобы правая рука не со�
блазнялась тем, что творит левая. Одну бедную старуш�
ку, доставлявшую ей кур, сломавшую себе ногу и чрез то
пришедшую в нищенство, посещала она во время ее бо�
лезни ежедневно, возя ей в район Журавлевки лекарства,
чай, сахар, подкрепляющую пищу, одежду, деньги, обо�
дряла ее, утешала, и, умершую, похоронила. Сколько бед�
ных девушек, приняв к себе в обучение, вывела она в люди,
выдав замуж или иначе обеспечив! Всякий приезжий в
Харьков иностранец, особенно – из числа артистов, нахо�
дил у нее покровительство и поддержку. Всегда веселая,
приветливая, она старалась всем угодить. Смолоду она
была очень красива, грациозна, ловка, быстра в движени�
ях и энергична. Строго держала она своих учениц и умела
их строить. Все они ее боялись, но и любили!»11 Кроме
того, имея на центральной улице города дамский мага�
зин�ателье, госпожа Гельм вносила также немалый вклад
в развитие местной моды12.

Среди лиц, балансировавших тогда на грани промыш�
ленности и чисто социальной сферы, замечаем также и
некоторых британцев. Например, долгое время живший в
Киеве англичанин Донексон летом�осенью 1843 г. состо�
ял подрядчиком на еще продолжавшемся тогда строитель�
стве университета Святого Владимира, обеспечивая про�
цесс возведения этого учебного заведения всеми необхо�
димыми материалами и рабочей силой13. С другой сторо�
ны, некоторые граждане туманного Альбиона выполняли
аналогичные функции и при эксплуатации целого ряда
сахарных и механических заводов края.

Пространства Новороссии плодотворно осваивали гре�
ки, причем их проникновение сюда было настолько мас�

совым, что затрагивало не только крупные города, напри�
мер, Таврии, но и расположеные на ее периферии уезд�
ные центры. «Приближаясь к Козлову, – не без легкой
иронии пишет по данному поводу один из путешественни�
ков, посетивший Крым в 1837 г., – мы увидели прежде
всего его предместье, содержавшее множество мельниц
о восьми крыльях. Продолжая наш путь по набережной,
ежедневно более и более стесняемой морем, мы прибы�
ли, наконец, в единственную здешнюю гостиницу, на вы�
веске которой было написано французскими буквами:
“Трактир «Евпатория»”. Уехавшие вперед товарищи наши
были уже здесь. Трактир превратился решительно в ла�
бораторию, в которой собранные нами ранее птицы, рыбы,
растения и минералы были подвергнуты разным опера�
циям, способствовавшим их сохранению для науки. Это
зрелище несколько изумляло нашего хозяина, грека до�
вольно хитрого, принимавшего на себя роль знатока»14.

Не менее широким территориальным диапазоном ха�
рактеризовались и занятия приезжих итальянцев. В част�
ности, на Киевщине определенное количество их пробо�
вало свои силы в качестве камердинеров разных лиц (как
бы следуя примеру 23�летнего флорентийца Пьетро Луч�
чи, который, давая показания российской полиции отно�
сительно какого�то второстепенного вопроса, отмечал, что
на Родине он имеет «двух братьев и отца, служившего
писцом в Королевском трибунале; сам же он, Луччи, при�
был в империю с желанием увидеть эту землю и отыскать
для себя лучшие способы существования»)15. В Херсонс�
кой губернии некоторые уроженцы Апеннинского полуос�
трова владели магазинами, на чьих вывесках в 1846–
1848 гг. «можно было прочитать лозунги типа “Да здрав�
ствует объединенная Италия!”»16. А в Тавриии капиталис�
тые землячки всемирно известного Дж. Гарибальди не
только «открывали лавки, рестораны, постоялые дворы,
преимущественно расположенные в припортовых зонах»17,
но и ведали тем, что на современном языке называется
гостиничным бизнесом. «Город Севастополь, – отмечал
один из современников описываемых событий, – раски�
нулся на круглом холме, врезывающемся между двух бухт.
Улицы в этом городе широкие, но до чрезвычайности пыль�
ные. Зданий значительных немного, дома большей час�
тью маленькие, низкие, отделенные друг от друга про�
странными дворами. Нам указали для ночлега какого�то
итальянского кондитера, который отдал в наше распоря�
жение две пустые комнаты, с разбитымы стеклами в ок�
нах. Войдя в эту “квартиру”, мы вынуждены были поду�
мать и о мебели. Но хозяин наш, почтенный господин Ка�
балзоро, объявил, что немедленно доставит к нам мебель.
И в самом деле, день или два спустя к нам притащили
мешков двадцать, набитых сеном и напомнивших нам о
постелях, на которых в средние века спали студенты»18.

Впрочем, подобного типа небрежность встречалось на
Черноморском побережье достаточно редко, поскольку
уже через пару страниц тот же наблюдатель, еще недав�
но так горько жаловавшийся на свою тяжкую, напрочь
лишенную элементарных удобств судьбу, с восторгом пи�
шет следующее: «Возвратясь 29 августа 1837 года в Ялту
после двухнедельного странствия, наша экспедиция ра�
достно, как будто бы в родительский дом, вступила в гос�
тиницу Бартолуччи. На этот раз мы привезли с собой кол�
лекцию разных редких естественных произведений вся�
кого рода. Здесь мы занялись классификацией наших уче�
ных сокровищ и составлением нового маршрута для тех
наших товарищей, которые должны были оставаться в
Крыму»19. И далее, очерчивая суть дела: «Не могу опи�
сать того приятного впечатления, какое произвел на нас
после возвращения сюда содержатель ялтинской гости�
ницы Бартолуччи: “Saite benvenuti, signori!” В этой гости�
нице, называвшейся “Citta di Odessa”, мы нашли все, чего
только могут пожелать путешественники усталые, измо�
ченные дождем и с ног до головы покрытые пылью!»20

Несколько слов можем сказать и о немцах. В первой
половине XIX в. именно они, содержа без уплаты гильдий�
ного взноса разного рода мелкие и средние заведения,
обеспечивали комфортное времяпрепровождение жите�
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лей того же Харькова21. С другой стороны, в уже извест�
ном нам по сюжетам, касающимся бельгийского предпри�
нимательства, харьковском районе Журавлевка с 1850 г.
существовал крупный «немецкий трактир, усердно посе�
щавшийся в летние вечера. Освеженные купанием в про�
текающей неподалеку глубокой речке, горожане наслаж�
дались в саду чаепитием и игрой в кегли, а в самом трак�
тире – биллиардом и пивом»22.

Аналогично складывалась ситуация и в Таврической
губернии, где выходцы с берегов Рейна также предостав�
ляли обывателю свои услуги в области быта. При этом осо�
бым уровнем «сервиса» отличались немецкие постоялые
дворы главного административного центра указанной об�
ласти, о чем непосредственно пользовавшиеся их услуга�
ми постояльцы отзывались так: «По прибытии своем в Сим�
ферополь мы едва могли найти бедную гостиницу, укра�
шенную надписью “Трактир”, содержимую каким�то немцем.
Ужин подали нам такой же плохой, как и в Николаеве (ви�
димо, и в этом месте Херсонщины германцы не умели го�
товить. – О.М.), только мы ждали его еще дольше, и, попы�
тавшись утолить голод, легли спать на узких деревянных
скамьях, прикрытых сеном»23. А вот как выглядело анало�
гичное же заведение еще чуть южнее, в Керчи: «Въехавши
в этот город 4 октября 1837 года со стороны Феодосии, сразу
же оказываешься в начале главной улицы, которая пересе�
кается под прямым углом с другими и содержится в чрез�
вычайной чистоте. В одной из боковых улиц, к ней прилега�
ющих, мы, после долгих поисков, нашли гостиницу “Бос�
фор”, о которой заранее знали, что это – лучшая и почти,
можно сказать, единственная здесь гостиница. И, несмот�
ря на это, какая же, однако, это была гостиница! Представьте
себе, что и здесь вместо кроватей мы нашли только злове�
щий бильярд, на котором, как правило, и спали постояль�
цы»24. И далее: «Гостиницу “Босфор” содержал немец; у
него – премилое семейство. Но увы! Эти немцы сохранили
и здесь свою национальную медлительность! Мы должны
были дожидаться несколько часов, пока нам развели огонь
в огромной печи, которая могла нагреться не иначе как пос�
ле продолжительной, почти суточной, топки. Столь же дол�
го вынуждены мы были дожидаться и скудного ужина. В ок�
нах недоставало трех стекол, и оттого в комнате была силь�
ная стужа; мы попросили, чтобы окна эти вставили; но та�
кое требование изумило всех от мала до велика, и с той
поры никто уже не хотел нам служить, все говорили, что
мы чересчур взыскательны»25. Кроме того, в степной части
Крыма именно немцы содержали целый ряд так называе�
мых «конных станций», где путники за сравнительно неболь�
шую плату могли накормить более�менее качественным
сеном личный «подвижной состав» или же заменить его на
свежих животных26.

Интересную картину дают также французы. В частно�
сти, на территории исторической Малороссии (т.е. в пре�
делах Харьковской, Полтавской и Черниговской губерний)
представители данной нации еще до отмены в Российс�
кой империи крепостничества создали разветвленную сеть
удовлетворения самых изысканных прихотей обитателей
Харькова27, Киева и Одессы28.

И в завершение данного сюжета отметим определен�
ный вклад в развитие местной сферы услуг конца XVIII –
начала XIX в. уроженцев Швейцарии. В частности, сохра�
нившиеся до наших дней источники того времени свиде�
тельствуют, что «настоящим основателем Харьковского
регулярного водопровода был выходец одного из швей�
царских кантонов Борель, учитель французского языка в
городском Институте благородных девиц, который, поки�
дая в сороковых годах XIX столетия этот населенный пункт,
оставил ему капитал на устройство водопровода» в раз�
мере 15 тыс. руб.29 Кроме того, отдельные швейцарцы спо�
собствовали удовлетворению культурных потребностей
обывателей Симферополя30.

Таким образом, можем констатировать, что процесс
становления такой важной отрасли народного хозяйства
южных областей Российской империи, как обеспечение
жизнедеятельности населения, весьма часто проходил не
без определенного участия со стороны проживавших тог�

да здесь австрийцев, бельгийцев, греков, итальянцев, нем�
цев, французов, шведов и швейцарцев. Владея целым
рядом учреждений культурно�бытового назначения в Ки�
евской, Харьковской, Херсонской, Таврической и других
губерниях края, их иностранные хозяева способствовали
тому, что через эту систему трактиров, ресторанов, гос�
тиниц, магазинов и торговых центров библиотечного типа
(которые, «будучи созданы на манер Санкт�Петербургс�
кого заведения Сен�Флорана и Белизара», являлись мес�
том, где не столько покупали «наиболее ходовой книжный
товар», сколько собирались «любители наук и искусств»)31

люди самых разных классов получали возможность уто�
лять либо собственный «умственный голод» или же на�
личные физические потребности.

Переходя же от бытовых услуг к разговору о сфере раз�
влечений, позволим себе прежде всего привести одну ци�
тату, лучше других, как нам представляется, характеризу�
ющую финансовую рентабельность заведений, на первый
взгляд касательства к экономике не имеющих вовсе. «В про�
мышленном отношении, – пишет в одной из своих работ
хорошо информированный в вопросах общей статистики
Киевский гражданский губернатор И.И. Фундуклей, – го�
родской театр в Киеве – довольно выгодное заведение, как
можно заключить из следующего исчисления денежных
выручек его за 10 лет. В 1836 г. получено содержателем
театра 6700 руб. серебром, в 1837 – 17 000, в 1838 – 15 000,
в 1839 – 14 600, в 1840 – 7 000, в 1841 – 14 000, в 1842 – 10
500, в 1843 – 18 000, в 1844 – 14 000, в 1845 – 15 647 руб.
Сверх того отпускается театру пособие от города по 3000
руб. серебром ежегодно. Значительная часть доходов вы�
ручается за счет контрактовых съездов – ярмарок. Труп�
па – постоянная; представления бывают на русском и на
польском языках; достоинство их не превышает обыкно�
венной меры искусства провинциальных артистов. Концер�
ты (в здешних концертах участвуют почти ежегодно извес�
тные артисты – Липинский, Серве и другие иностранцы),
панорамы и разные представления тоже приносят некото�
рую выгоду предпринимателям – театралам, особенно в
эпоху всеобщего расположения к увеселениям. О доходах
этого рода можем представить следующие сведения за
шесть лет: в 1840 г. выручено от концертов – 4560, а заяв�
лено – 1750 руб. сер.; в 1841 – соответственно 5000 и 1600,
в 1842 – 5200 и 1500, в 1843 – 3600 и 750, в 1844 – 3100 и
600, а в 1845 – 3300 и 700 руб. серебром»32.

Развивая далее эту сюжетную линию, отметим, что в
1841–1842 гг. уже не раз упоминавшийся нами выше Харь�
ков посетили две испанские танцовщицы, чьи выступления,
находясь на стыке высокой культуры и банального варье�
те, «имели, – по выражению одного из очевидцев, – боль�
шой успех»33. Есть свидетельства и о многочисленных по�
сещениях городов Юго�Западного края и Новороссии ита�
льянскими труппами, чья гастрольная деятельность в боль�
шинстве случаев не ограничивалась залами системы об�
щепита, а выходила на профессиональные подмостки.

Еще одной нацией, которая почти всегда присутство�
вала в этой части экономической жизни России, были гер�
манцы. «В сороковых годах XIX в., – пишут в данной связи
профессора Д.И. Багалей и Д.П. Миллер, – немецкий те�
атральный клуб гремел в Харькове славными своими со�
браниями и сильно конкурировал с залом Дворянского
собрания, потому что в немецком клубе не было такой
официальности и этикета, как у дворян. Он помещался в
Московской улице, в бывшем доме купца Чистякова, по�
том – Воиновой»34.

Пришельцы�эмигранты имели определенное влияние
и на развитие финансовой системы тогдашней Восточной
Надднепрянщины. Говоря о британцах, которые, собствен�
но говоря, первыми в мире прибегли к экспорту денег за
границу, следует иметь в виду, что уже в 1845 г. в том же
Киеве действовало представительство Лондонского стра�
хового общества, чьими силами здесь от пожаров, на сум�
му в 1736 руб. серебром, был застрахован как минимум
один частный деревянный дом35.

На протяжении первой четверти XIX в. в девяти губер�
ниях подроссийской части современной Украины денеж�
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ным обращением промышляли также итальянцы. Так, в
1802 г. уроженец Ливорно Жом открыл в Одессе (Херсон�
ская губ.) Коммерческий банк с капиталом в 300 тыс. лив�
ров36. И хотя в соответствии с нашими представлениями о
подобного типа структурах такая сумма может быть при�
знана недостаточной для успешной «раскрутки» дальней�
ших спекуляций, именно этот негоциант с Апеннин был у
истоков создания в Причерноморье сообщества дельцов,
которые «среди выходцев из Западной Европы представ�
ляли наиболее значительную группу»37. Чуть севернее, в
«матери городов русских», подвизалась немецкая «Гам�
бургская страховая кампания» (чьими силами в середине
40�х гг. XIX в. от несчастных случаев охранялся по край�
ней мере один каменный дом на Подоле)38, а в Южной
Пальмире – французский «страховик» Фурнье, который,
начав в 1800–1801 гг. свое дело почти с нуля, вскоре до�
вел его до 0,3 млн франков39. Кроме того, с 1825 г. на про�
сторах от Волыни до Таврии возрастает роль финансис�
тов�греков типа консула Тосканы на Юге России и оптово�
го торговца зерном Т. Родоканаки, чьи вексельные опера�
ции в 1847 г. достигали 4 544 000 руб.40

Обращаясь к рассмотрению участия иностранцев в
строительном бизнесе края, отметим, что здесь они под�
визались в самых разных должностях. К примеру, на уров�
не хозяев фирм и генеральных подрядчиков заметнее все�
го были те же выходцы с Апеннинского полуострова. «В
Одессе в конце XVIII – начале XIX в. – отмечает один из
украинских исследователей, – с участием итальянцев был
возведен ряд монументальных зданий. Городской театр,
план которого составил петербургский зодчий Тома де
Томон, строился, например, подрядчиком Поджио»41.

Потомки Юлия Цезаря нередко выступали также в роли
архитекторов, проектантов и зодчих. Так, римский мастер
Беретти разработал макет Киевского университета Свято�
го Владимира (который, по оценке современников, «был
поистине прекрасен»)42 и сам руководил его воплощением
в жизнь. На начальном этапе (апрель�август1835 г.) прово�
дились как поиск места для будущего вуза и Ботаническо�
го сада при нем («на месте, занимаемом ныне улицами Та�
расовской и Нижне�Владимирской»)43, так и «разметка об�
щих расходов на это мероприятие, достигших, в соответ�
ствии с предварительным подсчетом, гигантской суммы, ко�
торой, однако, к назначению еще не было»44. 10 октября
1835 г., «в 9 часов пополудни», Киев специально ради этого
случая посетил император Николай Первый, сюда приехал
также давно ожидаемый местной администрацией Берет�
ти и были завершены приготовления к самой церемонии
(причем «граф Уваров (тогдашний министр народного про�
свещения Российской империи. – А.М.) так спешил, что,
изготовив в Санкт�Петербурге доску для закладки и меда�
ли, 6 сентября 1835 г. воспользовался оказией и передал
эти вещи с Даниловичем, который ехал профессором в
Киев»)45. Составляя полную смету будущего строительства,
сам Беретти определил масштаб его в 8 432 785 руб., при�
чем с данным выводом известного архитектора согласи�
лись как министр финансов империи граф Гурьев, так и
попечитель Киевского учебного округа фон Брадке. Одна�
ко царь, услышав о такой сумме, был шокирован: «Много
восемь миллионов, – заявил монарх в ходе одной из ауди�
енций киевским чиновникам, – восемь миллионов – все
равно что ноль, ибо тогда постройка не может совершить�
ся»46. Более того, раздраженный подобного рода финансо�
вой наглостью главного проектанта, Николай Первый, а)
«сославшись на занятость, не присутствовал при закладке
университета», б) высказал свое неудовольствие попечи�
телю Брадке, который при разговоре с его величеством
растерялся настолько, что сначала оправдывался незнани�
ем ситуации, а после заявил, что «на строительство уни�
верситета, конечно, хватит и трех миллионов рублей»47.
Перепуганному таким ходом событий Беретти было прика�
зано «оставаться в Киеве для основательного обсуждения
дела на месте, а равно и для уменьшения справочных цен»48.
Архитектор, как писал в свое время историк вопроса, про�
фессор Владимирский�Буданов, «конечно же, остался и
начал заниматься сметой»49.

Итогом таких «занятий» стал вскоре новый реестр стро�
ительных затрат в... 4 001 382 руб. казенных денег. Одна�
ко Комиссия проектов и смет при главном Управлении
путей сообщения и публичных зданий, наученная горьким
опытом практического общения с корыстолюбивым инос�
транцем, нашла возможным еще более снизить указан�
ную сумму. Результатом чего стали жаркие полемические
схватки между чиновниками данного учреждения и не ли�
шенным наглости итальянцем, в ходе которых расходная
часть проекта все же упала до 3 859 475 руб. Не соглаша�
ясь с такими цифрами, Беретти представил свои возра�
жения «наверх», причем на этой почве возникла целая
канцелярская полемика, которую мы позволим себе вос�
произвести здесь почти дословно: «31 августа 1836 года
Комиссия проектов и смет, получив отношение министра
народного просвещения, находит, что настойчивость, с
которой старается оправдать свою смету Беретта, выну�
дила Комиссию пойти на дальнейшие подробности отно�
сительно сего дела, пересмотрев оное с самого начала.
Первый проект Беретта был одобрен Комиссией только
как эскиз, хотя и прекрасный, но недостаточный для пол�
ного проекта, который, следовательно, должно было улуч�
шить более глубоким изучением и обрабатыванием под�
робностей. Беретта, по мнению Комиссии, не исполнил
этого и, вместо того, чтобы принять указания Комиссии к
сведению, ограничивается лишь спорами. Поэтому Комис�
сия считает нужным представить на благоусмотрение Со�
вета путей сообщения и публичных зданий, что, изложив
во всей подробности мнение свое о проекте и смете про�
фессора Беретта, почитает она излишним и даже несов�
местимыми с прямыми ее по службе обязанностями, про�
должать далее по сему делу переписку»50.

Но даже получив такой отлуп от имперских професси�
оналов, Беретти и не думал успокаиваться. Более того, он
начинает кампанию встречных исков и апелляций, обра�
щаясь с протестами к министру финансов и даже на Вы�
сочайшее Имя («Держаться того, – ответил Николай Пер�
вый на одно из его писем, – что Комиссия пректов и смет
наметила, ибо она для того и создана»)51. Лишь в начале
1838 г., учитывая то, что время неумолимо истекает, «ра�
боты по Университету начались и проводились без утвер�
жденной сметы, и лишь 15 февраля 1838 года Беретта
представил в Строительный комитет очередную смету,
составленную им по замечаниям Комиссии проектов и
смет, требуемую Министерства народного просвещения,
по справочными ценам, существовавший в июле 1837 года.
Только тогда Комитету были, наконец, представлены, вме�
сте со справочными ценами, три фасада и пять планов
всех этажей главного университетского здания»52.

Не менее анекдотично выглядело поведение Беретти и
по отношению к возникшему для руководства проектом
Строительному комитету. Несмотря на то что в его состав
вошли такие уважаемые люди, как новый, назначенный
вместо фон�Брадке, попечитель Киевского учебного окру�
га князь Давыдов, «великий итальянский мастер» считал в
ней главным, бесспорно, самого себя53, выдав «на гора»
«первую смету означенного Комитета», от явно завышен�
ных требований которой даже видавшие виды санкт�петер�
бургские чиновники, образно говоря, с кресел попадали:
«1) Инспектору работ – читаем мы в этом более чем инте�
ресном документе, – 3 тыс. руб. ассигнациями жалования в
год; 2) Ему же – столовых и на разъезды во время пребыва�
ния в Киеве – 1500; 3) Советник Комитета, знающий строи�
тельную часть, – 2500; 4) Ему же на разъезды – 1000 руб.;
5) Советник, знающий хозяйственную и делопроизводитель�
ную части (он же – кассир) – 2500 руб.; 6) Секретарь – 1500
рублей ассигнациями в год; 7). Практический архитектор –
2000 руб.; 8) Ему же на разъезды – 750 рублей; 9) Камен�
ных дел мастер – 3000 рублей в год; 10). Ему же на разъез�
ды – 750 руб.; 11) Комиссар Комитета, он же – полицеймей�
стер – 1200 руб.; 12) Его помощник – 800 рублей ассигна�
циями в год; 13) Бухгалтер Комитета – 1500 рублей в год;
14) Помощник архитектора – 1200 рублей; 15) Канцелярс�
ким служителям высшего разряда двум – 1200 рублей; 16)
Канцелярские служителям низшего разряда двум – 1200
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рублей; 17) Один унтер�офицер при Комитете и 8 инвали�
дов – 1800 рублей; 18) Два десятника по присмотра за ра�
ботами; каждому – по 100 руб. в месяц, полагая 8 рабочих
месяцев – 1600 руб.»54. А вот как выглядела предложенная
Беретти погодичная схема возведения зданий университе�
та до и после ее координации представителями официаль�
ных властей: «Построение в городе Киеве Университета во
имя Святого Владимира полагается произвести в течение
пяти лет следующим образом: Смета. 1836 год: по распла�
нировании места сделать под главное здание фундамент,
построить для хранения материалов и помещения рабочих
временные строения, сделать колодцы и приготовить не�
обходимые запасы, построить два нежилые флигеля, дол�
женствующие служить во время производства работ для
квартирования практического архитектора с помощником,
каменных дел мастера, чертежную, покои для десятников
и части рабочих на сумму 380 468 рублей 50,5 копеек. Дабы
в будущем году можно было заблаговременно и до откры�
тия реки Днепр приступить к работе, в сем же 1836 году
полагается на приготовление части материалов 300 000
рублей. Итого на первый год – 680 468 руб. 50,5 копейки
(сумма эта сокращена была Комиссией до 578 000 рублей. –
А.М.); 1837 год: построить вчерне главное здание – 1 163 878
рублей, на приготовление материалов к 1838 году – 250 000;
итого на 1837 год – 1 413 878 рублей (расходы сокращены
до 1 202 800 рублей. – А.М.); 1838 год: В главном здании
сделать своды, подборы, переборки и печи, произвести
вчерне флигель для команды и службы – 395 268 руб.
87 3/4 коп., на приготовление материалов к 1839 году –
150 000; итого по 1839 году – 545 268 руб. 87 и 3/4 копейки;
расходы сокращены до 454 000 рублей»; 1839 год: Отде�
лать главный флигель и корпус для команды и службы –
329 816 руб. 51 коп., на приготовление материалов для окон�
чания работ в 1840 году – 150 000 рублей; итого на 1839
год – 479 816 руб. (Сокращено до 408 000 руб.); 1840 год:
произвести все прочие работы, назначенные в проекте,
кроме манежа, бани, кладовых, двух ледников, замощения
дворов и шоссе на главном дворе – 63 734 рубля 3 и 3/4
копейки. Два профессорских флигеля, манеж, кладовые,
два ледника, замощение дворов и шоссе на главном дво�
ре, могут остаться впредь до востребования; сии строения
составляют 634 453 рубля 43 и 1/4 копейки (данная сумма
урезана до 54 000 рублей). Итого на совершение здания,
кроме непредвиденных расходов, полагается: 3 817 620
рублей 22 копейки (сумма урезана до 2 697 020 рублей).
Подписано: профессор архитектуры Беретта». Отметим
также, что данный гражданин Италии, так откровенно стре�
мившийся поживиться за счет одного из государственных
проектов и носивший звание «главного архитектора уни�
верситета», не побрезговал занять там кафедру архитек�
туры, «пробивать» на профессорскую же должность свое�
го родного сына55.

Собственных гигантоманов вроде Беретти имела и
местная «глубинка». Так, среди художников Одессы похо�
жими на него были господа Боффо, Моранди и Фраполи.
Последний из них, к примеру, действуя в городе, пережи�
вавшем тогда экономический бум, получил огромные сред�
ства для возведения здесь театра по собственноу проек�
ту. «Пока шло строительство, – читаем в современой мо�

нографии по означенной теме, – завершившееся в 1809 г.,
спектакли давались в одном из временно приспособлен�
ных частных домов. По своей архитектуре сооруженный
театр представлял одну из наиболее красивых городских
построек, имел вместительный трехъярусный зрительный
зал с хорошей акустикой, что неизменно отмечали совре�
менники»56.

Немало истинных витруозов своего дела находим сре�
ди немцев. По словам авторов второго тома «Истории Харь�
кова за 250 лет его существования», в 1808–1809 гг. «на
Николаевской площади иностранец Герман выстроил ба�
лаган для комедий; быть может, здесь шли во время праз�
дников представления для простого народа. Декорации по
тогдашнему времени и способам появились приличные,
выгодные и благовидные. Все ложи и много кресел были
немедленно абонированы, и уже счет шел не на время, а
на число представлений»57. Вместе с тем в указанный пе�
риод многие иностранцы предстают пред нами и в виде
обычных строителей. «Партии итальянских рабочих, – пи�
шет один из украинских авторов, – нанимались на различ�
ные строительные работы. Поэт Батюшков, посетивший в
1818 г. в Одессу, в письме от 12 июля отмечает, что «италь�
янцы пылят камни и мостят улицы: так их много!!»58.

Таким образом, даже исходя из приведенного нами
выше, разумеется, далеко не полного материала, можно
сделать вывод о достаточно приметной роли выходцев из�
за границы в становлении финансовой системы, строи�
тельного дела и сферы услуг южных регионов Российс�
кой империи конца XVIII – начала XIX в. Анализируя эко�
номические реалии того времени, мы находим их везде: в
гостиничном комплексе края, среди хозяев ресторанов и
трактиров, в качестве инициаторов открытия целого ряда
увеселительных заведений, на стройплощадках и даже
там, где, по образному выражению одного из современ�
ников описываемых событий, «текла кровь всей экономи�
ки». С национальной же точки зрения здесь абсолютно
преобладали бельгийцы, греки, итальянцы, немцы, граж�
дане Австро�Венгрии, Великобритании, Испании, Франции,
Швеции, Швейцарии, а в территориальном плане наибо�
лее показательными были Киевская (Юго�Западный край),
Харьковская (Малороссия), Херсонская и Таврическая
(обе – Новороссия) губернии. Важна была и степень на�
полнения их деятельности конкретным содержанием. Осо�
бым вопросом является сущность и степень наполненнос�
ти их деятельности конкретным содержанием: кто строил
водопроводы и канализационные системы в городах и по�
селках, кто�то развлекал посетителей со сцены варьете,
содержал клуб или же магазин�читальню, другие специа�
лизировались на подрядах либо же открывали «постоя�
лые дворы, одни из которых путешествующие проклина�
ли, другие же расхваливали выше всякой меры», третьи,
пытаясь как можно полнее приспособиться к формуле
«деньги должны стать капиталом», работали исключитель�
но на свой личный карман, а кто�то – немножечко и ис�
ключительно для других. Но, соединенные вместе, все они
создавали тот непередаваемый колорит частной собствен�
ности, который был навсегда утрачен Родиной нашей пос�
ле февраля�октября 1917 года!
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Е.Ф. Синельникова

Проблема взаимоотношений между наукой и вла�
стью в Советской России 1920�х гг. не раз ста�
новилась объектом внимания отечественных и

зарубежных историков. И тем удивительнее, что такой ее
аспект, как отношения партийно�государственных струк�
тур и научных обществ оказался практически неразрабо�
танным. Одна из причин такого положения, на наш
взгляд, – нечеткое понимание самого понятия «научное об�
щество». Нередко исследователи включают в эту группу
все научные организации, некритически воспринимая ис�
точники 1920�х гг. Так, по мнению историка А.А. Курепи�
на, в Ленинграде в это время действовало 102 научных
общества1. Эти данные совпадают с численностью орга�
низаций, представленных в разделе «Научные объедине�
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ВЛАСТЬ И НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА ЛЕНИНГРАДА В СЕРЕДИНЕ И
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920=х гг.

ния» справочника «Наука и научные работники в СССР.
Научные учреждения Ленинграда»2 за 1926 г. Однако не
все организации, представленные в указанном разделе
справочника, являлись собственно научными общества�
ми. Все вышесказанное относится и к исследователю
Ф.Ф. Перченку, который отмечал, что «двадцатые годы –
время живого существования научных обществ. По стра�
не их многие сотни, в Ленинграде – около ста»3.

Целью настоящей статьи является анализ взаимоот�
ношений между научными обществами Ленинграда и го�
сударственной властью в середине и второй половине
1920�х гг. Под научными обществами понимаются органи�
зации, которые функционировали на основе утвержден�
ного устава и состояли из ученых и специалистов, зани�
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мающихся исследовательской работой, с целью всесто�
ронней разработки какой�либо области науки.

По данным Ленинградского отделения Главнауки (ЛОГ),
к 1 июля 1924 г. в городе функционировало 49 научных об�
ществ, причем 12 из них находились на государственной
субсидии4. Число научных обществ постепенно возраста�
ло, в 1926 г., по нашим подсчетам, их было уже 565. Среди
них были не только вновь образованные, но и возобновив�
шие прежнюю деятельность организации, в частности Уро�
логическое общество, Российское палестинское общество
(РПО). Последнее оказалось в числе немногих (если не
единственное), в возрождении которого власть была заин�
тересована сильнее, чем ученые. Образованное еще до
Революции 1917 г. Российское палестинское общество об�
ладало имуществом в Италии, Сирии и Палестине6. В нача�
ле 1920�х гг. оно было ликвидировано, однако эти государ�
ства отказались признавать Советскую Россию собствен�
ником имущества РПО. Пришлось в 1925 г. «по инициати�
ве и настоянию» Советского правительства представите�
лям Главнауки и Наркомата по иностранным делам обра�
щать «особое внимание председателя Общества на необ�
ходимость скорейшего возобновления деятельности, в ча�
стности, скорейшего издания очередных выпусков его пе�
риодического органа («Сообщения Российского палестин�
ского общества»), т.к. они должны явиться реальным дока�
зательством существования и деятельности Общества,
весьма важным для сохранения прав Общества на принад�
лежащие ему заграничные имущества»7. Вместе с тем РПО
не было впоследствии избаловано вниманием власти.
В 1929 г. оно оказалось в сильно стесненном финансовом
положении и собиралось самораспуститься, но сумело все
же просуществовать до середины 1930�х гг.

Научная жизнь в стране постепенно восстанавлива�
лась, и к середине 1920�х гг. была налажена нормальная
работа большинства научных обществ Ленинграда, в от�
четах  которых отмечалось «окрепшее финансовое поло�
жение»8, «несомненное оживление <…> работы»9, «все
улучшающееся [положение] как условий самой научной
работы, так и условий печатания»10.

Но одновременно внимание государства к деятельнос�
ти обществ становится более пристальным и, как показа�
ло дальнейшее развитие событий, постоянным. Формы
такого контроля были разнообразными.

В заседании коллегии ЛОГ 29 декабря 1924 г. к обсуж�
дению был представлен «Проект увязки деятельности на�
учных обществ с учреждениями»11, который получил одоб�
рение, однако с поправкой, что в список обществ будет
внесено Научное общество марксистов (НОМ), чья дея�
тельность должна была быть связана со всеми учрежде�
ниями, в особенности с Институтом научной педагогики12.
Поскольку основной задачей НОМ являлась «разработка
идей марксизма и распространение марксистского миро�
воззрения», то это решение связано с намерением идео�
логизировать науку, а упоминание Института научной пе�
дагогики13  говорит о стремлении власти внедрить прин�
ципы марксизма и в обучение.

По сообщению заведующего ЛОГ М.П. Кристи, направ�
ленному им в Главнауку в начале 1925 г., «установление
возможно более тесной связи между научными учрежде�
ниями и обществами» необходимо «в целях внесения боль�
шей планомерности и углубленности в работу научных
обществ, равно как в целях приближения научных учреж�
дений к источникам общественной инициативы, коими эти
общества являются, и, наконец, и главным образом в це�
лях достижения наибольшей беспристрастности критики
деятельности научных институтов и обществ (на основе
взаимности)»14. Общества были разбиты на группы по на�
учным отраслям, которыми занимались научные учреж�
дения города. На совместных заседаниях представителей
обществ и учреждений (в основном научно�исследователь�
ских институтов)15 было решено обмениваться предста�
вителями между советами обществ и институтов, а также
периодически обсуждать их отчеты и производственные
программы, причем протоколы таких заседаний должны
были направляться в ЛОГ16.

Эта «увязка» позволяла, с одной стороны, подвергать
общества дополнительному контролю, с другой – взаимно
контролировать учреждения и общества. Стоит только
отметить, что нередко одни и те же люди работали в науч�
ных учреждениях и профильных им обществах, так что они,
получалось, контролировали и сами себя.

В середине 20�х гг. власть попыталась привлечь уче�
ных к нормотворческой деятельности. К этому времени
стало очевидно, что Нормальный устав 1923 г.17  не во всем
соответствует современным требованиям. 20 января
1925 г. в Ленинградское отделение Главнауки и в Главна�
уку в Москве был направлен «Проект нормального уста�
ва»18, выработанный участниками Совещания представи�
телей ленинградских научных обществ, созванного по
предложению Главнауки при Географическом обществе.
Этот проект существенно отличался от действующего ус�
тава. В нем, например, появились два новых раздела:
«Цели общества и методы их осуществления» и «Фили�
альные отделения Общества», возросло общее количество
пунктов. Один из них уточнял условия вступления: «Дей�
ствительными членами общества могут быть все лица, ра�
ботающие в области <…> и не лишенные права обще�
ственной работы по суду»19. В Нормальном уставе о такой
категории граждан ничего не говорилось.

Но наиболее важными были изменения, связанные с
отчетностью и властным контролем над деятельностью об�
ществ. В проекте отсутствует § 9 Нормального устава:
«Списки членов обществ ежегодно представляются в орган
НКВД, зарегистрировавший общество, в двух экземпля�
рах»20, а в пункте о выбытии из общества добавлено, что
член может быть исключен, в том числе и из�за «явного
ущерба, нанесенного интересам общества»21. В разделе
«Средства Общества» в проекте подчеркивалось, что «по�
рядок расходования, хранения и контроля сумм общества
устанавливается Общим Собранием»22, Устав 1923 г. этого
вопроса вообще не касался. В разделе «Собрания Обще�
ства» в проекте отсутствует положение Нормального уста�
ва о том, что о собраниях необходимо предварительно из�
вещать властные органы за три дня до срока собрания23.

В разделе «Правление Общества» согласно Нормаль�
ному уставу правление избиралось на один год24, в проекте
– на срок от одного до трех лет25. Из проекта был исключен
следующий пункт: «О составе избранного Правления и о
всех происходящих в нем изменениях сообщается соответ�
ствующему органу НКВД»26, а также положение, что  «в слу�
чае неопубликования общего отчета о его деятельности в
3�х месячный срок, по истечении такового общество счита�
ется прекратившим свое существование»27.

Отличие встречается и в пунктах, касающихся имуще�
ства ликвидированного общества: в проекте оно «получа�
ет назначение согласно постановлению ликвидационного
собрания общества»28, а в Нормальном уставе все имуще�
ство, «принадлежавшее закрытому обществу, поступает в
распоряжение Народного комиссариата по просвещению»29.

Проект устава получился довольно демократичным,
научные общества по нему освобождались от властного
контроля в вопросах расходования своих средств и распо�
ряжения своим имуществом, сроков собраний, отчетнос�
ти относительно личного состава. Он так и не был утверж�
ден, вероятно, потому, что предполагал большую свободу
действий, чем Нормальный устав, что противоречило
стремлению власти к всеохватывающему контролю.

Более действенными становились финансовые рыча�
ги. Часть научных обществ и в первой половине 20�х гг.
получала денежную помощь от государства. Однако в се�
редине этого десятилетия она была закреплена на зако�
нодательном уровне. 17 февраля 1925 г. декретом СНК
был утвержден «Список научных, музейных, художествен�
ных и по охране природы учреждений и обществ, находя�
щихся в ведении Главного Управления научных и научно�
художественных учреждений Народного Комиссариата
Просвещения РСФСР и состоящих на государственном
бюджете», в котором было девять ленинградских и шесть
московских научных обществ, а также 12 провинциальных
отделений Русского географического общества.

Прошлое регионов России
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Из девяти ленинградских научных обществ шесть име�
ли в своем названии слово «государственные». Тем са�
мым власть дополнительно подчеркивала их значимость
для страны. Примечательно, что к ним были отнесены ста�
рейшие научные общества: физико�химическое, минера�
логическое, палеонтологическое, ботаническое, энтомоло�
гическое, географическое. Помимо них находились под
идеологическим и административным контролем Главна�
уки и полностью финансировались государством еще Ле�
нинградское общество естествоиспытателей, Русское об�
щество любителей мироведения, Научное общество мар�
ксистов. Кроме последнего, все общества были естествен�
нонаучными. Это свидетельствовало о заинтересованно�
сти советской власти в определенных областях науки.

Все это позволяет усомниться в правильности утверж�
дения некоторых современных авторов, писавших, что «на�
учные общества оказались менее втянуты в процесс огосу�
дарствления»30. Наоборот, постепенно научные общества
в Ленинграде все больше лишались самостоятельности.

Середина десятилетия отмечена также завершением
первого этапа унификации и стандартизации делопроиз�
водства. В общий процесс, помимо государственных,
партийных и иных структур, оказались втянуты и научные
общества. С 1925 г. они должны были составлять отчеты
строго по утвержденной Главнаукой в декабре 1924 г. еди�
ной для всех научных учреждений форме (до этого науч�
ные общества писали отчеты произвольно), которая состо�
яла из 54 пунктов и раскрывала все сферы их деятельнос�
ти. С этого времени отчетность научных обществ стала еще
более подробною: протоколы общих собраний, журналы
заседаний советов обществ, сметы, финансовые отчеты
(даже для не субсидируемых обществ), производственные
программы (планы работ), ежеквартальные и годовые от�
четы о деятельности по особой форме и т.п. должны были
регулярно направляться в ЛОГ. Единообразие делопроиз�
водства сопровождалось и его бюрократизацией.

Возрастающая регламентация деятельности обществ, а
также отчетность по трем «фронтам»  – перед администра�
тивными органами НКВД, Главнаукой и перед органами фи�
нансового контроля, вызывала недовольство ученых. 1 ап�
реля 1926 г. на очередном совещании директоров научных
учреждений, подведомственных Главнауке в Ленинграде,
секретарем Общества любителей мироведения
В.А. Казицыным был прочитан доклад «Об упрощении от�
четности научных обществ». Докладчик сразу же попытался
определить принципиальный характер отношений обществ
и государства. По утверждению Казицына, научные обще�
ства – «суть учреждения частно�правовые, а не государствен�
ные»31. Однако правительству их следует поддерживать и
субсидировать, так как «задачи, поставленные и осуществ�
ляемые научными обществами, являются общественно по�
лезными и имеющими гос[ударственное] значение»32.

Вместе с тем докладчик подчеркнул, что «из работы
научных организаций должны быть, насколько возможно,
исключены канцелярщина, бюрократизм и формалисти�
ка»33 , а также предложил всю отчетность перед НКВД и
Главнаукой свести к предоставлению годового отчета и
перейти к системе субсидирования «с освобождением от
обязанности распоряжения кредитами и самостоятельно�
го выписывания ассигновок», и представлению «в фин�
контрольные органы отчетности по формам, обязатель�
ным для государственных учреждений, но, по возможнос�
ти, без сокращения размеров ассигнований»34.

Поводом к открытой критике власти стала непомерно
трудная для выполнения научными обществами задача по
«доставлению полного списка членов общества по форме
сложной анкеты»35  в сжатые сроки (меньше чем за месяц),
чего от них требовали административные органы НКВД. Эта
анкета на всех научных и административных работников,
содержащая 24 пункта, должна была быть заполнена все�
ми научными учреждениями, входящими в ведение ЛОГ.
Между тем, в отличие от учреждений, состав некоторых
обществ был весьма значительным, в особенности тех, что
имели отделения во многих городах страны. Например, в
Обществе любителей мироведения состояло 639 членов36,

а в Географическом обществе – 540, причем, только 380 из
них проживало в Ленинграде37, а остальные в провинции –
в Иркутске, Красноярске, Омске, Барнауле, Семипалатин�
ске, Хабаровске, Владивостоке, Чите и др.

Надо полагать, что доклад В.А. Казицына был проигно�
рирован, так как решительных действий властей в отноше�
нии общества или его секретаря не последовало, при этом
ни одно из положений доклада не было проведено в жизнь, а
контроль и регламентация продолжали возрастать, причем
не только по государственной, но и по партийной линии.

Начиная с 1926 г., как отмечал А.А. Курепин, деятельность
Ленинградского губкома ВКП(б) в сфере науки резко акти�
визировалась38. Пути «коммунизирования» научных учреж�
дений, подведомственных ЛОГ, обсуждались на заседаниях
бюро коллектива ВКП(б) ЛОГ39, поэтому научно�админист�
ративные органы стали постоянно интересоваться наличи�
ем коммунистической и комсомольской прослойки среди
членов обществ. В таблице, характеризующей состав обще�
ства и включаемой в отчет, появилась графа «партийность».
Наличие коммунистов и комсомольцев повышало доверие
властных органов к деятельности общества. С идеологичес�
кой точки зрения самым надежным оказывалось, конечно,
Научное общество марксистов, в котором уже в 1923 г. со�
стояло около 50 членов РКП(б)40. Не вызывало сомнения и
Ленинградское общество исследователей культуры финно�
угорских народностей (ЛОИКФУН), в составе которого в на�
чале 1927 г. из 18 членов насчитывалось четыре члена
ВКП(б)41. Положение в других обществах было намного хуже:
в некоторых из них партийцы отсутствовали, в других их на�
считывались единицы, и до начала 1930�х гг. ни одна партий�
ная фракция здесь так и не была создана.

Серьезные изменения в жизнь научных обществ в кон�
це 1920�х гг. внесло появившееся 6 февраля 1928 г. новое
«Положение об обществах и союзах, не преследующих
целей извлечения прибыли». По справедливому мнению
современного отечественного историка И.Н. Ильиной, оно
«было разработано с одной�единственной целью – полу�
чить законное основание для «наведения порядка» в об�
щественной сфере, уменьшения количества негосудар�
ственных организаций. Объявленная в связи с принятием
«Положения» 1928 г. перерегистрация существующих об�
ществ и союзов стала далеко не формальным мероприяти�
ем, она была проведена с размахом и серьезными для всей
системы общественных организаций последствиями»42.

Перегистрация 1928 г. (как и предыдущая 1922–
1923 гг.) шла очень медленно и по постановлению ВЦИК
и СНК РСФСР была продлена до 1 марта 1930 г.43 Некото�
рые научные общества Ленинграда, в частности Микро�
биологическое и Русское евгеническое общества, Науч�
ное общество страховых знаний, не смогли ее пройти и
были закрыты.

Согласно пунктам 29�32 нового Положения регистри�
рующие органы, а также организации, к компетенции ко�
торых относилась область деятельности общества, обя�
заны были осуществлять наблюдение за их деятельнос�
тью – знакомиться с делами, финансовым состоянием пу�
тем обследования или путем получения периодических от�
четов, а также могли, в случае необходимости, выносить
решение о закрытии обществ44. Это Положение явилось
принципиально новым документом, в котором подробней�
шим образом излагались принципы отношений обществен�
ных организаций и власти, так как в 1922 г. вышло только
постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О порядке утверж�
дения и регистрации обществ и союзов, не преследующих
цели извлечения прибыли, и порядке надзора за ними»45 .

В дополнение к принятому Положению были разрабо�
таны «Типовые уставы научных, литературно�художествен�
ных, научно�технических и т.п. обществ, имеющих фили�
альные отделения» и не имеющих таковых46. С июля 1928 г.
научные общества должны были функционировать на ос�
нове уставов, согласованных с одним из этих типовых. По
этим уставам общества обязывались предоставлять све�
дения о своей научно�академической, административно�
хозяйственной деятельности, сведения о движении сумм
с приложением плана работ на следующий год и приходо�
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расходные сметы, а также данные о составе правления и
обо всех изменениях, в нем происходящих, в органы, на
которые был возложен контроль над ними47.

Согласно § 7 уставов, членами общества не могли быть
лица, лишенные по суду права занятия выборных должно�
стей в течение срока, установленного судом, а лица, ли�
шенные избирательных прав в советы, могли быть члена�
ми общества, но не имели права избираться в исполни�
тельные и ревизионные органы общества48. В этом состо�
яло принципиальное отличие от предшествующего Нор�
мального устава.

В соответствии с Положением 1928 г. в следующем году
было проведено обследование научных обществ Ленинг�
рада. Оно началось с Русского технического общества
(РТО), которое с середины 1920�х гг. постоянно пытались
закрыть. В 1924 г. согласно постановлению Наркомата
внутренних дел РТО должно было быть закрыто, однако
по представлению общества оно было отменено. В 1925 г.
выпущено аналогичное постановление, однако у РТО был
в данном случае выбор – слиться в одну организацию с
Всероссийской ассоциацией инженеров или быть ликви�
дированным. РТО согласилось на объединение с этой ас�
социацией в качестве отдела49. Укрупнению путем объе�
динения подверглись и другие общества. Например, Об�
щество детских врачей и Научное общество охраны и мла�
денчества были слиты в одно (1931 г.), так же как и Обще�
ство врачей по ушным, горловым и носовым болезням и
Русское отоларингологическое общество (1930 г.). Вклю�
чение обществ в другие организации было своеобразной
формой их ликвидации, как считают А.П. Купайгородская
и Н.Б. Лебина50, и с ними нельзя не согласиться.

Обследование РТО проводилось 7 и 25 мая 1929 г. ко�
миссией из 29 человек, включая представителей област�
ной РКИ, обкома ВКП(б), Секции научных работников и др.
Выводы комиссии были неутешительные: «На основании
результатов обследования признать, что Русское техничес�
кое общество является организацией нежизненной, ото�
рванной от советской общественности и не отвечающей тем
вопросам, которые представляются всей хозяйственной
жизнью СССР, особенно в связи с индустриализацией стра�
ны»51, «в силу приведенных соображений Русское техни�
ческое общество с его филиалами необходимо закрыть»52.

Начиная с осени 1929 г. до начала лета 1930 г. было
обследовано еще 11 научных обществ города: Общество
древней письменности и искусства, Русское астрономи�
ческое общество, ЛОИКФУН, Общество российских фи�
зиологов им. И.М. Сеченова, Русское общество любите�
лей мироведения, Русские ботаническое, энтомологичес�
кое, географическое общества, Научно�техническое обще�
ство электриков и Общество естествоиспытателей при
Ленинградском государственном университете. Проверке,
таким образом, подверглись научные общества всех от�
раслей научного знания. Кардинальным образом поменял�
ся состав комиссий. Каждая из них включала всего по три
аспиранта Академии наук СССР, назначенных Управле�
нием уполномоченного Наркомпроса в Ленинграде. Как
указывает А.А. Курепин, «первый прием в аспирантуру
[Академии наук], начавшийся в декабре 1929 г., осуще�
ствлялся в соответствии с установкой ЦК ВКП(б) на при�
зыв партийной молодежи в науку и составил 108 человек,
50 коммунистов из которых стали опорой коллектива
ВКП(б)»53. Член партии возглавлял тройку, а в помощь ему
придавалось по два комсомольца. Можно предположить,
что такой подбор проверяющих, с точки зрения партий�
ной и государственной власти, определялся рядом обстоя�
тельств. Во�первых, принадлежность к ВЛКСМ и ВКП(б)
обеспечивала идеологически правильную критику обществ.
Во�вторых, представители научной молодежи, получившие
высшее образование уже в советское время, обладали
иным взглядом на современную науку и ее задачи.

Обследование шло по определенному плану, включа�
ющему знакомство с работой общества, его историей и
организацией, хозяйственно�финансовой деятельностью.
Несмотря на различные научные направления деятельно�
сти обществ, замечания ряда комиссий совпадают, что

заставляет высказать предположение об определенных
пристрастиях проверяющих.

Несколько обществ были обвинены в аполитичности и
(или) наличии в их рядах лиц, чуждых новой идеологии.
«С 1917 по 1929 г. общество не делало никаких попыток
реорганизовать свою деятельность, связать свою деятель�
ность с научно�марксистскими учреждениями», «общество
состоит из известных реакционно настроенных ученых
(Лихачев, Платонов и т.д.)»54  – так отозвались проверяю�
щие об Обществе древней письменности и искусства. В со�
ставе Русского энтомологического общества комиссией
не было выявлено «лиц, заведомо враждебных советской
общественности, за исключением почетного члена Ува�
рова, [который] <…> в настоящее время является эмиг�
рантом и занимающим должность хранителя в Британс�
ком музее (Лондон)»55. Кроме того, по мнению комиссии,
«общество не имеет какой�либо идеологической установ�
ки и занимается исключительно узко специальными воп�
росами»56. Русское географическое общество обвинялось
в том, что «преобладающий процент общества представ�
ляет собой закоренелых консерваторов, чуждых пролетар�
ской идеологии, пишущих в своей анкете “аполитичен”»57.
Интересны характеристики, которые давала комиссия чле�
нам Научно�технического общества электриков. В част�
ности, в отчете отмечалось, что «проф. Л.К. Каине, арес�
тован за вредительство в Наркомпочте, официально чис�
лится в Правлении и по сей день», «проф. Дмитриев, бес�
партийный, большая сволочь»58. Далее следовали обви�
нения в кастовости, в отсутствии политических установок
и классовой линии, в том, что очередные «задачи соц[иа�
листического] строительства и решения партии общество
не интересуют»59, и подчеркивалось, что «общество нико�
им образом не должно подменять собой научно�исследо�
вательские институты»60. Характеристики Общества ес�
тествоиспытателей тоже заслуживают внимания: «Обще�
ство в научном отношении соответствует своему назва�
нию, в политическом и идеологическом – ни в коей мере»61,
«курс партии и правительства на индустриализацию стра�
ны и коллективизацию с[ельского] х[озяйства], а также
очередные задачи соц[иалистического] строительства не
находят своего отражения в деятельности общества»62.

Еще одно направление критики касалось сферы куль�
турно�просветительной и антирелигиозной работы. В отче�
те о ЛОИКФУН говорилось о том, что «доклады членов об�
щества <…> за исключением отдельных докладов (членов
партии в большинстве) носят идеалистический характер,
явно направленный, в частности, против материалистичес�
кой лингвистики школы марксистов и школы Н.Я. Марра»,
«не ставят массовых докладов ни на фабриках, ни на заво�
дах, ни в рабочих клубах»63. Комиссия посчитала, что «по
своим целям и задачам в эпоху культурной революции [об�
щество] может сыграть большую роль, но при условии ко�
ренной реорганизации его»64. Обследователями Русского
астрономического общества подчеркивалась необходи�
мость усиления культурно�просветительной работы «не
только по линии антирелигиозной работы, но также и по
линии чисто популяризаторской издательской деятельнос�
ти»65. Напротив, Русскому обществу любителей мироведе�
ния комиссия рекомендовала обновить Совет общества и
«по многим вопросам согласовываться с союзом безбож�
ников», особенно в деле антирелигиозной пропаганды, ко�
торую общество пока не вело66.

В деятельности Русского ботанического общества ко�
миссия выявила недостатки организационного характера.
Во�первых, это была «ненормальная форма вступления в
члены общества»67, когда от вступавшего не требовалось
заявления, а можно было ограничиться рекомендациями
двух членов общества. Во�вторых, комиссия ратовала за
отмену экспедиционных командировок, так как «вся экс�
педиционная работа должна вестись планомерно, а не но�
сить случайный характер»68.

Немаловажным условием для дальнейшей работы об�
ществ члены комиссий считали создание и укрепление
партийной прослойки в научных обществах. В отношении
Общества русских физиологов им. И.М. Сеченова комис�
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сия пришла к таким выводам: «Общество не приблизило
свою работу к требованиям реконструктивного периода
социалистического строительства», необходимо «органи�
зовать фракцию ВКП(б)»69. Российское минералогическое
общество, по мнению комиссии, – «замкнутая организа�
ция, объединяющая старые кадры квалифицированных
научных и научно�технических работников геолого�минера�
логического цикла»70, поэтому было рекомендовано создать
из общества отдельные группы «геологов�марксистов» или
специальные секции «геологов�марксистов, работающих
под руководством и в контакте с Комакадемией»71.

В обобщенном виде выводы всех обследований были
представлены в «Докладе о работе научных обществ»72, в
котором они получили очень нелестную характеристику:
«После свержения самодержавия и установления проле�
тарской диктатуры буржуазно�либеральные общества в их
старой форме должны рассматриваться как пережиток до�
революционной эпохи, тормоз кипучей энергии трудящих�
ся масс, а иногда даже как реакционная идеологическая
сила»73. Всем без исключения обследованным обществам
ставились в вину отсутствие фракции ВКП(б), недостаточ�
ное вовлечение масс и молодых научных работников в со�
став обществ. Было решено, что научные общества долж�
ны стать массовыми организациями, связать свою работу
с красными уголками, избами�читальнями и в то же время
с хозяйственными и профессиональными организациями.
Их необходимо поставить на службу социалистическому
строительству – подчеркивалось в документе – а общее
руководство ими Главнаукой должно быть усилено74. Что
же касается дальнейшей судьбы обществ, то предлагались
три варианта: одни должны быть укрупнены, другие ликви�
дированы, остальные усилены и укреплены75.

Свои организационные выводы относительно будуще�
го научных обществ делали не только члены обследова�
тельских комиссий. В конце 1920�х гг. секретарь Высших
курсов зоологии и фитопатологии Потапов сообщал в Глав�
науку в Москве, что Русское энтомологическое общество
«никакой общественно полезной работы не ведет, как и
научной», «объединяет наиболее реакционную часть про�
фессуры», что члены общества «связаны с заграницей и
ими издается журнал на иностранных языках, кроме рус�
ского», а также, что «ими был принят помощником библио�
текаря выкорчеванный из Академии наук сотрудник»76. По
мнению партийного бюро курсов, которое выражал Пота�
пов, Русское энтомологическое общество необходимо было
ликвидировать, а его библиотеку передать курсам77.

В свою очередь, научные общества также не остава�
лись безучастными к деятельности и перспективам раз�
вития различных научных учреждений. В 1929 г., во вре�
мя так называемой «чистки» Академии наук, на открытом
заседании Правительственной комиссии по чистке высту�
пил председатель ЛОИКФУН В.А. Егоров. Раскритиковав
работу Комиссии по изучению племенного состава Рос�
сии, состоявшей в ведении Академии наук, он вызвал
КИПС на социалистическое соревнование «по финно�уг�
роведческой работе»78. Вскоре общее собрание ЛОИКФУН
постановило: «Принять участие в реорганизации АН СССР
по части финно�угроведения»79.

Новым шагом во взаимоотношениях между властью и
научными обществами стало создание в Ленинграде в
1929 г. «параллельной системы научных обществ» при Ле�
нинградском отделении Коммунистической академии – Об�
щества аграрников�марксистов, воинствующих материа�
листов�диалектиков, врачей�материалистов, марксистов�
биологов, марксистов�востоковедов, марксистов�государ�
ственников, математиков�материалистов, советского пра�
ва, экономистов�марксистов. Уже из их названия явство�
вало, что новые организации имеют ярко выраженную
идеологическую направленность, а в основу научного по�
знания был положен материализм. Подобную попытку
можно расценивать, в частности, как реакцию власти на
слишком медленный рост партийных и комсомольских
рядов в уже существующих научных обществах.

Таким образом, отношения научных обществ Ленинг�
рада и власти на протяжении второй половины 1920�х гг.

становились все более напряженными, а административ�
ный контроль усиливался.

Конец одного и начало другого периода в отношениях
власти и научных обществ обозначило «Положение о доб�
ровольных обществах и союзах», утвержденное ВЦИК и
СНК РСФСР 30 августа 1930 г. Оно разрабатывалось «в
целях привлечения добровольных обществ и союзов к ак�
тивному участию в социалистическом строительстве и
ввиду необходимости в соответствии с этими целями ко�
ренной перестройки форм и методов работы названных
объединений на основе широкого вовлечения в эти обще�
ства и союзы трудящихся масс и обеспечения пролетарс�
кого руководства»80. Согласно этому Положению научно�
исследовательская деятельность обществ должна была
«строиться на основе, обеспечивающей марксистско�ди�
алектическую проработку вопросов в соответствующих
отраслях знаний»81, а наблюдение и руководство деятель�
ностью обществ осуществлялось «соответствующими
органами с привлечением секций советов и исполкомов и
других общественных организаций»82.

Как видно из материалов обследований научных об�
ществ Ленинграда 1929–1930 гг., а также из данного По�
ложения, власть стремилась превратить общественные
организации в массовые. В инструкции «О порядке утвер�
ждения уставов добровольных обществ и союзов и надзо�
ра за их деятельностью»83, вышедшей вслед за Положе�
нием, говорилось, что уставы обществ должны «давать
совершенно определенное и конкретное изложение задач
об[щест]ва, увязанных со всеми установками партии и
соввласти на данном участке соцстроительства и метод
их осуществления»84, причем «[административные орга�
ны] проверяют состав членов об[щест]ва или союза с точ�
ки зрения изживания цеховой замкнутости в об[щест]ве,
вовлечения в его состав широких трудящихся масс, в пер�
вую очередь рабочих с производства, пролетарской части
учащихся, сельскохозяйственных рабочих и работниц, бат�
рацко�бедняцких и колхозных слоев деревни»85.

Новые «Типовые уставы добровольных обществ, име�
ющих отделения (не имеющих отделений)»86, опубликован�
ные в ноябре 1930 г., отвечали вышеизложенным требо�
ваниям. Интересно, что если раньше типовые уставы су�
ществовали для всех видов организаций: научных, лите�
ратурных, художественных, пожарных, спортивных и т.п.,
то теперь все должны были функционировать по единому
уставу. Таким образом полностью нивелировалась прису�
щая каждому виду общества специфика.

Коренным образом был изменен §1 в уставах. Отныне
целью любого общества становилось «активное участие в
социалистическом строительстве СССР, а также содействие
укреплению обороны страны»87. Переработке также подвер�
глись пункты  § 2, излагающего задачи общества. Особенно
подчеркивалось «вовлечение в круг деятельности <…> ши�
роких трудящихся масс и обеспечение пролетарского конт�
роля и руководства деятельностью общества»88. Она долж�
на была строиться в «соответствии с общегосударственным
планом народного хозяйства и социокультурного строитель�
ства»89, а научно�исследовательская работа проводиться на
основе «диалектического материализма»90. Примечателен
и § 3 в разделе «Общие положения»: «Общество организует
деятельность своих членов на основе методов и форм про�
явления творческой активности трудящихся, выдвигаемых
практикой социалистического строительства (соцсоревнова�
ния, ударничества, культпоходы, смотры и т.п.)»91 .

Из раздела «Состав общества» исчезло упоминание о
разных видах членства (члены действительные, почетные,
члены�корреспонденты), как это было в предшествующих
уставах. Согласно Уставам 1930 г. для членов общества в
возрасте до 23 лет предусматривалось создание юношес�
ких секций «на основе положений о них, вырабатываемых
по соглашению с организациями ВЛКСМ»92, что также яв�
лялось нововведением. Причины для исключения из об�
щества тоже претерпели изменения. Неуплата членских
взносов не могла стать основанием для отчисления, в от�
личие от «лишения члена общества избирательных прав»,
«выступления члена об[щест]ва устно или письменно про�
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тив платформы общества», «отклонения члена общества
от программных основ общества или неосуществление
таковых в своей работе»93.

Из раздела «Средства общества» в Уставах 1930 г.
исчезло упоминание о двух источниках финансирования –
«добровольные пожертвования» и «субсидии правитель�
ственных учреждений и общественных организаций»94.

Разделы «Отделения общества», «Съезды общества и
общие собрания отделений», «Ликвидация общества» ос�
тались без изменения.

Принципиально новое положение вошло в раздел
«Структура общества и его управление»: «В целях наибо�
лее тесной увязки деятельности общества с госучрежде�
ниями, общественными и профессиональными организа�
циями в состав правления общества вводятся с правом
решающего голоса представители (от каких госуч[режде�
ний], проф[союзных] и общ[ественных] организ[аций]), а
также представитель юнсекции общества»95. Внедрение

непосредственно в правление людей из властных органов
означало полную ликвидацию самостоятельности и вве�
дение тотального контроля над деятельностью обществ.
Правление общества было вынуждено, кроме того, отчи�
тываться в своей работе «перед соответствующими сек�
циями советов, профсоюзными организациями, а также
на широких рабочих и крестьянских собраниях»96.

Взаимоотношения между властными органами и науч�
ными обществами на протяжении всех 1920�х гг. можно
определить как непростые. Особенно напряженными они
были в середине и второй половине десятилетия и харак�
теризовались постепенным усилением контроля над дея�
тельностью обществ, при расширении форм такого конт�
роля. На рубеже 1920–1930�х гг. в этих отношениях про�
изошел качественный скачок, приведший к трансформа�
ции самой сути научных обществ, к радикальному изме�
нению их целей и задач, а также к сокращению их числен�
ности  до 49 обществ – до уровня 1924 г.97
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РАБОТА НАРКОМПРОСА РСФСР В 1942–1943 гг.
 ПО НОРМАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ ЛЕНИНГРАДА

Р абота Народного комиссариата просвещения
(НКП) РСФСР, возглавляемого наркомом про�
свещения В.П. Потемкиным, по организации спа�

сения детей в 1942–1943 гг. остается нераскрытой в исто�
рических исследованиях до сего дня. Опираясь на докумен�
ты коллекции Государственного архива Российской
федерации (ГАРФ): Ф. А�2306 (Народный Комиссариат про�

свещения РСФСР), Центрального государственного архи�
ва Санкт�Петербурга (ЦГА СПб): Ф. 7384 (Исполком Ленин�
градского городского Совета депутатов трудящихся),
Ф. 2076 (Плановая комиссия исполкома Ленгорсовета на�
родных депутатов), Ф. 9713 (Научно�методическое бюро
санитарной статистики Ленгорздравотдела), раскроем одну
из важных сторон этого процесса: обеспечение продоволь�
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Таблица 1. Устройство детей, оставшихся без родителей, на 1 ноября 1942 г. (по г. Ленинграду)

Кол-во детей Устроены Трудоустроены, в том 
числе 

 
Оставшихся 

без 
родителей 

В т.ч. 
сирот 

На опеку Усынов- 
лены 

Помещены 
в детдома В РУ, ЖУ, 

ФЗО* 
На работу 
в пром-ть 

патронированы 
С 1.I. 42 г. 

Всего за 
1942 г. 

Ленинград
11 41229 27803 4173 329 38360 979 533 1081 45455 

В процентном 
соотношении 

100 67,5% 10,1% 0,8% 93,1% 2,38% 1,3% 2,62% 110,3% 

 * РУ – ремесленные училища, ЖУ – железнодорожные училища, ФЗО – школы фабрично�заводского обучения. Все
системы Главного управления «Трудовых резервов».

ствием детей детдомов, вывезенных из блокированного
Ленинграда в эвакуацию в 1942–1943 гг.

Необходимость вывоза детей из прифронтовой поло�
сы, в том числе из блокированного Ленинграда, в эвакуа�
цию предполагала возникновение целого ряда новых и
сложных задач, прежде всего по их жизнеобеспечению.

24 марта и 8 августа 1942 г. были приняты Постанов�
ления Совета народных комиссаров (СНК РСФСР) об об�
служивании детских учреждений Наркомторгом, Нарком�
местпромом, Наркомпросом, Наркомздравом РСФСР,
Управлением промкооперации при СНК РСФСР и Цент�
росоюзом.

В декабре 1942 г. в поездку по стране (в республики
Закавказья, Казахстан, Узбекистан) отправились уполно�
моченные Наркомпроса РСФСР и СНК СССР с целью про�
верки устройства и работы эвакуированных детских уч�
реждений. Однако результаты были неутешительны: в
большинстве случаев детские дома оказались в тяжелом
положении. Проверка в конце декабря 1942 г. 21 эвакуи�
рованного детдома в Ташкентской, Ферганской и Андижан�
ской областях (Узбекской ССР) и 15 детдомов и интерна�
тов в Казахстане выявила переуплотненность, недостаток
самого необходимого, продовольствия, мебели, посуды,
высокую заболеваемость детей1. В служебной записке
зам. председателя СНК СССР Р.С. Землячке нарком про�
свещения РСФСР В.П. Потемкин 30 января 1943 г. писал,
что к исправлению этих недостатков СНК и НКП Узбекс�
кой ССР уже приступили2.

В Грузию и Армению дети и молодежь переправлялись
через перевал из Краснодарского края при наступлении
гитлеровцев. Так, в сентябре 1941 г. в Грузию через пере�
вал пришла группа испанской молодежи – 75 человек в
возрасте от 15 до 22 лет, которые были направлены НКП
и ЦК МОПр (Международной организации пролетариата)
Грузии в гор. Махарадзе, где были размещены и устрое�
ны главным образом в качестве рабочих на шелкомоталь�
ной фабрике.

Несколько лучше оказалось положение тех, кто пере�
брался в Армению: 18 эвакуированных детдомов с коли�
чеством детей 1401, из них 363 человека ленинградских
детей (находившихся в Краснодарском крае). Детям вы�
делили достаточное количество продуктов, снабдив допол�
нительно в III квартале 1942 г.: сахаром – 100 кг, караме�
лью – 600 кг, маслом животным – 775 кг, пшеницей – 500 кг,
рисом – 100 кг, сыром – 300 кг, мясом – 300 кг, мукой –
250 кг, а в I квартале 1943 г. дополнительно к нормам:
пшеницей – 3000 кг, мукой – 500 кг, макаронами – 300 кг,
виноградным сгущенным соком – 8000 кг3.

Ереванцы не остались равнодушны к страданиям ленин�
градских детей. Так, по инициативе редакции газеты «Со�
ветский Айастан» в конце августа 1942 г. было созвано со�
вещание женского актива Еревана тов. Маруджанян и
Маркарян, была создана шефская комиссия над Ленинг�
радским детдомом № 58 во главе с женой зам. председате�
ля СНК Армении Л.Г. Агобалян. Для получения необходи�
мых средств для оказания помощи эвакуированным детям
был организован и проведен спектакль, сбор от которого в
сумме 20 тыс. руб. пошел на эту цель. Были собраны и пе�
реданы матрацы – 80 шт., одеяла – 80, простыни – 140, по�
додеяльники, наволочки – 140 шт., обувь – 75 пар, пальто –
75 шт., верхняя одежда – 75 компл., мед – 40 кг и др.4

Доброжелательность и сострадательность жителей
Армении привели к притоку беженцев через перевалы и

наплыву беспризорников. Местный НКВД, в распоряже�
нии которого был всего один приемник�распределитель
на 75 мест, не мог с ними справиться. К тому же дети и
подростки из�за отсутствия необходимой одежды и обуви
из него не выводились (в нарушение распоряжения СНК
СССР от 23/I 1942 г.).

В результате проверки правительством Армении было
принято решение открыть дополнительно приемник на 100
мест, каждого ребенка НКВД должен был снабдить одеж�
дой и обувью на 200 руб., обеспечив их скорейшее уст�
ройство, организовать не менее двух пунктов в Ереване
для сбора детей с улицы и дом особого режима5.

Необходимо отметить, что исследование положения
детей, эвакуированных из Ленинграда в союзные респуб�
лики, затруднено, так как в Отчетах НКП РСФСР указы�
вался только контингент детдомов, находившихся на тер�
ритории России. В то же время при реэвакуации
количество возвращавшихся из республик детей умень�
шалось. Так, в списках детей Ленгорисполкома, подлежа�
щих реэвакуации, указывалось только 100 детей, находив�
шихся в Армении, вероятно по причине того, что круглые
сироты возвращению в Ленинград с детскими учрежде�
ниями не подлежали6.

В крайне трудном положении оказались эвакуирован�
ные детские дома в ряде районов РСФСР: некоторые ока�
зались на оккупированной территории, другие вынужде�
ны были переэвакуироваться из�за наступления
гитлеровцев в Краснодарском крае, Ярославской облас�
ти и других районах. В некоторых областях возникала ску�
ченность эвакуированных учреждений, количественно
превышавших все существующие планы и фондовые раз�
нарядки. По всей стране было запланировано на 1942 г.
иметь детдома с контингентом 192 635 детей, а фактичес�
ки имелось – 212 955 человек, или 110,6% плана.

В III–IV кварталах 1942 г. ухудшение положения детс�
ких домов было связано с передачей эвакуированных уч�
реждений весной 1942 г. на местное финансирование.
В результате резко снизились нормы снабжения детских
учреждений продуктами. Так, в Чкаловской области на
IV квартал 1942 г. нормы продуктов питания снизились: по
крупе с 1800 г в месяц до 750 г на одного ребенка; по жи�
рам с 1500 г до 230 г, по сахару с 500 г до 330 г, по карто�
фелю в два раза; в Кировской области норма по крупе в
IV квартале была снижена с 900 г до 250 г. В Куйбышевс�
кой области норма хлеба в городских детдомах с 600 г была
снижена до 400 г. В городах Челябинской области райтор�
ги систематически не отоваривали спущенные для детс�
ких домов фонды. Нерегулярное и недостаточное снабже�
ние детских домов продуктами питания приводило к
заболеванию воспитанников авитаминозом (г. Ярославль,
детдом им. Воровского, райгорцентр Куккус Саратовский
обл., детдом № 1) и к нарушениям общего порядка в дет�
ских домах7.

Таким образом, среди трудностей жизнеобеспечения
эвакуированных детей были не только скученность и не�
достаток фондов, но и проблемы иного характера.

С января 1942 г. по 1 января 1943 г. контингент детдо�
мов по всей РСФСР увеличился со 144 810 до 212 955 че�
ловек, что составило 147% от плана8. В то же время зна�
чительная часть этого контингента находились в школьных
интернатах, обеспечиваемых большей частью за счет
средств родителей, которые поступали не вовремя, не
полностью или не поступали.

Прошлое регионов России
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Детей, оставшихся без родителей, среди этого контин�
гента было на 1 ноября 1942 г. 78 865 человек9  (или 37%),
из которых больше половины было ленинградцев (48 623
человек10 , или 61,6%). Это были дети сироты или полуси�
роты, а также дети, родители которых были в Красной
армии.

В ноябре 1942 г., по данным Наркомпроса, в г. Ленинг�
раде были устроены 41 229 детей, оставшихся без роди�
телей (см. табл. 1).

Эти данные, в целом совпадают с показателями, при�
веденными в Отчете Ленгороно на 1 января 1943 г.12  Кро�
ме 2500 детей, оставшихся в детдомах г. Ленинграда, боль�
шая часть названных детей были вывезены в эвакуацию
в 1942 г.

На II квартал 1943 г. был подготовлен проект Поста�
новления СНК РСФСР, к которому прилагался расчет
Наркомпросом РСФСР необходимого количества продук�
тов для детских домов с контингентом 28 800 детей и дет�
ских садов с контингентом 69 300 детей по 15 прифронто�
вым территориям, в том числе по г. Ленинграду и
Ленинградской обл.13 (см. табл. 2).

Таблица 2. Расчет НКП РСФСР норм снабжения детей продовольствием на III квартал 1943 г. (по г. Ленинграду)

Контингент 
Детские дома Детские сады 

                                Количество фондов  
                                         (в тоннах) 
Нормы 
на 1 чел.  
(в граммах) 

В месяц 

Детдома детсады 

2700 чел. 
(по г. Ленинград) 

24 000 
(по г. Ленинград) 

Мясо-рыба 2100 1200 5,67 28,8 
Яйцо (шт) 15 10 40,5 240,0 
Жиры 500 450 1,35 10,80 
Сыр 250 150 0,68 3,60 
Сметана 300 200 0,81 4,80 
Сахар 900 600 2,43 14,4 
Крупа, макароны 1000 1200 4,86 24,8 
Картофель-овощи 10000 6000 27,0 144,0 
Молоко 3000 3000 8,1 72,0 
Хлеб 15000 12000 40,5 244,8 
Мука 900 450 2,43 10,8 
Чай 6 3 0,016 0,072 
Кофе 60 60 0,16 0,44 
Соль 400 300 1,08 7,20 
Сухофрукты 300 300 0,81 7,20 
Мыло хоз. 400 300 1,08 7,20 

 

1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А�2306 (Народный комиссариат просвещения РСФСР). Оп. 69 (Сек�
ретариат). Д. 2963. (Докладные записки и ходатайства НКП в СНК СССР о состоянии эвакуированных детских учреждений, об улуч�
шении материально�бытового положения работников просвещения и по др. вопросам. 5 января 1943 – 12 июня 1943 гг.). Л. 5.

2 ГАРФ. Ф. А�2306. Оп. 69. Д. 2963. Л. 3, 4.
3 Там же. Д. 3005. (Докладные записки и ходатайства НКП РСФСР в СНК РСФСР о борьбе с детской беспризорностью и безнад�

зорностью, и о работе детских домов. 9 апреля 1943 – 21 июня 1943). Л. 4, 5, 5 об, 6.
4 ГАРФ. Ф. А�2306. Оп. 69. Д. 3005. Л. 6 об, 7.
5 Там же. Л. 6, 8, 9, 10.
6 Центральный государственный архив Санкт�Петербурга (ЦГА СПБ). Ф. 7384 (Исполком Ленинградского городского Совета депу�

татов трудящихся). Оп. 17. Д. 1513 (11 января – 18 декабря 1945. Переписка о реэвакуации учреждений). Л. 78; см. также: ЦГА СПБ.
Ф. 7384. Оп. 17. Д. 983. Л. 6, 6 об, 7.

7 Докладная записка от 6/III 1943 г. зам. председателя СНК СССР Р. С. Землячке от наркома просвещения РСФСР В. П. Потемкина
// ГА РФ. Ф. А�2306. Оп. 69. Д. 3004. (Докладные записки и справки НКП РСФСР в СНК РСФСР о состоянии детских домов в респуб�
лике (с приложением материалов). Л. 74, 74 об.

8 ГАРФ. Ф. А�2306. Оп. 69. Д. 3004. Л. 42, 42 об.
9 Там же. Л. 53, 53 об.
10 Отчет отдела народного образования исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся за период с 22 июня

1941 г. по 1 января 1943 г. // ЦГА СПб. Ф. 2076 (Плановая комиссия исполкома Ленгорсовета народных депутатов). Оп. 4. Д. 54. Л. 167.
11 ГА РФ. Ф. А�2306. Оп. 69. Д. 3004. Л. 53.
12 Отчет отдела народного образования исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся за период с 22 июня

1941 г. по 1 января 1943 г. // ЦГА СПБ. Ф. 2076. Оп. 4. Д. 54. Л. 210.
13 ГА РФ. Ф. А�2306. Оп. 69. Д. 2963. Л. 31.
14 О состоянии детских домов НКП РСФСР // ГА РФ. Ф. А�2306. Оп. 69. Д. 3004. Л. 37, 39, 39 об., 41.
15 ГА РФ. Ф. А�2306. Оп. 69. Д. 3005. Л. 42 об.
16 Там же.

В комментариях указывалось, что в данную разнаряд�
ку входит некоторое количество для детдомов санаторно�
го типа и диетических столовых для школьников, а также
круглосуточных детсадов.

В феврале 1943 г. Наркомпросом РСФСР был подго�
товлен проект Постановления СНК РСФСР для представ�
ления в СНК СССР, в связи с необходимостью правитель�
ственного вмешательства14.

Особое значение отводилось подсобным хозяйствам.
5.IV.1943 г. было принято постановление СНК РСФСР
«О подсобных хозяйствах детских домов»15. Подсобным
хозяйствам при детдомах, интернатах, детсадах были вы�
даны семена овощей на 706 га, зерновых на 3264 га. СНК
РСФСР своим распоряжением от 29.IV.1943 г. № 8740�р
выделил для детдомов коров 3750, поросят 5000, цыплят
200 тыс.16  Таким образом можно увидеть внимание к нор�
мализации жизнедеятельности эвакуированных детских
учреждений из блокадного Ленинграда со стороны Нар�
компроса РСФСР и Совета Народных комиссаров СССР
в 1942–1943 гг., направленное на сохранение жизни и здо�
ровья спасенных детей.

Л.Л. Газиева
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В годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Ленинград, находясь 900 дней в блока�
де, жил, боролся и победил. Преодолеть вели�

чайшие трудности и лишения блокады – голод, холод, бом�
бежки и обстрелы, выстоять и разгромить немецко�фаши�
стские войска защитникам Ленинграда помогала вся
страна, трудящиеся республик, краев и областей Советс�
кого Союза.

Всенародная помощь явилась важнейшим фактором
и в восстановлении народного хозяйства Ленинграда и
Ленинградской области, пострадавших от немецко�фаши�
стских захватчиков. Она была составной частью общена�
родного движения в стране по оказанию помощи в вос�
становлении городов и сел, разрушенных фашистскими
захватчиками. С помощью братских народов осуществля�
лось восстановление Сталинграда, освобожденных от не�
мецкой оккупации городов Украины, Белоруссии, Прибал�
тийских республик и др. Уже в ходе войны восстановление
народного хозяйства стало всенародным делом.

В период блокады враг нанес огромный ущерб Ленин�
граду: его промышленности, городскому хозяйству, исто�
рическим памятникам, культурным сокровищам города.

Немецко�фашистская авиация сбросила на Ленинград
107 тыс. фугасных и зажигательных бомб. Фашисты об�
стреливали город 611 раз и выпустили около 150 тыс. сна�
рядов1. Достаточно сказать, что в результате воздушных
бомбардировок и артобстрелов было разрушено и повреж�
дено свыше 10 тыс. жилых домов. Полностью было разру�
шено 840 промышленных зданий, более 3 тыс. поврежде�
но2. Особенно пострадали крупнейшие предприятия:
Кировский завод, «Русский дизель», Ижорский завод,
«Светлана», мясокомбинат, электростанции. Сильно по�
страдали городской и железнодорожный транспорт, ком�
мунальное хозяйство, лечебные и культурные учреждения.
Было разрушено 38,8 км трамвайных путей, 118 трамвай�
ных вагонов; повреждено 980 трамвайных вагонов и 114
троллейбусов. Уничтожено и повреждено 106 паровозов и
640 вагонов, разрушено более 285 км железнодорожного
полотна3.

Гитлеровцы разрушили полностью 22 школьных зда�
ния и пять зданий институтов, 393 школы и 150 учебных
корпусов вузов получили повреждения, в их числе здания
Ленинградского университета, Академии художеств, Гор�
ного института и др. Пострадали 482 лечебных учрежде�
ния и 195 детских учреждений4. В результате бомбежек и
артобстрелов было разрушено и повреждено 187 истори�
ческих зданий города. Сильно пострадало здание Адми�
ралтейства, на которое было сброшено 26 фугасных бомб,
50 снарядов и сотни зажигательных бомб. Большие раз�
рушения были причинены Эрмитажу, Русскому музею.
Центральному государственному историческому архиву,
Таврическому дворцу, Петропавловской крепости, Театру
оперы и балета им. С.М. Кирова и др. Гитлеровские окку�
панты разграбили и разрушили всемирно известные двор�
цы�музеи в Пушкине, Павловске, Петродворце, Гатчине,
где они хозяйничали в период блокады. Только из Петрод�
ворца фашисты вывезли в Германию около 34 тыс. му�
зейных экспонатов5.
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ВСЕНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛЕНИНГРАДА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (1942–1945 гг.)

Общий ущерб, причиненный гитлеровцами гражданам,
общественным организациям, государственным предпри�
ятиям и учреждениям Ленинграда и его пригородов, со�
ставлял свыше 38 млрд руб.6

Гитлеровские захватчики нанесли огромный ущерб и
Ленинградской области, две трети которой были оккупи�
ровано врагом. За два с половиной года хозяйничанья на
территории временно оккупированных районов области
они уничтожили свыше 90% промышленных предприятий7,
разрушили и разграбили МТС, разграбили имущество
почти 1900 колхозов8, разорили более 4 тыс. населенных
пунктов9. Старинные русские города Новгород, Старая
Русса, Демянск, Шлиссельбург и многие другие были пре�
вращены в руины. Фашисты надругались над замечатель�
ным памятником «Тысячелетие России» в Новгороде, ко�
торый символизировал величие России. Общий ущерб,
причиненный оккупантами экономике и культуре Ленинг�
радской области, исчислялся более чем в 8 млрд руб.10

К восстановлению промышленности и городского хо�
зяйства ленинградцы приступили еще в условиях блока�
ды, весной 1942 г. Враг продолжал бомбить город, ожес�
точенно обстреливал его из артиллерийских орудий. В то
время давали о себе знать последствия лютой, голодной
зимы 1941/42 г., когда из�за недостатка топлива и элект�
роэнергии многие предприятия были законсервированы,
не работали центральное отопление, бани, прачечные,
парикмахерские, замерз водопровод, погас свет в домах,
остановился городской транспорт. Все это предстояло
возродить. И ленинградцы взялись за восстановление:
ремонтировали поврежденные объекты, восстанавлива�
ли поврежденные инженерные коммуникации и др. В свя�
зи с улучшением снабжения электроэнергией и топливом,
начиная со второй половины 1942 г., вступили в строй пред�
приятия, законсервированные в первую блокадную зиму.
В Выборгском районе возобновили работу заводы «Крас�
ная заря», «Русский дизель», в Володарском районе –
фабрика «Рабочий» и др.

После прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 г.,
когда усилилась помощь страны, ленинградцы приступи�
ли к систематическому восстановлению промышленнос�
ти и городского хозяйства.

В 1943 г. Государственный Комитет Обороны принял
ряд постановлений, которые предусматривали возобнов�
ление производства на крупнейших предприятиях города.
Задания по изготовлению промышленной продукции мир�
ного времени получили такие крупные заводы, как «Элек�
тросила» им. С.М. Кирова, «Большевик», Невский маши�
ностроительный завод им. В.И. Ленина, «Севкабель» и др.

Наряду с восстановительными работами горожане са�
моотверженно трудились для фронта, для страны, защи�
щали свой город от немецко�фашистских захвадчиков.
В этом была особенность процесса восстановления народ�
ного хозяйства.

В результате снятия блокады 27 января 1944 г. были
созданы благоприятные условия для более широкого раз�
вертывания восстановительных работ. 29 марта 1944 г.
ГКО принял постановление «Об очередных мероприятиях
по восстановлению промышленности и городского хозяй�
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ства Ленинграда в 1944 г.». Это постановление стало про�
граммой действий партийных организаций и всех ленинг�
радцев по возрождению крупнейшего промышленного и
культурного центра страны. Государство вкладывало круп�
ные средства в восстановительные работы. И это осуще�
ствлялось в условиях войны, которая требовала колоссаль�
ного напряжения всех сил страны. В 1944 г. на
восстановление Ленинграда правительством было ассиг�
новано 790 млн руб.11

За девять месяцев 1944 г. ленинградские предприятия
общего машиностроения получили 528 единиц нового обо�
рудования12. По решению ГКО от 6 марта 1943 г. для вос�
становления завода «Электросила» было выделено 5 млн
руб. Из других городов страны направлены 500 рабочих и
инженерно�технических работников. Заказы завода объяв�
лялись приоритетными для всех его поставщиков. Отрас�
левые наркоматы выделили заводу дополнительные ма�
териалы и оборудование13.

Одновременно по призыву партии возникло и развива�
лось патриотическое движение трудящихся республик,
краев и областей страны по оказанию помощи ленинград�
цам в восстановлении народного хозяйства. В нем прини�
мали участие широкие слои населения – рабочие, инже�
нерно�технические работники, колхозники, учащиеся и др.
Эта помощь была моральной и материально�технической,
помощь кадрами. Благодаря творческой инициативе тру�
дящихся она имела разнообразные формы. С разных кон�
цов страны в Ленинград поступали письма, телеграммы,
приветствия, в которых грудящиеся вдохновляли ленинг�
радцев на героический труд по восстановлению родного
города, желали им успехов в скорейшем восстановлении
разрушенного хозяйства и культуры и выражали готов�
ность оказать помощь в его возрождении. ЦК ВКП(б) Ка�
захстана, Президиум Верховного Совета Казахской ССР,
Совет народных комиссаров Казахской ССР 29 января
1944 г. от имени трудящихся республики писали ленинг�
радцам, что в быстрейшем восстановлении Ленинграда и
разрушенного хозяйства Ленинградской области будет
участвовать вся страна и казахстанцы окажут им братс�
кую помощь. Собрание партийного актива столицы Кир�
гизии г. Фрунзе обратилось с посланием к командующе�
му войсками Ленинградского фронта генералу армии
Л.А. Говорову и секретарю Ленинградского обкома ВКП(б)
А.А. Жданову, в котором приветствовало и поздравляло
защитников Ленинграда с полным освобождением города
от вражеской блокады. «Через стену блокады Киргизия
всем, чем смогла, помогала родному брату – Ленингра�
ду... – говорилось в послании. – Трудящиеся Киргизии сде�
лают все для того, чтобы прекрасный город Ленина – гор�
дость всего советского народа – поскорее залечил свои
раны и стал прекраснее, чем когда�либо прежде».

Трудящиеся г. Сталина* в обращении к ленинградцам,
принятом в январе 1944 г. на митингах и собраниях рабо�
чих и служащих города, рассказывая о возрождении «Все�
союзной кочегарки» с помощью всей страны, писали: «Мы
пошлем вам, дорогие герои, наш донецкий уголь. Мы со�
греем ваши дома. И пусть наша горячая любовь согрева�
ет вас»14.

На фабриках и заводах, в колхозах и совхозах страны
проводился сбор средств в фонд восстановления Ленинг�
рада. Так, работники заготовительных организаций Старо�
Юрьевского района Тамбовской области из своих личных
сбережений собрали на восстановление Ленинграда 70 тыс.
руб.15 В Армянской ССР трудящиеся Степанакертского рай�
она собрали в фонд восстановления Ленинграда 900 тыс.
руб. «Эта братская помощь и забота о Ленинграде вдох�
новляет ленинградцев и придает им новые силы»16, – гово�
рилось в телеграмме секретаря ЛО и ГК ВКП(б) А.А. Жда�
нова от 30 марта 1944 г. секретарю КП(б) Армении.

Помощь Ленинграду оказывали также коллективы ле�
нинградских заводов, культурно�просветительных учреж�
дений, эвакуированных вглубь страны. Например, коллек�
тив Ленинградского государственного Малого оперного

театра, находясь в Чкалове, собрал 30 тыс. руб. на вос�
становление памятников культуры Ленинграда и его при�
городов, разрушенных немецко�фашистскими захватчи�
ками, и 45 тыс. руб. в фонд помощи детям ленинградских
фронтовиков17. В июне 1944 г. коллектив завода им.
М.И. Калинина направил в фонд восстановления Ленинг�
рада три вагона дефицитных металлов и инструментов18.
Труженики тыла оказывали помощь Ленинграду строитель�
ными материалами, оборудованием, сырьем, топливом,
которые были столь необходимы для восстановления на�
родного хозяйства города. Они брали социалистические
обязательства о посылке в Ленинград продукции, изготов�
ленной сверх плана, в нерабочее время, приобретенной
на личные средства.

Лучшие люди предприятий выделялись в состав деле�
гаций, которые направлялись с производственными подар�
ками в Ленинград. 150 тыс. листов кровельного железа
прокатали сверх плана для Ленинграда рабочие метал�
лургического завода г. Лысьвы Пермской области.

В августе 1944 г. вольские цементники отправили в
подарок Ленинграду 50 вагонов цемента, выпущенного ими
сверх плана19. Коллектив Угловского известкового завода
совместно с трудящимися района отправил в Ленинград
25 и 26 мая 1944 г. 42 вагона извести и камня20.

Для скорейшего восстановления Ленинграда тысячу
тонн асфальта прислали трудящиеся Октябрьского райо�
на г. Сызрани и рабочие Батракского асфальтового заво�
да21. В феврале 1944 г. из Куйбышева в Ленинград был
направлен эшелон строительных материалов, готовился
к отправке второй22. Помощь инструментами и различны�
ми строительными материалами оказывали Ленинграду
коллективы заводов Свердловска: «Уралмаш», завод пла�
стмасс и другие.

В мае 1944 г. жилищные работники Москвы отправили
в подарок ленинградцам три вагона строительных мате�
риалов и инструментов, изготовленных сверх плана кол�
лективами заводов треста Мосжилуправления. Председа�
тель исполкома П.С. Попков и начальник Ленжилуправле�
ния Мотылев в ответной телеграмме заверили москвичей,
что все присланное поможет быстрейшему залечиванию
ран, нанесенных фашистскими варварами Ленинграду.
В ноябре 1944 г. коллектив одного из московских заводов
изготовил в подарок трудящимся Ленинграда 1 тыс. шт.
арматуры23.

В июле 1944 г. рабочие, служащие и инженерно�техни�
ческие работники лесного хозяйства Архангельской обла�
сти отправили в Ленинград два эшелон пиломатериалов
и строительного леса24. 29 февраля 1944 г. состоялось
собрание актива Котласской городской партийной орга�
низации. Начальник Северо�Печорской железной дороги
т. Малькевич в своем выступлении рассказал о работе,
которую проводит коллектив дороги по оказанию помощи
в восстановлении Ленинградской железной дороги, в пер�
вую очередь лесом и топливом25.

В июле 1943 г. железнодорожники Северо�Печорской
дороги послали железнодорожникам Ленинградского узла
свой первый подарок – 800 т печорского угля, сэконом�
ленного коллективом дороги. Т. Малькевич привел при�
мер высокого советского патриотизма машиниста депо
Северо�Печорской железной дороги станции Кулой
П.X. Завидея26. Узнав о тяжелом положении Ленинграда,
П.Х. Завидей обратился в наркомат путей сообщения с
просьбой разрешить ему купить на собственные деньги и
доставить в Ленинград эшелон с дровами. Просьба была
удовлетворена. 13 февраля 1944 г. от Завидея на счет № 8
было переведено 5962 руб. В течение нескольких суток
без отдыха П. X. Завидей (вместе с помощником Е. Шито�
вым) вел эшелон в Ленинград. На паровозе плакат: «По�
дарок от машиниста станции Кулой Северо�Печорской
дороги П.X. Завидея». Поезд шел по «зеленой улице».
Ленинградцы сердечно встретили патриота. В Смольном
он был награжден грамотой и именными часами27. По при�
меру Завидея воинская часть в Кулое вместе со всем кол�
лективом Кулойского узла приобрела за счет экономии
маршрут угля и отправила в подарок Ленинграду28.* Ныне Донецк.
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Сотрудники треста «Печорлес» взяли обязательство к
XXVII годовщине Октябрьской революции отправить Ле�
нинграду на восстановление разрушенных зданий эшелон
круглого леса. В сентябре уже началась подготовка леса
к отгрузке29.

Десятки вагонов строительных материалов были направ�
лены для восстановления Ленинграда трудящимися Киров�
ской, Костромской, Ленинградской и других областей.

Металлурги Чермозского завода Молотовской облас�
ти решили помочь трудящимся Ленинграда и Киева в вос�
становлении исторических культурных памятников, раз�
рушенных гитлеровскими захватчиками. Этот
патриотический почин вдохновил сталеваров, прокатчи�
ков на новые трудовые подвиги. Бригады и цеха вступили
в соревнование за внесение в фонд восстановления Ле�
нинграда и Киева большего количества уральского сталь�
ного проката. 19 июня 1944 г. 150 т высококачественной
стали было отгружено Ленинграду. В телеграмме коллек�
тива металлургов от 19 июня 1944 г. секретарю ЛО и ГК
ВКП(б) А.А. Жданову говорится: «Коллектив гордится тем,
что на его долю выпала честь участвовать в восстановле�
нии славного русского города, колыбели пролетарской
революции, города�воина, прославившего себя на весь
мир. Знайте, дорогие ленинградцы, что за вашим самоот�
верженным трудом по возрождению города следит весь
Урал, и, если понадобится, каждое предприятие посчита�
ет для себя гордостью принять участие в восстановлении
героического Ленинграда»30.

Исключительную ценность приобретала помощь тру�
дящихся республик и областей, освобожденных от немец�
ко�фашистской оккупации. Переживая огромные трудно�
сти, они протянули руку братской помощи Ленинграду. Из
Воронежской области было отгружено Ленинграду 3 тыс. т
комового мела31.

Из Литовской ССР прибыло большое количество стро�
ительных инструментов. В июле 1944 г. с большой радос�
тью была встречена ленинградцами делегация лесорубов
только что освобожденной Красной армией от гитлеровс�
ких оккупантов Карело�Финской Советской республики.
Она сопровождала эшелон из 40 платформ строительно�
го леса, который был заготовлен лесорубами во внеуроч�
ное время, на массовых субботниках и воскресниках, и
отправлен в качестве подарка трудящимся Ленинграда для
восстановления народного хозяйства32.

На заводе им. Халтурина, которому были переданы
присланные лесоматериалы, состоялся митинг. Рабочие
завода горячо благодарили трудящихся Карелии за дра�
гоценный подарок и в ответном письме заявляли. «Сей�
час, когда перед ленинградцами стоит задача – в крат�
чайший срок восстановить промышленность, жилищное
и коммунальное хозяйство нашего города, вернуть ему
былую славу, сделать его еще краше, вы, дорогие това�
рищи, проявили благородный почин, заготовив во внеуроч�
ное время 545 кубометров леса... Мы рассматриваем ваш
подарок как одно из проявлений несокрушимой дружбы
народов Советской Родины, сцементированной совмест�
но пролитой кровью на полях сражений в гигантской борь�
бе за честь, свободу и независимость нашей Родины»33.
Председатель Ленгорисполкома П.С. Попков и секретарь
ЛГК А.А. Кузнецов, поблагодарив от имени ленинградцев
лесорубов, писали: «Присланный вами строительный лес
послужит ценным вкладом в дело восстановления наших
жилищ, коммунального хозяйства и промышленности го�
рода». Они пожелали больших успехов трудящимся Каре�
ло�Финской ССР в возрождении их родных городов и сел,
разрушенных немецко�фашистскими захватчиками34. 4 ап�
реля 1945 г. ЦК ВКП(б) Эстонии и Совнарком Эстонской
ССР в телеграмме председателю Ленгорисполкома Со�
ветов депутатов трудящихся сообщили, что в знак друж�
бы между Эстонией и Ленинградом направляют ленинг�
радцам маршрут со строительными материалами в
составе 10 вагонов стекла, 10 вагонов цемента и 20 ваго�
нов строительного леса и желают успеха в их работе по
залечиванию ран, нанесенных героическому Ленинграду
фашистскими захватчиками35.

Для возрождения и развития промышленности, комму�
нального хозяйства Ленинграда, для работы транспорта
особенно необходимы были уголь и жидкое топливо. На
помощь пришли трудящиеся Казахстана, Кузбасса, Под�
московного угольного бассейна, Ростовской области, Коми
АССР. В Кузбассе в январе 1943 г. коллектив шахты «Зи�
минка» послал защитникам Ленинграда эшелон угля, до�
бытого сверх плана. 24 января горняки встали на фронто�
вую вахту сроком на одну неделю, чтобы всю
сверхплановую добычу угля за это время отправить в Ле�
нинград36. Коллектив Ивано�Владимирской шахты Епифа�
новского района Тульской области 31 января 1943 г. от�
грузил Ленинграду 319 т (21 вагон) угля, добытого сверх
плана, 2 февраля – 373 т37.

Горняки г. Новошахтинска Ростовской области 4 июня
1943 г. за счет сверхплановой добычи отправили в подарок
трудящимся Ленинграда эшелон высококачественного ан�
трацита38. С воодушевлением трудились комсомольцы и
молодежь Карагандинского угольного бассейна Казахской
ССР, взяв обязательство в январе 1943 г. добыть для Ле�
нинграда в неурочное время 15 эшелонов угля. Секретарь
комитета комсомола шахты № 19 Ковальчук выдал 15 т угля,
навалоотбойщик Рогалев – 18 т. Коллектив 5�го участка
шахты № 20 на четыре дня раньше срока выполнил месяч�
ное задание. В день Красной армии комсомольцы рапорто�
вали о выполнении своего обязательства – добыли в не�
урочное время и подготовили к отправке в подарок
Ленинграду более 20 тыс. т угля39. В августе 1943 г. горняки
Воркуты отправили в Ленинград 10 эшелонов угля, добы�
того сверх плана40. 7 августа состоялись проводы первого
эшелона, которые вылились в грандиозную демонстрацию
нерушимого единства и дружбы советских людей. Паровоз
и вагоны были украшены транспарантами и лозунгами. На
паровозе надпись: «Героическому Ленинграду от горняков
Заполярья», карта маршрута и большая красная звезда,
как бы освещающая советским патриотам путь к городу�
герою. Эшелон сопровождала делегация горняков в соста�
ве заместителя начальника политотдела Сухина, главного
инженера шахты Филонова и мастера угля Ветошкина. На
митинге после напутственных речей начальников шахт Ива�
нова и Фомина, секретаря парторганизации шахты Марет�
та было зачитано письмо горняков Заполярья рабочим Ле�
нинграда, единодушно принятое и подписанное делегатами
всех предприятий Воркуты. В этом письме шахтеры взяли
новое обязательство – отправить ленинградцам к XXVI го�
довщине Октябрьской революции 30 эшелонов угля, добы�
того сверх плана.

В апреле�мае 1944 г. горняки Воркуты самоотвержен�
но трудились, чтобы вновь добыть сверх плана 10 тыс. т
угля для Ленинграда. Социалистическому соревнованию
была предоставлена широкая гласность. Местное радио
ежедневно передавало информацию о ходе соревнования
бригад, участков, шахт, в коллективах выпускались бое�
вые листки, газеты. 23 мая 1944 г. начальник комбината
«Воркутауголь» Мальцев и начальник политотдела Ива�
нов телеграфировали в Ленинград тт. Жданову, Попкову,
Кузнецову о том, что, желая помочь трудящимся герои�
ческого Ленинграда в восстановлении хозяйства, разру�
шенного немецко�фашистскими варварами, коллектив
угольщиков комбината «Воркутауголь» добыл сверх пла�
на и приобрел на свои личные средства для ленинградцев
10 эшелонов угля41. 28 июня эшелоны угля в качестве по�
дарка в сопровождении делегации были направлены в
Ленинград. В 19 часов транслировался митинг, посвящен�
ный отправке эшелонов угля.

29 сентября 1944 г. бюро Ленинградского горкома
ВКП(б) приняло решение об установлении шефства над
Воркутой42. Ленинградцы выделяли для воркутян обору�
дование, технические материалы, посылали специалистов,
отправляли литературу, газеты, кинофильмы. А шахтеры,
в свою очередь, помогали шефам топливом. На шахтах
Воркуты, где шла упорная борьба за уголь, победителям
социалистического соревнования вручалось переходящее
Красное Знамя Ленгорсовета депутатов трудящихся. Так,
17 октября 1944 г. по результатам итогов соревнования за
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III квартал переходящее Красное Знамя было присуждено
шахте № 3. Вручение Красного Знамени было поручено
делегации, которая направлялась к горнякам Воркуты на
празднование XXVII годовщины Октябрьской революции.
К ее приезду в Воркутинском бассейне развернулось дви�
жение за сверхплановую добычу угля для Ленинграда. В
частности, железнодорожники Воркуты, помимо выполне�
ния прямых обязанностей, спускаясь в шахты, добыли
эшелон угля, который направили в подарок работникам
Октябрьской железной дороги43. Руководители комбина�
та «Воркутуголь», поздравляя трудящихся Ленинграда с
праздником, пожелали успеха в их большой восстанови�
тельной работе. С 1 января 1943 г. по 1 января 1945 г.
Воркута дала Ленинграду 551,9 тыс. т угля: в 1943 г. –
195,3 тыс. т, в 1944 г. – 356.6 тыс. т44. Новым подтвержде�
нием нерушимой дружбы трудящихся Ленинграда и гор�
няков Воркуты явилась отправка в Ленинград 8 января
1945 г. эшелона угля, добытого сверх плана и приобре�
тенного на средства трудящихся комбината. 25 апреля
инициатор предмайского соревнования – коллектив шах�
ты № 4 отправил в Ленинград в качестве подарка эшелон
угля45. Коллективы Интастроя и Печорстроя оказали так�
же значительную помощь в восстановлении Ленинграда.
24 июля 1943 г. делегаты Печорстроя сообщили в Леноб�
лисполком, что кольцевым замкнутым маршрутом из Че�
реповца ведут в Ленинград эшелон угля, купленный на
личные сбережения работников Печорстроя в подарок
рабочим Ленинграда46. 26 июля эшелон прибыл в Ленинг�
рад. Тепло, по�братски встретили делегатов ленинградцы.
По возвращении из поездки делегаты рассказывали, что
их поразили порядок и чистота на улицах Ленинграда, все
скверы засажены овощами, очень много женских бригад
работает на восстановлении города: разбирают разрушен�
ные здания, закладывают новые, штукатурят стены, ас�
фальтируют улицы, ремонтируют водопровод, работают на
электросети. Население огромного города живет одной
мыслью, одной целью – победить врага, восстановить го�
род, улучшить жизнь. В 1944 г. тоже был направлен в Ле�
нинград эшелон угля, приобретенного на трудовые сбере�
жения рабочих и служащих. В начале января 1945 г.
коллектив Печорстроя, желая помочь ленинградцам в
быстром восстановлении города, собрал 127 тыс. руб. для
приобретения новых эшелонов угля в подарок городу�ге�
рою. Горняки Интастроя, воодушевленные победами Крас�
ной армии, добыли сверх плана три эшелона угля и в ян�
варе 1945 г. в сопровождении делегации отправили в
Ленинград. В первомайском соревновании шахтеры обя�
зались добыть и отгрузить в Ленинград сверх плана два
маршрута угля. 10 мая 1945 г. они были доставлены в Ле�
нинград47. Из Коми АССР в Ленинград доставлялось жид�
кое топливо. Так, нефтяники Ухтинского комбината к XXVI
годовщине Октябрьской революции послали ленинград�
цам два эшелона нефти и нефтепродуктов, добытых сверх
плана48, а к первомайскому празднику 1944 г. 3 тыс. т
сверхплановой нефти49. В Казахстане комсомольцы и мо�
лодежь нефтепромыслов Эмбы Гурьевской области в мар�
те 1943 г. добыли сверх плана 1400 т нефти для Ленингра�
да50. Нефть в качестве подарка специальным эшелоном
была доставлена в Ленинград. Для восстановления народ�
ного хозяйства Ленинграда необходимы были кадры ра�
бочих, а в результате блокады, ухода большинства рабо�
чих на фронт, эвакуации их с предприятиями город
испытывал острейший дефицит кадров. Страна пришла
на помощь в решении этой важнейшей проблемы. Наряду
с реэвакуацией рабочих, ранее работавших на ленинград�
ских предприятиях (на 1 июля 1944 г. было реэвакуирова�
но свыше 80 100 человек), кадры пополнялись за счет на�
бора новых рабочих�добровольцев из Ярославской,
Саратовской, Свердловской, Калининской, Кировской и
других областей РСФСР. В июне 1944 г. 110 выпускников
строительной школы ФЗО № 4 г. Иванова прибыли в Ле�
нинград для работы по восстановлению города51. Всего за
1944 г. ленинградская промышленность пополнилась
87 тыс. новых рабочих, инженерно�технических работни�
ков и служащих52.

Но все же основная тяжесть работ по восстановлению
легла на плечи ленинградцев. А им, стойко выдержавшим
величайшие испытания блокады в 1941–1942 гг. и в пос�
ледующее время, было нелегко. Организм, ослабленный
голодом, не мог сразу прийти в норму. В результате бом�
бежек и артобстрелов многие лишились не только крова,
но и личного имущества, не хватало предметов первой
необходимости. Война неумолимо оставляла свой след.
А работа по восстановлению города, для фронта и стра�
ны требовала немалого напряжения сил. Поэтому боль�
шое значение для ленинградцев имела всенародная по�
мощь продовольствием, медикаментами, предметами
первой необходимости, забота о восстановлении и укреп�
лении их здоровья, об улучшении условий жизни и труда.

Колхозники Новосибирской области в январе 1943 г.
провели неделю усиленной помощи Ленинграду; в февра�
ле в Красноярском крае была проведена декада помощи
ленинградцам. На Алтае по инициативе колхозников сель�
хозартели «Ленинградец» была организована неделя по�
мощи Ленинграду. 27 января 1943 г. на общем собрании
артели колхозники приняли обращение «Ко всем колхоз�
никам и колхозницам, ко всем трудящимся Алтайского края
о проведении недели помощи Ленинграду». В нем они
писали: «Мы хорошо помним и никогда не забудем ту по�
мощь, которую оказал Ленинград деревне в первые годы
колхозного строительства. Лучших своих сыновей послал
Ленинград в числе двадцатипятитысячников на работу в
только что рожденные колхозы <...> Своими успехами кол�
хозы во многом обязаны пролетарскому Ленинграду. Вся
страна помогает ленинградцам залечивать раны вражес�
кой блокады. Пусть в этом новом патриотическом движе�
нии за оказание помощи Ленинграду будет и наш вклад.
Колхозники сельхозартели в один вечер выделили для
ленинградцев из своих запасов 206 пудов хлеба, 30 пудов
мяса, 56 пудов овощей, 308 пудов картофеля, 4 пуда саха�
ра, 50 литров молока, 500 яиц, 9 килограммов махорки и
20 300 руб. деньгами. Сбор продуктов продолжается. Пусть
наш скромный дар положит начало организации посылки
эшелона продуктов героическому Ленинграду». Этот по�
чин поддержали все колхозники, все трудящиеся Алтайс�
кого края. Право послать делегацию, говорилось в обра�
щении, будет иметь тот район, который добьется
наилучших результатов по выполнению обязательств пе�
ред государством и сбору продуктов для эшелона53. Ус�
пешно закончив сельскохозяйственный год, колхозники
Ярославской области послали в подарок трудящимся Ле�
нинграда эшелон с продовольствием в количестве 529 т:
мясо, масло, картофель и другие продукты. «Просим при�
нять этот подарок в знак дружбы колхозников Ярославс�
кой области с трудящимися Ленинграда», – писал секре�
тарь обкома ВКП(б) тов. Жданову 5 ноября 1943 г.54

37 вагонов продовольственных подарков прислали в Ле�
нинград трудящиеся Киргизии55, 50 вагонов – трудящиеся
Казахстана56, 84 т картофеля в качестве подарка послали
ленинградцам комсомольцы Вологды57.

В июле 1944 г. трудящиеся Мурманска в сопровожде�
нии делегации отправили в Ленинград два состава рыбы58.
В Омской области по инициативе рабочих, инженерно�тех�
нических работников и служащих Ново�Ревельского мас�
лозавода, Горьковского молкомбината, Крутинского рай�
маслопрома и ряда других маслозаводов и колхозов
маслоделы решили отправить к XXVI годовщине Октябрь�
ской революции трудящимся Ленинграда и воинам Ленин�
градского фронта сверхплановый поезд с маслом и мо�
лочными продуктами, выработанными из молока,
собранного в фонд Красной армии. Обком ВКП(б) поддер�
жал эту инициативу и призвал секретарей райкомов воз�
главить этот почин. Среди работников маслодельной про�
мышленности области широко развернулось
социалистическое соревнование под лозунгом «Работать
так, как сражаются ленинградцы».

Сотни колхозов также активно участвовали в этом пат�
риотическом движении. Оперативное руководство сбором
подарков было возложено на районные комиссии. 26 ок�
тября 1943 г. специальный сверхплановый поезд в соста�
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ве 20 вагонов с маслом и молочными продуктами был от�
правлен в Ленинград59. В ответном письме секретарю
Омского обкома ВКП(б) и председателю областного Со�
вета депутатов трудящихся руководители Ленинграда бла�
годарили за оказанную помощь и отмечали, что трудящи�
еся города, как и весь советский народ, не покладая рук
работают на заводах и фабриках, на транспорте, в сельс�
ком хозяйстве, восстанавливают разрушенные вражески�
ми бомбежками и артобстрелами дома, улицы, проспек�
ты. Они прилагают все усилия, чтобы ускорить радостный
день победы над немецко�фашистскими захватчиками.

В 1944 г. к годовщине Октябрьской революции масло�
делы вновь отправили ленинградцам маршрутный поезд
с маслом и молочными продуктами60. 17 декабря 1944 г.
ленинградцам в качестве подарка из Москвы было выс�
лано 189 ящиков (14 т) медикаментов61.

Партия подняла и организовала советский народ на
оказание помощи в восстановлении народного хозяйства
в районах, Ленинградской области, освобожденных от не�
мецко�фашистской оккупации. Восстановление началось
в 1942 г. после разгрома фашистских войск под Тихвином
и освобождения от оккупантов Тихвинского, Дрегельско�
го и нескольких других районов. Под руководством райко�
мов партии, которые повсюду начали действовать, и со�
ветских органов труженики села на опустошенной земле
самоотверженным трудом возрождали колхозы и совхо�
зы, машинно�тракторные станции, восстанавливали про�
мышленность, культурно�бытовые учреждения. В 1943 г.
эта работа возрастала по мере освобождения районов от
оккупантов, а в 1944 г., после полного освобождения об�
ласти, проводилась в еще больших масштабах.

Руководствуясь постановлением СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 21 августа 1943 г. о помощи освобожденным
районам, бюро ЛО ВКП(б) в октябре 1943 г. приняло ре�
шение «О неотложных мерах по восстановлению хозяй�
ства в районах Ленинградской области, освобожденных
от немецкой оккупации и подвергшихся эвакуации». В ап�
реле 1944 г. важнейшие вопросы восстановления обсуж�
дались на Пленуме ЛОК ВКП(б). В 1944 г, СНК СССР были
приняты постановления «Об оказании помощи Ленинград�
ской области по восстановлению колхозов и МТС в райо�
нах, освобожденных от немецкой оккупации» и «О восста�
новлении совхозов в Ленобласти».

Государство на эти цели ассигновало 146 млн руб.62 По
решению правительства из тыловых районов страны в
Ленобласть направлялись трактора для восстановления
МТС и МТМ, станочное оборудование и строительные ма�
териалы, скот, семена для посевов и т.д. Так, в телеграм�
ме А.А. Жданова от 12 апреля 1944 г. секретарю Горьков�
ского обкома ВКП(б) говорилось: «Согласно распоряжению
Совнаркома Союза от 16 марта и постановлению Совнар�
кома Союза от 3 апреля Горьковская область должна вы�
делить 3000 тонн семенного зерна и 100 тракторов с плу�
гами для освобожденных от немецких захватчиков районов
Ленинградской области. Очень прошу оказать эту ценную
помощь по возможности своевременно, т. е. до начала
весенних полевых работ, приняв необходимые меры к
быстрейшей отгрузке семенного зерна и тракторов с плу�
гами»63. Задание правительства было выполнено.

Также была послана телеграмма в Совнарком УССР,
где указывалось, что по распоряжению Совнаркома СССР
из Украины должны отгрузить 2000 т картофеля на посев�
ные цели, необходимо ускорить его отгрузку в Ленинград.
8 октября 1943 г. из Астрахани в Ленинградскую область
была отгружена 81 цистерна тракторного керосина, в кон�
це октября из Ярославля – семь цистерн бензина64.

Государство предоставляло ссуды колхозникам на при�
обретение скота, семян, для строительства домов и т.д.
Хозяйства, особенно сильно пострадавшие во время ок�
купации, были освобождены от обязательных поставок
государству.

На помощь освобожденным районам пришли трудящи�
еся республик, краев и областей страны. Характерной
формой этого патриотического движения было шефство
трудящихся тыла над освобожденными районами. Трудя�

щиеся Западно�Казахстанской области, желая помочь тру�
дящимся освобожденных районов Ленинградской облас�
ти, решили взять над ними шефство. Западно�Казахстан�
ский обком КП(б) Казахстана, выражая волю трудящихся
области, в телеграмме ЛО и ГК ВКП(б) просил выделить
15 освобожденных районов, над которыми будут шефство�
вать районы Западно�Казахстанской области. Он заверил,
что «они помогут всеми силами залечить раны, нанесен�
ные фашистами подшефным районам»65. В ответной те�
леграмме секретаря ЛО и ГК ВКП(б) А.А. Жданова от
4 июля 1942 г. сообщалось, что выделены районы, кото�
рые особенно нуждались в шефской помощи, – Тихвинс�
кий, Маловишерский, Волховский, Дрегельский, Мгинский,
Киришский, Чудовский, Мстинский, Залучский, Молвотиц�
кий, Поддорский, Демянский, Лычковский, Полавский,
Новгородский66. Колхозники сельхозартели имени Фрун�
зе выступили инициаторами шефства колхозников Зеле�
новского района Западно�Казахстанской области над Тих�
винским районом. Они обратились ко всем колхозникам,
рабочим совхозов, МТС, ко всем трудящимся Западного
Казахстана с призывом последовать их примеру и каждо�
му району области взять шефство над одним из районов
Ленинградской области. «Наша Казахская республика
своими хозяйственными успехами, расцветом культуры во
многом обязана нашим братьям�ленинградцам, – говори�
лось в обращении колхозников сельхозартели им. Фрунзе
от 11 августа 1942 г. – И мы считаем своим долгом помочь
трудящимся освобожденных районов Ленинградской об�
ласти в их жизни и работе. Наше внимание, наша дружба,
наша помощь дадут новые силы трудящимся Ленинградс�
кой области в борьбе за восстановление разрушенного
фашистскими варварами хозяйства»67. Внося свой вклад,
колхозники сельхозартели им. Фрунзе послали колхозам
и трудящимся Тихвинского района 1500 ц пшеницы и про�
са, 300 ц картофеля, 70 голов скота и 40 тыс. руб. деньга�
ми. Кроме того, каждый трудоспособный колхозник обя�
зался отчислить 3% всех доходов, причитающихся ему на
заработанные трудодни за год68. Предложение колхоза им.
Фрунзе о принятии шефства над Тихвинским районом
было одобрено райкомом партии и райисполкомом.

Его единодушно поддержали все колхозники Зеленов�
ского района. На митингах и собраниях в колхозах и со�
вхозах Тихвинского района горячо обсуждалось письмо
зеленовских колхозников о принятии шефства. После про�
чтения письма в колхозе «Смычка» полевод тов. Балабо�
лин сказал: «Самое дорогое, что трудящиеся Западного
Казахстана помнят и заботятся о тех, кто пережил тяже�
лые дни немецкой оккупации. При такой дружбе народов
страна наша непобедима»69. В ответном письме фрунзен�
цам трудящиеся Тихвинского района благодарили за по�
мощь, рассказали о неслыханных муках и зверствах, ко�
торым подвергали фашисты мирное население, об
ущербе, нанесенном их общественному и личному хозяй�
ству. Своим шефам тихвинцы дали обещание еще лучше
работать, усилить помощь фронту и героическому Ленин�
граду. «При помощи Советского государства, при вашей
помощи, родные наши братья и сестры далекого Зеленов�
ского района, мы, трудящиеся Тихвинского района, быст�
ро залечим свои раны, восстановим все наше народное
хозяйство, разрушенное и испепеленное гитлеровскими
оккупантами»70, – писали тихвинцы своим шефам из Ка�
захстана. Письмо было принято на общих собраниях в кол�
хозах и совхозах, МТС, лесопунктах, промышленных пред�
приятиях, организациях и учреждениях Тихвинского
района. Газета «Социалистическая стройка» – орган Тих�
винского райкома партии и райисполкома на своих стра�
ницах освещала помощь шефов, их переписку с подшеф�
ным районом, приезд делегаций и т.д. В газете появился
новый раздел, где систематически печатались корреспон�
денции о самоотверженном труде тихвинцев по восстанов�
лению народного хозяйства и их помощи фронту.

В Западном Казахстане в областной газете «Приураль�
ская правда» и в районных газетах также появился новый
раздел «Для братьев�ленинградцев». Благородный почин
колхозников сельхозартели им. Фрунзе Зеленовского рай�
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она о принятии шефства над районами Ленинградской об�
ласти, освобожденными Красной армией от фашистских
оккупантов, нашел горячий отклик среди трудящихся За�
падно�Казахстанской области. Повсеместно прошли собра�
ния по обсуждению обращения зеленовцев о помощи ле�
нинградским колхозникам, и каждый район принял шефство
над одним из районов Ленинградской области. На собра�
нии в колхозе им. XVII партсъезда Каменского района бри�
гадир полеводческой бригады Темиргали Бекешев, выра�
жая мнение всех членов колхоза, заявил: «С большой
радостью одобряю замечательную инициативу фрунзенцев.
Ленинградцы помогали Казахстану в свое время. Сейчас
мы должны помочь братьям, должны и будем помогать до
полной победы над гитлеровскими головорезами»71. Кол�
хозники артели решили кроме хлеба, скота отчислить в
пользу трудящихся Ленинградской области 3% от своих го�
довых доходов, а колхозники артели «13 лет Октября» – 6%,
члены колхоза «Жана�Жол» – 10%. Такие же решения при�
няли около 30 колхозов района72. Трудящиеся Чингирлаус�
кого района взяли шефство над Дрегельским районом,
Приуральского – над Маловишерским, Джембейтинекско�
го – над Мгинским, Теректинского – над Новгородским и
т.д. Помощь освобожденным районам Ленинградской об�
ласти оказывали также Каратюбинский, Чапаевский, Ур�
динский, Бурлинский и другие районы. 29 сентября 1942 г.
Западно�Казахстанский обком сообщил в Ленинградский
областной комитет ВКП(б), что колхозники Западного Ка�
захстана для подшефных районов Ленинградской области
выделили 5000 голов рогатого скота, 60 000 ц зерна, 4600
кг масла, 1 млн 500 тыс. руб. и 2,5% трудодней73. Все более
крепли связи Западного Казахстана с колхозниками Ленин�
градской области. В октябре 1943 г. шефы собрали для ос�
вобожденных районов Ленобласти 36 тыс. пудов мяса,
12 тыс. пудов овощей, много хлеба74. Заместитель предсе�
дателя Казахской республики И. Тажиев, выступая на стра�
ницах газеты «Казахстанская правда» 22 июня 1944 г., пи�
сал, что дело возрождения освобожденных районов стало
кровным делом всего Казахстана. В Бурят�Монгольской
АССР колхозники выделяли для ленинградских колхозов
скот из общественных ферм и личных хозяйств. Только на
23 марта 1942 г. по республике было выделено 869 голов
крупного рогатого скота, много овец, коз и свиней. Особен�
но отличились колхозники Закаменского и Селенгинского
аймаков75. Братскую помощь в восстановлении сельского
хозяйства, особенно животноводства, освобожденных рай�
онов Ленинградской области оказывали трудящиеся Воло�
годской и Архангельской областей. Они следовали заме�
чательному почину ярославских и ивановских колхозников
по оказанию помощи освобожденным районам страны.
В Архангельской области в июне 1943 г. инициатором шеф�
ства над районами, пострадавшими от немецких оккупан�
тов, выступили колхозники Карпогорского района. Они по�
ручили секретарю райкома партии обратиться в
Ленинградский обком ВКП(б) с просьбой указать один из
освобожденных районов области для оказания ему помо�
щи в восстановлении животноводства. В полученном отве�
те было указано, что желательно взять шефство над Де�
мянским районом76. Во всех колхозах Карпогорского района
были проведены митинги, на которых колхозники брали
дополнительные обязательства по оказанию помощи осво�
божденным районам Ленобласти. Так, колхозники сельхо�
зартели «Коллективист» Быстровского сельсовета, где
были приняты обязательства вырастить шесть голов круп�
ного рогатого скота и 11 овец, решили дополнительно вы�
растить еще четыре головы крупного рогатого скота. Кол�
лектив колхоза «Красный пахарь» Карпогорского
сельсовета принял обязательство вырастить дополнитель�
но к взятому обязательству семь голов крупного рогатого
скота и пять голов мелкого скота77. Карпогорский РК ВКП(б)
сообщил Демянскому РК ВКП(б) и райисполкому, что кол�
хозы Карпогорского района выращивают для Демянского
района 130 голов крупного рогатого и 120 голов мелкого
скота. Архангельский обком партии одобрил инициативу
колхозников Карпогорского района, взявших шефство над
колхозами Демянского района по восстановлению живот�

новодства, и обязал райкомы ВКП(б) обсудить во всех кол�
хозах области эту инициативу, организовать широкую по�
мощь районам Ленобласти, освобожденным от немецко�
фашистских оккупантов.

Секретарь обкома партии просил сообщить в Ленобком
партии названия районов, которым необходимо оказать
помощь в восстановлении животноводства. 8 июля 1943 г.
из Ленинграда была получена телеграмма в адрес секре�
таря обкома партии: «Передайте колхозникам Архангельс�
кой области благодарность за братскую заботу и помощь в
восстановлении животноводства в колхозах Ленинградской
области, освобожденных от немецко�фашистских захват�
чиков. Желательно принять шефство над Лычковским, Тих�
винским, Маловишерским, Молвотицким, Киришским и
Волховским районами. Секретарь ЛОК А. Жданов»78.
14 июля 1943 г. состоялось заседание бюро Архангельско�
го обкома партии о шефстве колхозов Архангельской об�
ласти над колхозами Ленинградской области, освобожден�
ными от немецко�фашистских захватчиков.

На бюро отмечалось, что по примеру Карпогорского
района, взявшего шефство по оказанию помощи в вос�
становлении животноводства колхозам Демянского райо�
на Ленинградской области, широко развернулась работа
по выделению скота для колхозов, пострадавших от не�
мецко�фашистской оккупации, в других районах области.
Придавая большое политическое значение этому важней�
шему мероприятию, бюро обкома постановило: 1) создать
областную комиссию для руководства шефством колхо�
зов Архангельской области над колхозами Ленинградской
области и организации помощи в восстановлении живот�
новодства колхозам, освобожденным от немецкой окку�
пации, в составе: секретарь обкома ВКП(б) т. Власов (пред�
седатель), секретарь обкома ВКП(б) по животноводству
т. Парфенов, зам. председателя облисполкома т. Жданов.
РК ВКП(б) было предложено создать районные комиссии
по руководству шефством над колхозами, пострадавши�
ми от немецко�фашистских захватчиков79.

Телеграмма А.А. Жданова от 8 июля 1943 г. была на�
печатана в областной газете «Правда Севера», где ука�
зывалось, что помощь колхозам освобожденных районов –
благородное патриотическое дело каждого колхозника.
Задача руководителей партийных, советских, земельных
органов – широко разъяснять телеграмму т. Жданова всем
колхозникам, помочь им хорошо наладить шефскую ра�
боту, улучшить содержание, уход за скотом, больше заго�
товлять кормов для общественного животноводства. Она
обсуждалась во всех колхозах и вдохновляла колхозников
на еще более дружную и активную помощь районам, по�
страдавшим от немецко�фашистских оккупантов. Колхоз�
ники одного или нескольких районов брали шефство над
одним из районов Ленинградской области, шефствовали
над сельсоветами. Колхозники Ровдинского района, обсу�
див телеграмму А.А. Жданова, решили поддержать ини�
циативу колхозов Карпогорского района и взяли шефство
над Киришским районом Ленобласти. Для руководства
шефством при райкоме была создана комиссия в составе
трех человек под председательством второго секретаря
РК ВКП(б) т. Мартынова80. Колхозники сельхозартелей
«Красная новь», «Новая жизнь», «Серп и молот», «Вос�
ход», «1�е мая» Верхнеаденского сельсовета обратились
с письмом в Ленинградский областной совет депутатов
трудящихся с просьбой указать один из сельских Советов
для принятия над ним шефства и выделили подшефным
колхозам 30 голов крупного рогатого скота, 20 овец и
10 свиней. Ленский и Котласский районы приняли шеф�
ство над Молвотицким районом.

Только в 10 сельсоветах Котласского района выращи�
вали для молвотицких колхозов 117 голов крупного рога�
того скота, шесть свиней и около 70 овец. В сентябре
1943 г. из Котласа вышел маршрут со скотом (230 голов)
для колхозов, освобожденных от немецко�фашистских зах�
ватчиков. Его сопровождали колхозники�гуртовщики81.

Для укомплектования животноводческих ферм колхо�
зов, Клинецкого, Ильинского и других сельских советов
Тихвинского района архангельские колхозники выделили
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651 голову крупного рогатого скота, 277 овец и 17 свиней82.
Приморский и Плесецкий районы шефствовали над Лыч�
ковским районом, Конюшский и Няндомский над Малови�
шерским.

Шефство проводилось и над отдельными колхозами.
Колхозы Архангельской области, помогая колхозам райо�
нов Ленинградской области, освобожденным от немецко�
фашистских оккупантов, в 1943 г. отправили 1590 голов
крупного рогатого скота, в начале 1944 г. – 2730 голов, а
всего в 1944 г. было выделено колхозами области 10 000
голов крупного рогатого скота, 4000 овец, для МТС – 80
тракторов, 50 плугов для работы на тракторах направле�
ны 50 трактористов. Для оказания помощи семенами вы�
делено 60 тыс. пудов зерна83.

Секретарь Архангельского обкома ВКП(б) т. Огородни�
ков 30 апреля 1944 г., сообщая в Ленинградский обком
партии об оказанной помощи ленинградским колхозам, за�
верил, что трудящиеся Архангельской области примут все
меры к быстрейшему восстановлению хозяйства районов
Ленобласти, пострадавших от немецких оккупантов, и тем
самым окажут помощь героической Красной армии в окон�
чательном разгроме немецко�фашистских захватчиков.

Шефствовали над колхозами Ленобласти и колхозы Во�
логодской области, помогая им семенами, хлебом, овоща�
ми, картофелем, скотом. Они следовали примеру колхоз�
ников Ивановской области, где труженики Острецовского
колхоза взяли шефство над колхозом «Вперед к социализ�
му» Сычевского района Смоленской области, пострадав�
шим от гитлеровских оккупантов, и на страницах газеты
«Правда» 29 мая 1943 г. обратились ко всем колхозникам
Советского Союза с призывом последовать их примеру.

Колхозники сельхозартели «Северная заря» Вологод�
ского района взяли шефство над колхозом «Кооператор»
Волховского района Ленинградской области. За период его
оккупации гитлеровцами было сожжено 40 дворов из 75,
имевшихся до войны, из общественного стада не осталось
ни одной коровы, уцелели только две лошади84. Колхоз
«Правда Севера» Волокадского района взял шефство над
колхозом «Весенний луч» Волховского района. Шефы вы�
делили из своих животноводческих ферм часть продук�
тивного поголовья, выращенного сверх государственного
плана, а также из личных хозяйств колхозников. Для кол�
хоза «Кооператор» было выделено 30 голов крупного ро�
гатого скота, для колхоза «“Весенний луч» – 25 голов круп�
ного рогатого скота и мелкий скот. Шефы обязались
оказывать помощь до полного восстановления хозяйства.

В Вологодском районе колхозники девяти колхозов вы�
делили для освобожденных районов 58 голов скота, в Ни�
кольском районе – 35 голов крупного рогатого скота и 500
овец, в Борисове – 600 голов скота85. Бюро Вологодского
обкома партии 9 июня 1943 г., обсудив вопрос о помощи кол�
хозам освобожденных районов, одобрило инициативу кол�
хозов «Правда Севера» и «Северная звезда» Вологодского
района, взявших шефство над колхозами Ленобласти, осво�
божденных от немецких захватчиков, и предложило райко�
мам ВКП(б) организовать обсуждение в колхозах обраще�
ния острецовских колхозников Ивановской области и
колхозов «Правда Севера» и «Северная заря» Вологодско�
го района с тем, чтобы это патриотическое начинание на�
шло живейший отклик в колхозах области. В постановлении
бюро отмечалось, что следует больше привлекать колхозни�
ков к выращиванию в своих хозяйствах ягнят и птицы для
колхозов, освобожденных от немецкой оккупации86.

Патриотическое движение помощи освобожденным рай�
онам все шире развертывалось среди вологодских колхоз�
ников. Впереди шли колхозы Вологодского сельского рай�
она. Еще во время сева они отправили ленинградцам 4514
пудов семян. Взяли шефство над Дрегельским районом и
за полтора месяца отправили подшефным колхозам этого
района из сверхпланового поголовья 904 головы крупного
рогатого скота, 400 овец, 215 свиней и 27 лошадей87.

В октябре 1943 г. колхозники Вологодской области от�
правили освобожденным районам Ленинградской облас�
ти более 10 000 голов крупного рогатого скота, 5543 овец,
2000 свиней, 395 лошадей.

По решению Вологодского обкома ВЛКСМ от 27 апре�
ля 1942 г. Уломский, Чагодащенский, Череповецкий, Во�
логодский, Устюженский РК ВЛКСМ и комсомольские орга�
низации МТС, МТМ взяли под особый контроль ремонт
тракторов для районов, освобожденных от немецких зах�
ватчиков. При МТС и МТМ были созданы комсомольско�
молодежные бригады по ремонту тракторов. Социалисти�
ческое соревнование среди механизаторов, трактористов
и ремонтных рабочих способствовало быстрейшему и
качественному ремонту тракторов88.

В апреле 1944 г. в освобожденные районы Ленинград�
ской области было отгружено 100 отремонтированных
тракторов с плугами, а также трактора и плуги из Иванов�
ской89, Архангельской, Кировской, Пермской, Сталинград�
ской областей90. Для работы на машинно�тракторных стан�
циях были направлены трактористы, которые
сопровождали машины. В течение осени 1943 г. колхоза�
ми Ленобласти было принято из частей Волховского фрон�
та, Ленинградского и Северо�Западного фронтов и 7�й
отдельной армии 1961 жеребенок (рождения 1943 г.)91.
Всего из различных районов страны в Ленинградскую об�
ласть в 1944 г. были завезены 86 тыс. голов крупного ро�
гатого скота, 85 тыс. овец, 23 тыс. свиней, 7.5 тыс. лоша�
дей. Кроме того, было получено 1300 тракторов,
значительное количество станочного оборудования и стро�
ительных материалов для восстановления МТС и МТМ.
Помощь была оказана и семенами: прислано 75 тыс. ц
семян зерновых культур, 19 тыс. ц льносемян и 500 т се�
мян клевера92. Трудящиеся Вологодской, Ярославской,
Кировской и других тыловых областей помогали реэваку�
ированию скота и МТС в Ленинградскую область.

Страна оказывала помощь освобожденным районам в
культурно�массовой работе. Проводился сбор художе�
ственной, политической и научной литературы. Для его
организации создавались специальные комиссии. Так, в
Вологодской области в феврале 1942 г. проводился сбор
литературы, и к 1 марта все книги были посланы в осво�
божденные районы. В июне 1944 г. было скомплектовано
пять районных библиотек для Ленинградской области93.

Всенародная помощь Ленинграду и Ленинградской об�
ласти дала возможность быстрыми темпами восстановить
народное хозяйство города и сельское хозяйство районов
Ленинградской области, освобожденных от немецкой окку�
пации, что имело большое значение для укрепления и рос�
та экономической и оборонной мощи Советского Союза,
для обеспечения победы над врагом. Валовый выпуск про�
мышленной продукции Ленинграда возрос с 1,4 млрд руб.
в 1942 г. до 2,5 млрд руб. в 1943 г. и 3,6 млрд руб. в 1944 г.
К концу 1945 г. промышленное производство составило 32%
по сравнению с уровнем 1940 г.94 Было восстановлено и
введено в эксплуатацию около 1,6 млн. кв. м жилой площа�
ди, 205 школ, 237 детских садов и яслей, более 3 тыс. боль�
ничных коек и др.95 Восстановление коммунального хозяй�
ства улучшило условия жизни ленинградцев. В районах
области, освобожденных от немецкой оккупации, в 1944–
1945 гг. были восстановлены 1095 колхозов, 60 совхозов,
20 МТС96. В 1944 г. было создано 1947 животноводческих
ферм97. План весеннего сева в 1944 и 1945 гг. был перевы�
полнен. Раньше срока выполнены обязательства перед го�
сударством. Проводилось строительство домов, школ, куль�
турных и медицинских учреждений. В ходе восстановления
особенно проявились жизненная сила колхозного строя,
союз рабочего класса и крестьянства, единство советских
людей, дружба и взаимопомощь народов СССР. Таким об�
разом, была создана база для успешного выполнения чет�
вертого пятилетнего плана восстановления и развития на�
родного хозяйства СССР на 1946–1950 гг.
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Р оссийская Гражданская война (ноябрь 1917 –
1920) имела ярко выраженную тенденцию к эс�
калации: никто не хотел уступать. В лагере рос�

сийской контрреволюции в условиях эскалации Граждан�
ской войны оформился ее самый мощный отряд – Белое
движение. Южнороссийская ветвь Белого движения яв�
лялась самой мощной, так как его вооруженные форми�
рования создали непосредственную угрозу советской вла�
сти: ВСЮР1 стояли осенью 1919 г. под Тулой. И в такой
ситуации в роли разработчиков концептуальных основ ук�
репления морально�психологического состояния лично�
го состава Белой армии выступили (уже в фазе ее гене�
зиса) военно�политические лидеры Белого дела –
генералы М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин.
Ясно, что речь не может идти о том, чтобы эти концепту�
альные основы приняли научную академическую форму.
Было бы наивным полагать, что такое могло случиться в
экстремальной обстановке Гражданской войны. Тем бо�
лее что подобные концептуальные основы разрабатыва�
лись не в тиши академических кабинетов, а в процессе
формирования Белой армии, причем не в мирных усло�
виях, а в обстановке боевых действий. При этом следует
подчеркнуть то, что генералы М.В. Алексеев, Л.Г. Корни�
лов, А.И. Деникина в качестве разработчиков концепту�
альных основ, упомянутых выше, имели потенциальные
возможности успешно справиться с решением такой за�
дачи.

Во�первых, М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов. А.И. Дени�
кин – выпускники Николаевской академии Генерального
штаба – кузницы кадров высшей военной квалификации
для Вооруженных сил Российской империи2. Они обла�
дали огромным багажом военно�теоретических знаний3,
особенно генерал М.В. Алексеев, являвшийся профес�
сором Академии Генерального штаба4. Кроме того, все
они имели огромный практический опыт командования
крупными войсковыми формированиями. Генералы
М.В. Алексеев и Л.Г. Корнилов в 1917 г. являлись Вер�
ховными главнокомандующими Русской армии, а гене�
рал А.И. Деникин – главнокомандующим сначала армия�
ми Западного, а затем Юго�Западного фронтов5.
В процессе командования они накопили практический
опыт, в том числе и в деле укрепления морально�психо�
логического состояния личного состава частей.

Во�вторых, вожди Белого движения в 1917 г. накопили
определенный опыт контрреволюционной деятельности.
Он проявился в первую очередь в борьбе с разложением
русской армии, в том числе и на направлении укрепления
морально�психологического состояния личного состава
частей6. Ясно, что особых успехов они тогда не добились.
Однако они имели в фазе генезиса южнороссийского Бе�
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лого движения представления об особенностях человечес�
кого материала, который вливался в вооруженные фор�
мирования, им подчиненные.

В�третьих, уже в процессе формирования Доброволь�
ческой армии, той армии, которая станет костяком ВСЮР,
у военно�политических лидеров Южнороссийского Бело�
го движения сформировалось четкое представление:
предстоящая вооруженная борьба является контррево�
люционной по содержанию. Но армия для нее нужна осо�
бенная: «Нужна организованная военная сила, которая
могла бы быть противопоставлена надвигающейся анар�
хии и немецко�большевистскому нашествию. Для всех
русских людей – немедленно приступить к созданию этой
силы, к образованию мощной духом и воинской дисцип�
линой Добровольческой армии. В ней найдут место все,
кто исполнен мужественной решимости поднять меч на
защиту Отечества», – отмечалось в «Воззвании штаба
армии Добровольческой армии», опубликованном в Рос�
тове�на�Дону в декабре 1917 г., в момент, когда шел ин�
тенсивный процесс формирования Добровольческой ар�
мии7.

Между тем разработчики концептуальных основ укреп�
ления морально�психологического состояния личного со�
става Белой армии находились в экстремальной обстанов�
ке Гражданской войны. И им приходилось учитывать ее
специфику. Общая политическая обстановка на Юге Рос�
сии, складывавшаяся по ходу Гражданской войны, явля�
лась динамичной и трудно прогнозируемой. Наблюдался
уникальный процесс перегруппировки социально�классо�
вых сил. И в конечном итоге правившая в Советской Рос�
сии партия большевиков выиграла у белых битву за умы и
сердца народа. Советская власть смогла перетянуть на
свою сторону, в первую очередь, крестьянство, т.е., как
выразился Б.В. Савинков, видный деятель российской кон�
трреволюции, в одном из писем П.Н. Врангелю, анализи�
руя причины разгрома генерала А.И. Деникина, «самою
Россиею»8.

Кроме динамики общей обстановки вождям Южнорос�
сийского Белого движения приходилось учитывать харак�
тер и изменения оперативно�стратегической, тактичес�
кой обстановки, складывавшейся по ходу Гражданской
войны, главным образом на Юге России. Необходимо осо�
бенно подчеркнуть то, что именно в российской Граждан�
ской войне политика оказывала сильнейшее и непосред�
ственное воздействие на стратегию. На первый взгляд,
здесь вроде бы ничего удивительного нет, так как опыт
истории показывает: в любой войне стратегия всегда
подчинена политике. Но в российской Гражданской вой�
не такая зависимость приняла не просто сильные, но по�
рою и искаженные формы воздействия. Это хорошо осоз�
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нал генерал А.И. Деникин, писавший, что в российской
Гражданской войне, например, теория о закреплении ру�
бежей оказалась несостоятельной из�за огромных рас�
стояний и давления политических факторов9. Военно�по�
литические лидеры Южнороссийского Белого движения
были обязаны также учитывать динамику боевых дей�
ствий в целом. Здесь проявились общие закономернос�
ти, установленные отечественной и зарубежной военной
наукой. А они, в частности, гласят: уровень морального
духа войск, морально�психологического состояния час�
тей зависит в значительной степени от того, каков харак�
тер боевых действий (особенностей ТВД, климатических
условий; соотношение сил и средств противоборствую�
щих сторон и др.10). Но особую значимость приобретает
здесь специфика боевых действий, обусловленная осо�
бенностями российской Гражданской войны:

1. Начало вооруженного противостояния в рамках «эше�
лонной войны», представлявшей собой боевые действия
начального периода Гражданской войны в России, кото�
рые велись, главным образом, вдоль железнодорожных
магистралей с использованием для маневра и базирова�
ния войск воинских эшелонов. Подчеркнем, что возник�
новение «эшелонной войны» было обусловлено следую�
щим факторами: малой насыщенностью районов боевых
действий войсками; отсутствием сплошных фронтов; не�
устойчивостью и разобщенностью сил противоборствую�
щих сторон. «Эшелонная война» изжила себя к середине
1918 г. в связи с ростом численности армий, образовани�
ем устойчивых фронтов, разрастанием размаха вооружен�
ной борьбы. Правда, в ряде случаев ее отдельные элемен�
ты встречались и позже11.

2. Переход к крупномасштабным боевым действиям в
рамках проведения армейских и фронтовых операций.
Наличие армий как основных оперативных объединений
у противоборствующих сторон. Создание подвижных
объединений – конных армий у красных. Очаговый ха�
рактер обороны у белых, ее слабое инженерное обору�
дование.

3. Маневренный характер операций; низкие тактичес�
кие плотности при большом размахе действий в наступа�
тельном бою; изменение роли огня, маневра, удара и др.

Подчеркнем следующее обстоятельство: в Первой ми�
ровой войне подобных особенностей не имелось12.

Военно�политическим лидерам Южноросссийского
Белого движения при разработке рассматриваемых кон�
цептуальных основ пришлось учитывать первоначальное
состояние офицерского корпуса, который влился в конце
ноября 1917 – начале 1918 гг. в состав формируемой Доб�
ровольческой армии. А его состояние являлось сложным,
неоднозначным и противоречивым.

Офицерский корпус – основа вооруженных формиро�
ваний Южноросийского Белого движения – в годы Первой
мировой войны и особенно в революционном 1917 г. пре�
терпел серьезные изменения. Офицерство понесло колос�
сальные потери на фронтах Первой мировой войны: не�
посредственные боевые потери (убитыми, умершими от
ран на поле боя, ранеными, пленными, пропавшими без
вести) составили свыше 70 тыс. человек (71 298, в том
числе 298 генералов, 3368 штаб�офицеров и 67 772 обер�
офицера, из последних 37 392 прапорщика)13. Причем чуть
ли не весь кадровый состав выбыл из строя уже за пер�
вый год войны. К концу войны в среднем приходилось по
2–4 кадровых офицера на полк14. Ротами (а во многих слу�
чаях и батальонами) командовали офицеры военного вре�
мени. С начала войны сменилось от 30 до 50% офицеров,
в кавалерии – от 15 до 40%15. Изменялся и его социальный
состав. В 1916–1917 гг. среди юнкеров доля выходцев из
дворянского сословия по сравнению с их общим числом
резко упала. Если в 1914 г. соотношение здесь выража�
лось как 1:2,5, то в 1915 г. оно уже составило 1:4,5, а в
1916 г. – 1:6,5 16.

Всего же было произведено в офицеры около 40 тыс.
человек17. Но при столь огромном количественном рос�
те офицерский корпус не мог не пополниться массой лиц
не просто случайных, но совершенно чуждых и даже

враждебных ему и вообще российской государственно�
сти. Были здесь и те, кто разделял, а иногда даже выс�
тупал и носителем революционных идей различной
партийной окраски. Безусловно, они способствовали
(волей или неволей) разложению армии в революцион�
ном 1917 г.

Серьезные изменения в офицерском корпусе происхо�
дили и в процессе революции 1917 г. Причем на отрица�
тельном фоне, созданном вакханалией насилия по отно�
шению к офицерам со стороны, главным образом,
перманентно разлагавшейся солдатской массы. «…17 мая
солдатами 707�го полка убит начальник дивизии ген.
Я.Я. Любицкий…; 23 июня в 16�м пехотном полку – пол�
ковник Михайлов… в районе Пернова убиты командир
439�го полка полковник Осбережья; …2 июня толпа сол�
дат учинила самосуд над поручиком 78�го Сибирского
стрелкового полка Антоновым… и т.д.» – такими фактами
насыщены донесения командиров частей и соединений вы�
шестоящим командирам и начальникам18. Подобную си�
туацию через психологию анархической толпы, опьянен�
ной революционной вседозволенностью, тонко подметил
Артем Веселый: «Раз офицер – значит, контрик»19. Сле�
дует особенно подчеркнуть то, что после подавления кор�
ниловского мятежа положение офицеров стало еще хуже.
Поднялась страшная волна самосудов над офицерами по
подозрению в «корниловщине»20 . В подобной ситуации
офицерство в конечном итоге расслоилось. Автор статьи
солидаризируется с позицией современных российских ис�
ториков (Г.М. Ипполитов, В.Г. Казаков, В.В. Рыбников,
С.В. Волков), которые выделили в данной связи пять групп
офицеров:

1. Офицеры, поплывшие покорно по течению судьбы,
смирившиеся с развитием событий.

2. Офицеры, объявившие себя сторонниками Временно�
го правительства, но не проявлявшие никакой активности.

3. Офицеры, которые, отрешившись от всяких дел,
ждали возможности уехать домой.

4. Офицеры, понявшие, что им дома не удастся обрес�
ти покой, пока не будет сброшена революционная власть.

5. Офицеры, которые в угоду Временному правитель�
ству пытались перевалить вину за вакханалию беззако�
ния и насилия по отношению к офицерскому составу, на…
самих же офицеров. Таких было немного, например, в
артиллерии, которая была менее всего подвержена раз�
ложению21.

Появились и офицеры, которые осознали: контррево�
люционная борьба неизбежна. Это – будущие первые бе�
лые офицеры�добровольцы Добровольческой армии: «Мы
знали и понимали, что надо бороться с врагом внешним,
но превратились в ничто перед врагом внутренним, пе�
рестав быть едиными, даже более – становясь враждеб�
ными друг другу. Да! Не было приказов начальников, не
было руководства <…> Но <…>неужели корпус офице�
ров живет и действует только распоряжениями сверху, а
не выявлением и проявлением духа снизу? Нет возмож�
ности бороться? Нужно найти эти возможности <…> нуж�
но их создать!»22  – вот что писали будущие активные уча�
стники генезиса Добровольческой армии на Дону.

Особенно необходимо подчеркнуть следующее обсто�
ятельство: советская власть занималась строительством
армии принципиально нового типа. Л.Д. Троцкий писал в
данной связи, что предстояло «смести начисто остатки
старой армии и на ее месте строить под огнем новую, схе�
мы которой нельзя было пока еще найти ни в одной кни�
ге»23. И старая армия была, выражаясь языком Л.Д. Троц�
кого, «начисто сметена». После ряда мероприятий
последнюю точку поставили здесь два декрета советской
власти – «Об уравнении всех военнослужащих в правах»24

и «О выборном начале и организации власти в армии»25.
Офицерский корпус старой армии был поставлен вне за�
кона. Тем самым было резко усугублено и без того тяже�
лое положение бывших царских офицеров26. Следователь�
но, у советской власти в лице уничтожаемой ею де�юре
социальной страты – офицерства появилась масса потен�
циальных и сильных врагов.

Военная история
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В качестве обобщения заметим следующее: военно�по�
литические лидеры Южнороссийского Белого движения,
оставаясь в основном верными принципу преемственности
идей в развитии, разрабатывали концептуальные основы
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24 Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 242–243.
25 Там же. С. 244–245.
26 М.Д. Бонч�Бруевич, один из первых генералов старой армии, перешедший на сторону советской власти, писал о том, что чело�

веку, одолевшему хотя бы азы военной науки, казалось ясным, что армия не может существовать без авторитетных командиров,
пользующихся нужной властью и несменяемых снизу. «Генералы и офицеры, да и сам я, несмотря на свой сознательный и доброволь�
ный переход на сторону большевиков, были подавлены <…> Не проходило и дня без неизбежных эксцессов. Заслуженные кровью
погоны, с которыми не хотели расставаться иные боевые офицеры, не раз являлись поводом для солдатских самосудов…» (Бонч�
Бруевич М.Д. Вся власть Советам. М., 1957. С. 227–228). Причем вместе с офицерами тяжелое положение разделили и их семьи.
Например, барон Алексей Будберг, один из деятелей Белого движения в Сибири, вспоминал: «…Депутация офицерских жен целый
день моталась по разным комиссарам с просьбой отменить запрещение выдавать содержание за декабрь; одна из представитель�
ниц, жена полковника Малютина спросила помощника военного комиссара товарища Бриллианта, что же делать теперь офицерским
женам, на что товарищ сквозь зубы процедил: “Можете выбирать между наймом в поломойки и поступлением в партию анархистов”»
(Будберг А. Дневник // Архив русской революции. Т. 12. С. 68).

27 Эти концептуальные основы освещены автором статьи в его монографии: Рахимкулов Р.А. Морально�психологическое состоя�
ние частей Вооруженных сил Юга России и его укрепление: исторический опыт, уроки (1919 – март 1920 г.). Моногр. Самара, 2010.
184 с.

Р.А. Рахимкулов

укрепления морально�психологического состояния лично�
го состава Белой армии в сложных и противоречивых усло�
виях динамично меняющейся конкретно�исторической об�
становки. И с такой сложной задачей они справились27.
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В связи с обострившейся во второй половине
1930�х гг. международной обстановкой на Даль�
нем Востоке военно�политическое руководство

СССР прилагало усилия по наращиванию войск (сил) в
регионе. Основу сухопутной группировки составляла Осо�
бая Краснознаменная Дальневосточная армия (ОКДВА),
в войсках которой к 1937 г. имелось 14% танков и 17%
всех артиллерийских орудий РККА.

В тот период ОКДВА проходила период становления,
при этом недостатки в оснащении войск, в вопросах бое�
вой подготовки частей, в том числе и артиллерийских,
имели место. В сводке «О недочетах в состоянии артил�
лерии ОКДВА» начальник особого отдела ГУГБ НКВД
ОКДВА старший майор государственной безопасности
С.А. Барминский доносил 3 апреля 1937 г. командующе�
му войсками Маршалу Советского Союза В.К. Блюхеру:
«В состоянии артиллерии ОКДВА выявлен ряд серьезных
недочетов, которые, очевидно, являются результатом вре�
дительской деятельности разоблаченных и еще не разоб�
лаченных агентов японо�немецких разведок, готовивших
поражение Советскому Союзу»1.

В сводке было указано, что количество материальной
части артиллерии армии до штатной нормы не доведено,
отсутствуют: 37�мм противотанковые ружья «К», 76�мм
пушки СПК, 122�мм пушки обр. 1931 г., 203�мм гаубицы,
укомплектованность остальными системами составляла
от 70 до 95%.

Далее начальник особого отдела армии отмечал: «За�
рядными ящиками части не обеспечены, в частности –
гаубичными ящиками армия обеспечена только на 35%, в
результате ни одна дивизия своего боекомплекта поднять
не может.

Из 1300 положенных по штату тракторных прицепов для
девяти механизированных артполков – имеется только 20,
между тем без них артполки небоеспособны, так как не на
чем возить орудийный расчет и боеприпасы.

Боеприпасами армия не обеспечена, особенно для но�
вых систем. Совершенно отсутствуют снаряды к миноме�
там, к 76�мм пушкам 1927/32 гг. и 1931 г., к 122�мм пуш�
кам и 203�мм гаубицам.

Почти вся имеющаяся на вооружении ОКДВА матчасть
хранится под открытым небом. Конструктивные дефекты
отмечены у 76�мм пушки обр. 1902/30 гг, 45�мм пушек,
76� мм пушек обр. 1931 г., 152�мм гаубицы обр. 1934 г.
Снабжение артиллерии запасными частями неудовлетво�
рительное. Обеспеченность отдельными деталями дохо�
дит до 30%, а некоторые совершенно отсутствуют.

Основная масса боеприпасов – 90% из�за отсутствия в
частях складов, хранится под открытым небом. Имели
место случаи обледенения пороха в зарядах от проникно�
вения в гильзы воды (40�й артполк)»2.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЯ В ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ У ОЗЕРА ХАСАН
И ПРОБЛЕМА РЕПРЕССИЙ КОМАНДНО=НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА

АРТИЛЛЕРИИ

Далее в сводке отмечены недостатки в отдельных ар�
тиллерийских частях. Например, в 165�м артполку При�
морской группы войск «вместо 48 гаубиц 152�мм имеется
всего 35, некомплект ручных пулеметов 14 штук, винто�
вок 1060 штук. Тракторов вместо положенных 120 имеет�
ся 69. Тракторных прицепов 3�тонных некомплект 4, полу�
торатонных 192, цистерн для заправки горючим 38 штук».

187�й артполк Приморской группы войск «обеспечен
боеприпасами на 50%, механической тягой на 50%, поло�
вина тракторов вышли из строя и не отремонтированы»3.

В артполку 39�го стрелкового корпуса «имеется неком�
плект 26% гаубиц, 32% тракторов (мехтяга), 96% трактор�
ных прицепов. Из имеющихся 18 гаубиц – шесть без перед�
ков и не могут быть возимы, восемь гаубиц – неприспособ�
лены для перевозки мехтягой, в итоге огневая мощность
полка из двух дивизионов определяется только четырьмя
орудиями вместо 24 положенных и боевых задач при на�
стоящем положении выполнить не может.

Состояние вооружения полка катастрофическое. По�
ловина гаубиц требует капитального ремонта, все орудий�
ные передки не исправны. <…> Хранение огнеприпасов
неудовлетворительное. Учет вооружения запущен. Коман�
дование о таком состоянии вооружения знает и бездей�
ствует в устранении безобразий»4.

Решение проблем повышения боевой готовности войск
тесно увязывалось с внутриполитическими событиями в
стране и армии, особенно характерными для второй по�
ловины 30�х гг. ХХ в. По официальным данным Управле�
ния по командному и начальствующему составу (УКНС)
РККА в ОКДВА – ДКФ, в 1937–1938 гг. было уволено 6612
представителей комначполитсостава, из которых 1554
арестовано5. Среди арестованных были и артиллерийские
командиры высокого ранга: начальник артиллерийского
отдела штаба ОКДВА комбриг В.Л. Леонович, начальник
артснабжения ОКДВА полковник И.С. Дубовик, помощник
начальника 1�го отделения артотдела штаба ОКДВА пол�
ковник Б.В. Целиковский, начальник артснабжения При�
морской группы войск полковник С.Г. Давыдов, начальни�
ки артиллерии корпусов (групп войск) полковники
И.П. Рогов, А.С. Урман, начальники артиллерии дивизий
полковники Л.Н. Алексеев, Г.Е. Дягтярев, М.В. Кожаев, ко�
мандиры артиллерийских полков майоры М.Н. Горский,
А.О. Дзевульский, В.К. Дмитриев, Я.К. Пикаев, В.А. Сам�
сыгин, Г.В. Скуратович и другие. Почти все они были рас�
стреляны в 1937–1938 гг.

Примечательно, что ротация кадров активно продол�
жалась весь период политических репрессий. Так, «План
перемещения командного и начальствующего состава
40�й стрелковой дивизии им. Орджоникидзе приморской
группы войск» предусматривал в конце 1937 г. переме�
щение 127 представителей комначсостава (в основном на

Военная история
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вакантные должности), в том числе в 40�м артиллерийс�
ком полку – 21 человека (на вакантные должности – 11)6 .
Непосредственно перед началом боевых действий у озе�
ра Хасан штабом 40�й стрелковой дивизии был представ�
лен Военному совету фронта7  для рассмотрения матери�
ал на перемещение 35 представителей комначсостава8.
Например, в 40�м артиллерийском полку стало нормой
выдвижение лейтенантов на должности уволенных коман�
диров дивизионов.

Недостатки в боевой подготовке, в организации управ�
ления, в обеспеченности и укомплектованности артилле�
рийских частей ярко проявились во время боевых действий
у озера Хасан.

Японская сторона 29 июля 1938 г. первой применила
артиллерию в вооруженном конфликте. В ряде современ�
ных источников о применении японской артиллерии указы�
вается дата либо 30 июля 1938 г. вечером9, либо в ночь с 30
на 31 июля: «31 июля в 2 часа после сильной артиллерийс�
кой подготовки два батальона японской пехоты атаковали
высоту Заозерную и один батальон – высоту Безымян�
ную»10. Отмечается, что действия советских войск (подраз�
деления 59�го погранотряда и батальон 118�го стрелкового
полка 40�й стрелковой дивизии) в бою 31 июля поддержи�
вала полковая батарея 118�го стрелкового полка.

Несколько иначе трактует развитие вооруженного кон�
фликта с применением артиллерии начальник артиллерии
39�го стрелкового корпуса комбриг П.Н. Яскин11. По его
данным, полковая батарея и 2�й дивизион легкого артил�
лерийского полка 40�й стрелковой дивизии «прибыли в
район оз. Хасан 29 июля. У японцев высота Заозерная была
занята. Батарея и дивизион были готовы вступить в бой.
Пограничные войска: полковник А. Федотов12  добивался
открыть огонь. Блюхер не дал распоряжения. Японцы вели
артиллерийский огонь по нашей территории и частям. 2�й
дивизион 40 лап в районе Пакшекори был обстрелян ар�
тиллерийским огнем японцев, дивизион стоял на колесах.
Панику создал сам командир дивизиона. Скомандовал:
“Руби постромки и спасайся”. <…> 30 июля огонь также не
был разрешен. Полковник пограничников огонь открыл по
собственной инициативе»13.

Такое бесславное начало вооруженного конфликта
вызвало негодование наркома обороны. 31 июля 1938 г.
К.Е. Ворошилов телеграфировал В.К. Блюхеру: «Знаете
ли Вы о безобразном состоянии частей 40 сд, ее истинное
положение, кто из фронта в последний раз был в ней, что
она из себя представляет, ее численный состав, укомп�
лектованность ком� и начсоставом, положение ее с артил�
лерийским и прочим вооружением, запасом огнеприпасов
и продснабжения и т.д.?»14

Проблемы с артиллерийским вооружением в 40�й
стрелковой дивизии действительно существовали: в диви�
зии насчитывалось 94 орудия вместо 132 по штату. В 32�й
стрелковой дивизии перед выступлением в район боевых
действий имелось 76 орудий. 39�й корпусный артиллерий�
ский полк имел в своем составе 30 орудий; во 2�й механи�
зированной бригаде было 15 орудий. 185�й артиллерийс�
кий полк был представлен двумя гаубицами большой
мощности. Таким образом, артиллерия соединений и час�
тей не имела всех штатных сил и артиллерийских средств.
Всего же на начальном этапе вооруженного конфликта
советские войска располагали 217 орудиями (из них 165
орудий калибра 76�мм и более).

Укомплектованность командно�начальствующим соста�
вом соединений, особенно в артиллерийских частях, была
невысокой. Из справки отдела по командному и началь�
ствующему составу штаба КДВФ следует, что по состоя�
нию на 31 июля 1938 г. некомплект командно�начальству�
ющего 40�й стрелковой дивизии составлял 204 человека,
или 22,7% от положенных по штату15. В стрелковых пол�
ках некомплект командиров колебался от 10 до 19%, но в
недавно развернутых артиллерийских частях и подразде�
лениях он был гораздо выше: в противотанковом дивизи�
оне – около 57%, в зенитном дивизионе – 60%, в гаубич�
ном артиллерийском полку он превышал 63%! Легкий
артиллерийский полк – единственная часть, укомплекто�

ванная командно�начальствующим составом полностью.
Однако начало боевых действий показало, что количе�
ственная сторона укомплектованности командирами не
решает проблем боеспособности части.

Характеризуя обстановку, сложившуюся в районе кон�
фликта к концу июля, комбриг П.Н. Яскин подчеркнул не�
достатки в организации боевых действий 40�й стрелковой
дивизии: «Гаубичный полк формировался на ходу, людей
получили в период выступления, матчасть не полностью.
Дивизия вышла неорганизованно. Части не знали, куда они
идут, части не знали обстановки, от них это держали в сек�
рете. Командир дивизии полковник Базаров окончательно
был ориентирован и получил задачу только 30 июля»16.

Неудачное начало действий советской артиллерии
было обусловлено не только отсутствием умелого руко�
водства подразделениями лейтенантами, в спешном по�
рядке выдвинутыми на вышестоящие должности, освобо�
дившиеся в ходе политической чистки войск ОКДВА.
Сказывались недостатки в обеспеченности вооружением,
техникой, материальными средствами, недостаточная
укомплектованность личным составом и слабая его обу�
ченность, отсутствие самостоятельности в принятии ре�
шений и инициативы в среде комсостава, отсутствие цен�
трализованного управления советскими войсками в районе
конфликта.

2 августа 1938 г. В.К. Блюхер отдал приказание Воен�
ному совету 1�й Особой Краснознаменной армии о воз�
буждении уголовного дела: «Срочно, в течение 48 часов,
в полевом порядке рассмотреть дело о преступном пове�
дении в бою виновников паники в артдивизионе лейтенан�
тов Лебедева, Ахметова, Сидорченко и политрука Морд�
винова»17. Три лейтенанта были разжалованы, преданы
суду и расстреляны.

Более детально сведения о действиях артиллерийских
частей и подразделений в первых числах августа 1938 г.
зафиксированы представителем начальника артиллерии
РККА капитаном И.С. Прочко со слов комбрига П.Н. Яски�
на: «Разведки от артиллерии <…> в течение боя 118 сп
1 августа никакой выслано не было. Командиры частей
были вызваны в Заречье после 24.00 и в 3.00, получив
приказ, разошлись по частям. Наступление было назна�
чено на 7.00, затем на 9.00».

Комбриг П.Н. Яскин еще на этапе принятия решения
на наступление пытался вмешаться, докладывая о него�
товности артиллерии поддержать огнем пехоту. Он обра�
тился к присутствующему в районе вооруженного конф�
ликта начальнику политуправления РККА Л.З. Мехлису,
доказывая, что к началу атаки не все артиллерийские под�
разделения успеют занять огневые позиции и подготовить�
ся к ведению огня, о том, что система управления огнем
еще не организована. Однако его аргументы, например,
«начартдив майор Селиверстов управляет без штаба,
штабная батарея оставлена на зимних квартирах», были
оставлены без внимания. Москва ждала победных реля�
ций, и решение о проведении наступления было скорее
политическим, чем военным. Впрочем, Мехлис оказал не�
которое содействие, приказав найти штабную батарею, и
она прибыла в район боев 4 августа.

П.Н. Яскин о дальнейшем развитии событий: «Мер при�
нято не было, атака в 9.00 отменена не была. Артподго�
товка была намечена 1 час. К этому времени лишь могли
работать наши два дивизиона, которые действовали с 118
сп, остальная артиллерия была готова в период 9.00–12.00.

Атака не была подготовлена артогнем. Взаимодействия
артиллерии с пехотой не было. Начали договариваться под
огнем только днем. Дивизия понесла большие потери,
больше всего пострадал 118 сп. Атака была отбита. <…>
Танковый батальон дивизии и приданный батальон атако�
вали разновременно, несли потери – застряли в болоте, а
их в стоячем виде расстреливали.

3 августа 1938 года. Толкание частей вперед <…> Раз�
нобой, атака разновременно, артиллерийская дуэль. То же
частично продолжалось и 4 августа»18.

Командиры и политработники стрелковых соединений
требовали от артиллерийских командиров обеспечить ог�
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нем продвижение частей вперед. Комбриг Яскин отмечал:
«Взаимодействие очень слабое. Только требования унич�
тожить огневые точки противника, наносившие вред <…>
Заявки (поступали) от всех: комиссар 40 сд, начподив�40;
комиссар корпуса выехал на фронт 2 августа и приказал
начальнику артиллерии 40 сд отправляться на 1,5 суток в
артполк для наведения порядка»19.

Позитивные изменения в ходе боевых действий в рай�
оне конфликта комбриг Яскин связывал с «реорганизаци�
ей в командовании» и приказом НКО, запрещающим выс�
шим инстанциям вмешиваться в действия командиров
соединений. Командиром 39 ск был назначен начальник
штаба ДКФ комкор Г.М. Штерн, при этом «штаб 39 ск со�
здан из группы командиров, приехавших из Хабаровска».
4 августа были созданы рекогносцировочные группы: две
группы командиров дивизий (32 сд и 49 сд) и одна группа
начальника артиллерии корпуса комбрига Яскина. Разра�
батывался план подготовки к наступлению, назначенному
на 6 августа. В корпусе была создана группа артиллерии
дальнего действия (ДД), основной задачей которой явля�
лась борьба с артиллерией противника. В стрелковых ди�
визиях из дивизионной артиллерии создавались группы
поддержки пехоты (ПП) по числу стрелковых полков пер�
вого эшелона. Штабом корпуса был составлен план ар�
тиллерийско�авиационной подготовки, однако артиллерий�
ской поддержки атаки спланировано не было, что
отрицательно сказалось на ходе боевых действий20.

К 5 августа 1938 г. советская группировка в районе
боевых действий была усилена. Она включала шесть
стрелковых полков (32�й и 40�й дивизий), одну мотострел�
ковую бригаду (пять батальонов, из них три танковых), один
корпусной артиллерийский полк, два гаубичных и два лег�
ких артиллерийских полка, одну 203�мм батарею 187�го
артиллерийского полка, два противотанковых дивизиона,
два зенитных дивизиона и обслуживающие подразделе�
ния. В составе корпуса насчитывалось 237 орудий, из ко�
торых 179 орудий калибром 76�мм и выше21. В то же вре�
мя, по оценке командования 39 ск, японская артиллерия
насчитывала 14–16 артиллерийских батарей22.

Артиллерийские командиры получили возможность
целенаправленно заняться организацией разведки и ог�
невого поражения противника: «Разведку вели более орга�
низованно. Разведка была нацелена на выяснение огне�
вой системы противника. К исходу дня 5�го мы имели для
корпусной артиллерии <…> схему целей с 6 батареями
противника. Для дивизионной артиллерии имели 15% пу�
леметов от имеющихся пулеметов. Слухи о “дотах” были
рассеяны наблюдением. <…> Данные разведки дали воз�
можность спланировать огонь. Все же нагрузка на артил�
лерию была 50%. Взаимодействия, обмена сведениями не
было между родами войск»23.

Заслуживает внимания описание боевых действий в
день общего наступления: «6 августа 1938 года части до
рассвета занимали исходные положения, артиллерия за�
нимала ОП. <…> Противник вообще видел все сосредо�
точение корпуса. Скрыто не могло быть ничего. План ата�
ки предусматривал пристрелку 45 минут и 1 час
артподготовки – частично по целям и по площадям. <…>
Атака была назначена на 13.00, регламент не был выдер�
жан из�за опоздания авиации.

Первый прилет авиации в 17 с минутами. Артподготов�
ка разжижалась на все 4 часа. Пехота <…> толкалась в
ожидании атаки. Японцы все время вели огонь.

План не выдержан, времени светлого осталось мало,
задача корпуса не была выполнена. Заозерная не была
захвачена»24.

Развитие событий 6 августа 1938 г. показало, что не
все мероприятия по организации наступления были каче�
ственно спланированы и выполнены. Так, созданная в ди�
визиях таблица взаимодействия была получена батальо�
нами «с опозданием – после боя, когда была не нужна»25.
Планирование огневого поражения противника ввиду не�
достаточно эффективной разведки, низкого уровня управ�
ления, отсутствия организации взаимодействия наступа�
ющих стрелковых и танковых частей с артиллерией и

авиацией не обеспечило выполнение задач в установлен�
ные сроки. Начальник артиллерии 39�го стрелкового кор�
пуса отмечал: «С танками до 6.08 планирования не было,
в действиях разнобой полный. Даже своя артиллерия мех�
бригады не помогала и не была использована для сопро�
вождения танков»26.

Мероприятия по подготовке стрельбы и управлению
огнем в артиллерийских дивизионах были выполнены не
в полном объеме ввиду отсутствия в подразделениях дос�
таточного количества таблиц стрельбы, топографических
карт, оптических приборов. Артиллерийская геодезичес�
кая сеть в районе боевых действий не была создана. Ар�
тиллерийские боеприпасы на огневые позиции доставля�
лись бессистемно, так как «система заявок и доставка
сведений о расходе огнеприпасов отсутствовали до конца
операции»27, что создавало трудности в проведении ме�
роприятий баллистической подготовки стрельбы. Наблю�
дательные пункты (особенно корпусной артиллерии) на�
ходились на большом удалении от переднего края, что
затрудняло разведку и корректирование огня. Подразде�
ления артиллерийской инструментальной разведки и кор�
ректировочная авиация отсутствовали. Все это не могло
не сказаться на точности огня артиллерии. В результате в
ходе артиллерийской подготовки атаки имелись случаи
поражения своих наступающих войск.

Отыскать ошибку пытались «остановками огня всей
артиллерии»28, что снижало эффективность огневого по�
ражения противника. При этом начальник артиллерии кор�
пуса постоянно вынужден был отрываться на длительные
телефонные разговоры с комиссаром дивизии и комисса�
ром корпуса, настоятельно требовавшими от начальника
артиллерии ответить на вопрос: почему стреляет японс�
кая артиллерия? Комбриг Яскин отмечал, что излишнюю
нервозность по этому поводу проявляли политработники,
которые находились на командных пунктах и принимали
активное участие в управлении войсками. Например, ког�
да начальник артиллерии корпуса комбриг Яскин прибыл
на КП командира 32 сд (высота 68.8), к нему в присутствии
командира и комиссара дивизии обратился начальник по�
литотдела 32 сд: «На кого работает ваша артиллерия?»
Ответ начальника артиллерии: «На советскую власть»29, –
явно не удовлетворял негодующего политработника.

Вместе с тем артиллерийским командирам приходи�
лось отрываться от управления боевыми действиями ар�
тиллерии для решения задач тылового и технического
обеспечения. По этому поводу начальник артиллерии кор�
пуса отмечал: «Тыл не налаживали, а лишь занимались
дерганием, <…> на артиллеристов смотрят как на пору�
ченцев. В 40 сд командир дивизии три раза начартдива
майора Селиверстова гонял в Ханьси, а начартснаб был
использован в это время в армии. Начартдив Стукалин
отрывался от руководства артиллерией дивизии»30.

В Посьете, куда для всего корпуса в спешном порядке
доставлялись боеприпасы морским транспортом, находил�
ся единственный специалист – начальник артиллерийско�
го снабжения 40�й стрелковой дивизии. С 5 августа до�
полнительно приступил к работе представитель службы
артиллерийского снабжения армии. Малочисленность ап�
парата артиллерийского снабжения и отсутствие техни�
ческих работников (лаборантов) приводило к тому, что
боеприпасы на пристани складировались без сортировки
по видам, перевод их в окончательно снаряженный вид не
проводился, учет боеприпасов не велся, загрузка войско�
вого транспорта проходила долго31 . Нередко случалось так,
что снаряды доставлялись в один район, а взрыватели к
ним – в другой32.

О дальнейшем развитии вооруженного конфликта
И.С. Яскин сообщал: «7 августа 1938 года – артиллерийс�
кая дуэль. Действия авиации и подталкивание частей в
атаку. Танки 6 и 7 августа успеха не имели, отдельные
танки доходили до цели, но обратно их возвращалось мало.
Застревали в болоте и расстреливались японскими 37–
40�мм пушками.

В 32 сд осталось исправными семь танков из танково�
го батальона дивизии, остальные сгорели, стояли в боло�
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те. 4–5 танков были расстреляны своей артиллерией по
приказу командира дивизии.

<…> часть Заозерной была захвачена 40 сд. В ночь на
8 августа фланги 118 сп и 94 сп соединились на скатах, об�
ращенных к нам. Часть Заозерной 8 августа была в наших
руках. Бои мелких подразделений. Полков и батальонов в
40 сд не было, образовались отдельные группы людей.

9–11 августа 1938 года продолжение наступления и
стрельба артиллерии обеих сторон»33.

В сложившейся обстановке исключительно важную
роль сыграла артиллерия. Ей предстояло в ходе боя ре�
шать те задачи, которые оказались невыполненными пе�
ред началом наступления. Полковая и батальонная артил�
лерия, продвигаясь вместе с пехотой, уничтожала огневые
точки врага прямой наводкой и огнем с открытых огневых
позиций. Дивизионная артиллерия сосредотачивала свои
усилия на подавлении вновь выявленных целей. Корпус�
ная артиллерия (39�й корпусной артиллерийский полк)
боролась с артиллерией противника. Командованием кор�
пуса были отмечены решительные действия командиров
артиллерийских подразделений: командира дивизиона
старшего лейтенанта Натахина (39 кап), командира бата�
реи старшего лейтенанта Ольховика (39 кап), командира
дивизиона капитана Ефремова (32 лап), командира взво�
да 45�мм пушек (118 сп) лейтенанта Лазарева.

В боях у оз. Хасан советские войска впервые после
Гражданской войны действовали в новой организации с
большим количеством техники. Был получен первый опыт
использования всех родов войск и авиации во взаимодей�
ствии друг с другом. Артиллерийское обеспечение дей�
ствий пехоты и танков в хасанских боях имело ряд недо�
статков, несмотря на это советская артиллерия показала
способность решать задачи в интересах сухопутных войск.
Боевые действия подтвердили, что артиллерия является
основным средством огневого поражения противника и
умелое ее использование позволяет более эффективно
решать боевые задачи. Пренебрежение артиллерией, не�
умение использовать ее в операции (бою) неизбежно ве�
дут к значительным потерям в личном составе и технике.

Потери личного состава во время боевых действий у
оз. Хасан (29 июля – 11 августа 1938 г.) были значитель�
ными и составили: санитарные (ранено, контужено, обо�
жжено, заболело) – 3279 чел.34, безвозвратные (убито,
умерло на этапах эвакуации, пропало без вести, погибло
в катастрофах) – 960 чел., итого – 4239 чел. (18,4% от все�
го личного состава, принимавшего участие в боевых дей�
ствиях). Потери стрелкового вооружения советских войск
оказались огромными, они составили: винтовки – 1923,
пулеметы – 636, пистолеты (револьверы) – 746, гранато�
меты — 193. В боях у оз. Хасан было подбито, сожжено

72 советских танка (японские танки в конфликте не уча�
ствовали)35. Потери в авиации – два самолета сбито зе�
нитной артиллерией противника, семь самолетов повреж�
дено в результате аварий и катастроф.

Потери советской артиллерии – 32 орудия (подбиты,
вышли из строя по техническим причинам), что составля�
ло 13,5% от общего количества привлекаемой советской
артиллерии, включая орудия большой мощности –
203,2�мм гаубицы, которые огонь по противнику не вели36.

Вооруженный конфликт у оз. Хасан выявил ряд новых
тенденций в применении отечественной артиллерии. К ним
можно отнести следующие: артиллерия являлась основ�
ным средством поражения противника, несмотря на ак�
тивное участие в боях советской бронетехники и авиации;
интенсивность огня артиллерии в бою по сравнению с пе�
риодом Гражданской войны и конфликтом на КВЖД воз�
росла, среднесуточный расход артиллерийских боеприпа�
сов составил 4324 снаряда; сформировались устойчивые
взгляды на создание группировки артиллерии (группы ПП,
ДД, АР) в операции (бою); управление артиллерией и орга�
низация взаимодействия артиллерии с другими родами
войск являлись слабым звеном при организации боевых
действий; осуществление планирования артиллерийско�
авиационной подготовки стало нормой при поготовке на�
ступления; приоритет в развитии получили артиллерийс�
кие средства поражения, но не средства разведки, тяги и
связи; выводов по применению отечественной зенитной и
противотанковой артиллерии сделано не было в связи с
тем, что противник не применял авиацию и бронетехнику
(в определенной степени это повлияло на то, что эти два
важных вида артиллерии не получили должного развития
накануне Великой Отечественной войны).

Боевые действтя показали, что проведенные накануне
репрессии против командно�начальствующего состава не
привели к позитивным переменам в системе боевой го�
товности войск ОКДВА, но в значительной степени снизи�
ли укомплектованность артиллерийских частей команд�
ным составом. Имея четырехкратное превосходство в
артиллерии, советские войска понесли серьезные потери
и только ценой значительных усилий вышли победителя�
ми в этом вооруженном конфликте.

К сожалению, не все недостатки в системе боевой го�
товности войск, в том числе и артиллерии, вскрытые в ходе
боев на оз. Хасан, удалось устранить до начала Великой
Отечественной войны. Политическому режиму выгодно
было представить победу в вооруженном пограничном
конфликте как военный триумф, не подвергая серьезно�
му анализу проводимую кадровую политику, недостатки в
боевой и оперативной подготовке, в организации управ�
ления и обеспечения войск.
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В боевой обстановке важное значение имеет сос�
тояние духа воинов. Именно душевное состоя�
ние является источником боевой стойкости лю�

дей, ведущих изнурительную вооруженную борьбу с ко�
варным и сильным противником.

Поддержание духовных сил воинов�защитников Ленин�
града было предметом постоянной заботы Советского го�
сударства, партийных органов, командиров и политработ�
ников. Это было особенно важно в экстремальных
условиях блокированного города, в котором воины 900
долгих дней и ночей, по существу, находились в условиях
переднего края, под постоянным огневым воздействием
противника.

Поддержание высокого морально�боевого духа воинов
Ленфронта и КБФ, наряду с разнообразными формами
политико�воспитательной работы, осуществлялось за счет
различных аспектов социальной политики, в том числе
путем заботы о социальной защищенности семей воен�
нослужащих, поддержания постоянной связи воинов с род�
ными и близкими, организации отдыха и культурного об�
служивания воинов Ленфронта и КБФ.

Важным направлением в деятельности по поддержа�
нию духовных сил воинов являлась забота о культурном
обслуживании личного состава. Это объяснялось тем,
что формами культурно�воспитательной работы охваты�
вались буквально все воины непосредственно на пере�
днем крае. Во�первых, приобщаясь к культуре, бойцы
особенно сильно ощущали связь с народом, с его исто�
рическими корнями. Во�вторых, общение с деятелями
культуры давало мощный эмоциональный заряд и ос�
тавляло глубокий след в сознании воинов. Недаром пос�
ле выступлений той или иной концертной бригады мож�

но было услышать заявления: «Вот сейчас и в бой мож�
но идти. Спасибо, товарищи артисты, за вашу большую
работу»1.

Артисты ленинградских театров с первых же дней вой�
ны сменили сцены театров и концертных залов на под�
мостки в мобилизационных пунктах, в частях народного
ополчения и Красной армии. В городе была создана во�
енно�шефская комиссия. В ее состав вошли Т.Я. Карс�
кая, Ш.Н. Меламуд, Е.М. Межерицкая, Т.Г. Паюсова и др.
Комиссия организовала десятки концертных бригад для
обслуживания бойцов фронта и флота. Ежедневно бри�
гады давали в совокупности до 200 концертов, в которых
принимали участие лучшие ленинградские актеры и пев�
цы: П. Андреев, Н. Черкасов, С. Мигай, П. Журавленко,
Е. Каренина, Е. Жихарева, Н. Середа, И. Нечаев и др.2

После установления блокады концертные бригады ста�
ли выступать непосредственно на фронте в расположе�
нии воинских частей, на кораблях, подводных лодках, в
госпиталях. За полгода с начала войны силами артистов
города на фронте было проведено 6680 концертов3. На
Балтике не было такого госпиталя, аэродрома, корабля или
самой отдаленной батареи, на которых не побывали бы
артисты города4.

Бригады артистов города�фронта безотказно выезжа�
ли на передний край обороны. Они пробирались на пере�
довые позиции в маскхалатах, нередко под артиллерийс�
ким обстрелом, на своих плечах несли театральное
имущество. В течение суток артисты давали не менее двух�
трех концертов. Только за первый год войны шефские бри�
гады работников искусств дали 24 тыс. концертов и 600
спектаклей5. Веселой шуткой, острым словом, патриоти�
ческой песней артисты поднимали настроение личного
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состава фронтовых частей, укрепляли их духовные силы,
вдохновляли воинов на подвиги во имя Победы.

В концертных бригадах, выступавших в передовых ча�
стях, на боевых кораблях, принимали участие такие изве�
стные артисты, как С.П. Преображенская, К.И. Шульжен�
ко, Н.Я. Янет, А.С. Егорова, Л.С. Маслюков, Т.А. Птицина,
B.К. Армант, С.И. Рутковский, А.В. Королькевич, Н.И. Бол�
дырева, Н.В. Пельцер, А.А. Орлов и др.6

Особенно большой популярностью среди воинов
пользовалась бодрая, веселая музыка, сатира, юмор в
отношении фашистских вояк. Неизменным успехом
пользовались выступления Театра миниатюр под руковод�
ством А.Д. Бениаминова. Только за первые шесть меся�
цев войны этот коллектив дал свыше 600 концертов7.

В истории блокадного города особое место занимает
Театр музыкальной комедии. Это был единственный му�
зыкальный коллектив, который работал на протяжении
всех 900 дней блокады. Лишь в самые трудные месяцы
конца 1941 – начала 1942 г. прерывались его спектакли.
За период блокады театр дал 919 спектаклей, которые
посетило 1 208 007 человек8.

Частыми гостями у воинов блокированного города были
фронтовые бригады эвакуированных ленинградских теат�
ров. Так, например, в декабре 1942 г. фронтовая бригада
артистов Театра имени А.С. Пушкина под руководством
народного артиста РСФСР Н. Черкасова только на КБФ
дала 40 концертов9.

Нередко после выступлений артистов концертных бри�
гад актеры вместе с воинами продолжали вечер выступ�
лениями художественной самодеятельности. Были случаи,
когда встречи воинов с работниками искусств превраща�
лись в импровизированные патриотические митинги10.

Концертные бригады для обслуживания воинов Ленф�
ронта и КБФ приезжали из других городов страны. Так,
например, в ноябре�декабре 1942 г. в частях и на кораб�
лях КБФ выступала 1�я фронтовая концертно�эстрадная
бригада Комитета по делам искусств под руководством
С.А. Пищика. Бригада дала 120 концертов, в том числе
20 – в Кронштадте.

В послании артистам кронштадтцы писали: «Ваше ма�
стерство, острая шутка, теплая лирическая песня, задор�
ная пляска, вся программа вашего замечательного кон�
церта – это тоже оружие»11.

Большую роль в организации культурного досуга зани�
мали Дома офицеров, клубы частей, соединений, баз. Об
их роли можно судить по опыту культурно�массовой рабо�
ты клуба Ленинградской военно�морской базы. За период
с мая по сентябрь 1943 г. клуб организовал в действую�
щих подразделениях 103 концерта художественной само�
деятельности, артистов ленинградских театров. Имея в
своем распоряжении агиткатер, клуб активно использо�
вал его для обслуживания кораблей на рейдах и у прича�
лов. За пять месяцев – с июля по декабрь 1942 г. – агитка�
тером было проведено 362 киносеанса, девять концертов,
24 лекции и доклада, 164 концерта грамзаписи12.

Ленинградским домом ВМФ с сентября по декабрь
1942 г. на кораблях и в частях было дано 600 концертов
силами артистов ЛДВМФ. Помимо этого было организо�
вано четыре выезда агитмашины с концертными брига�
дами, кинопередвижкой, подвижными выставками13.

Несмотря на суровые блокадные условия, на кораблях
и в частях была широко развита художественная самоде�
ятельность, которая играла исключительно большую роль
в поднятии настроения, боевого духа воинов. Так, только
на КБФ принимали активное участие в художественной
самодеятельности свыше 5000 рядовых, старшин и офи�
церов, что свидетельствует о том, что самодеятельное
творчество на флоте носило массовый характер14.

В подразделениях фронта и флота создавались ленин�
ские комнаты�землянки, а в частях – клубы�землянки, в
которых проводились концерты, демонстрировались ки�
нокартины. Демонстрация кинокартин проводилась име�
ющимися при политотделах агитмашинами.

С целью дальнейшего расширения культурного шеф�
ства над частями РККА, ВМФ и войск НКВД, Комитет по

делам искусств при СНК СССР и ЦК Союза работников
искусств одобрили инициативу коллектива Московского
академического Художественного театра Союза ССР,
взявшего ряд обязательств по культурному обслуживанию
воинов действующей армии. В указаниях председатель
Комитета по делам искусств при СНК СССР призвал всех
работников искусств поддержать это начинание и отме�
тил, что в марте 1943 г. итоги этой работы за период Отече�
ственной войны будут подведены на очередном пленуме
Рабис с присуждением лучшим театрально�зрелищным
коллективам и организациям переходящих знамен видов
Вооруженных сил, кубков, юбилейных грамот15.

В марте 1943 г. на V пленуме ЦК Союза Рабис перехо�
дящее знамя НК ВМФ было присуждено Ленинградскому
областному комитету Союза работников искусств16.

Неоценимое воздействие на душевное состояние за�
щитников Ленинграда имело музыкальное искусство, Му�
зыкальные концерты систематически транслировались по
Ленинградскому радио. Только в течение 1943 г. для вои�
нов Ленфронта было дано 220 радиоконцертов, для ране�
ных воинов – 36517. В Ленинграде постоянно работала боль�
шая группа композиторов: Н. Будашкин, В. Витлин,
Б. Гольц, Л. Круц, К. Листов, Н. Соколов, Д. Шостакович,
И. Дзержинский, М. Юдин и многие другие.

В октябре 1941 г. президиум Ленинградского отделе�
ния Союза композиторов прослушал новые песни о защит�
никах города. Общее одобрение получили песни на стихи
ленинградских поэтов: «Песня о Бринько» Б. Гольца, «Бал�
лада о Ханко» М. Юдина, «Походная» И. Дунаевского, «Пес�
ня морской пехоты» Н. Будашкина, «Крейсер “Киров”»
Л. Ходжи�Эйнатова18.

Композиторы В. Витлин, Л. Круп, Н. Минх написали
музыкальную комедию на текст Вс. Вишневского, В. Аза�
рова и А. Крона «Раскинулось море широко». Премьера
спектакля состоялась 7 ноября 1942 г. Он был посвящен
героизму и мужеству защитников Ленинграда – балтийс�
ким морякам и ленинградцам. Успех пьесы был огромный.
Она шла в театре Музыкальной комедии более 160 раз19.

За период с начала войны до января 1943 г. компози�
торы Ленинграда только на флотскую тему написали бо�
лее 100 песен, лучшие из которых были изданы в сборни�
ках «Песни красноармейской Балтики»20. Многие из них
были написаны композитором К. Листовым на слова са�
модеятельных поэтов и поэтому производили особое впе�
чатление на личный состав. В блокадном Ленинграде впер�
вые прозвучала знаменитая Седьмая Ленинградская
симфония Д. Шостаковича, посвященная всем защитни�
кам города, грядущей Победе над фашизмом.

Музыкальное искусство звало защитников осажденно�
го города к борьбе за Победу, подбадривало их, сплачи�
вало, внушало любовь к Родине, ненависть к врагу, при�
умножало духовные силы воинов.

В годы блокады в Ленинграде работала большая груп�
па кинематографистов. В их числе В.В. Гребнев, А.В. Дес�
тиляров, П.С. Долгов, С.И. Фомин, А.А. Климов, А.Н. Быс�
тров, С.В. Иванов, С.Я. Рубежов, Р.Л. Кармен,
В.М. Соловцев, Н.Г. Комаренцев, Е. Учитель и др.

Студия «Лентехфильм» была привлечена к производ�
ству короткометражных фильмов о боевых подвигах за�
щитников города. Так, в 1942 г. была создана кинокарти�
на «Герои торпедных атак» о боевых действиях экипажа
подводной лодки Щ�323 (командир – капитан�лейтенант
Ф.И. Иванцов). Осенью 1941 г. лодка уничтожила два
транспорта и два танкера противника и первой из подвод�
ных сил КБФ в годы Великой Отечественной войны была
награждена орденом Красного Знамени21. Осенью 1942 г.
Ленинградская кинофабрика сняла фильм «Труженики
моря» о боевых делах личного состава подразделения
катерных тральщиков, которым командовал капитан 3�го
ранга В.К. Кимаев. Были выпущены также кинокартины
«Третий гвардейский», «Зенитчики Балтики» и др.22

Огромное впечатление на защитников города произ�
вел фильм «Ленинград в борьбе». Этот фильм начал де�
монстрироваться в кинотеатрах осажденного города
9 июля 1942 г. В нем были достоверно показаны все труд�
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ности и лишения, переживаемые ленинградцами, их ге�
роический труд, подвиги защитников города, артобстре�
лы и бомбежки. Это был фильм о мужестве и стойкости
ленинградцев. Он звал к борьбе, воодушевлял воинов
фронта и флота, поднимал их моральный дух. К 20 июля
фильм посмотрело 115 тыс. горожан, он был показан во
всех частях фронта и кораблях флота. 11 июля «Ленинг�
радская правда» поместила отклики читателей на фильм.
Среди первых зрителей был командующий войсками Лен�
фронта генерал�лейтенант А.А. Говоров. В своем отклике
он писал: «Величественная эпопея обороны города пока�
зана правильно, без прикрас. Наперекор злобному врагу,
голоду и зимней стуже – город Ленина выдержал и штурм,
и блокаду <...> Фильм зовет к борьбе. Учит мужеству. При�
зывает к ненависти <...> Этот фильм еще не закончен. Его
последней главой должен стать “Разгром немцев под Ле�
нинградом”. Эту главу наш долг написать пулями и снаря�
дами, танками и самолетами»23.

Значительную роль в поддержании и укреплении ду�
ховных сил защитников города сыграли ленинградские
писатели и поэты. По решению городского комитета партии
многие из них были мобилизованы и работали во фронто�
вых, армейских и флотских газетах. Среди них Н. Чуковс�
кий, Л. Успенский, П. Лукницкий, М. Дудин, А. Кучеров,
Ю. Инге, А. Бейлин, А. Штейн и др. Они с самого начала
битвы за Ленинград находились на передовой линии, в ча�
стях и на кораблях, в морской пехоте и в авиации24.

В наградном листе Всеволода Борисовича Азарова,
написанном начальником политотдела 9�й штурмовой Роп�
шинской ордена Красного Знамени авиационной дивизии
ВВС КБФ полковником Ф.В. Сарафоновым отмечалось,
что писатель в трудную зиму 1941/42 г. нередко пешком
добирался до фронтовых аэродромов авиации КБФ; выс�
тупал с проникновенными стихами, очерками, вселяя в
летчиков и техников бодрость и энергию. Его стихи об авиа�
ции и летчиках 3�го гвардейского истребительного авиа�
ционного полка с интересом читались во всех частях ВВС
и на флоте. Летом 1943 г., когда авиация КБФ участвова�
ла в боях в районе Мги, Азаров почти неотлучно находил�
ся на аэродроме, освещая боевую деятельность штурмо�
виков во флотской и центральной печати.

В сентябре 1943 г. поэт был назначен ответственным
секретарем редакции газеты «Сокол Балтики». Часто бы�
вал на аэродромах, подробно отражал боевую жизнь и быт
личного состава на страницах газет. За самоотверженную
работу в частях КБФ и большую литературную, творчес�
кую деятельность, способствовавшую мобилизации лич�
ного состава на выполнение боевых заданий по борьбе с
немецко�фашистскими захватчиками, В.Б.Азаров в мае
1944 г. был награжден орденом Красной Звезды25.

При политуправлении КБФ в октябре 1941 г. была со�
здана оперативная группа писателей во главе со Вс. Виш�
невским. В нее вошли И. Амурский, Н. Браун, Г. Мирош�
ниченко, А. Тарасенков, А. Азаров, А. Крон, Н. Михайлов�
ский и др.26 Ленинградское отделение Союза советских
писателей выделило группу литераторов для работы в
Военмориздате. В нее вошли М. Сломинский, Ю. Герман,
В. Каверин, Б. Лавренев и др.27

Писатели систематически общались с воинами, посвя�
щали героическим защитникам Ленинграда свои произве�
дения, проводили обзоры литературы, выступали перед ними
с читкой своих стихов, пьес, рассказов. Частыми гостями у
воинов были О. Берггольц, В. Инбер, В. Кетлинская, Л. Про�
кофьев, Н. Тихонов, А. Фадеев, А. Яшин, А. Зонин и др.

За годы блокады писатели и поэты написали девять книг
о Ленинграде и пригородах, более 900 стихов, рассказов и
повестей28, много пьес, посвященных боевым делам защит�
ников города. Среди них «У стен Ленинграда» Вс. Вишнев�
ского, «Звезды на рейде» М. Тевелева, «Бастион на Балти�
ке» А. Штейна, «Офицер флота» А. Крона.

Ленинградские поэты за период блокады написали бо�
лее 20 поэм, посвященных защитникам города. Большой
популярностью у воинов пользовались поэмы М. Дудина
«Костер на перекрестке», «Дорога гвардии», В. Саянова
«Невская повесть», В. Инбер «Пулковский меридиан»,

О. Берггольц «Февральский дневник» и «Ленинградская
поэма».

Постоянная живая связь писателей и поэтов с защит�
никами города – пехотинцами, артиллеристами, летчика�
ми, танкистами, моряками – являлась действенным фак�
тором влияния на боевой дух воинов, вдохновляла на
подвиги, вселяла уверенность в победе над врагом.

На повышение морального духа защитников осажден�
ного города, их боевой стойкости были задействованы
силы ленинградских художников. Ленинградское отделе�
ние Союза советских художников стало центром, в кото�
ром сосредоточилась вся работа по переоформлению на�
глядно�массовой агитации в городе�фронте. В эту работу
включилось более 100 художников29. Среди них В.И. Куд�
ров, В.А. Кобелев, В.А. Власов, И.С. Астапов, А.А. Казан�
цев, В.А. Николаев, Г.Н. Петров, В.Б. Пинчук, В.А. Серов,
А.Ф. Пахомов, Г.С. Верейский и многие другие.

По решению горкома партии ленинградские художни�
ки с первых дней войны начали издавать иллюстрирован�
ный листок «Боевой карандаш»30. Вместе с художниками
в нем активно трудились поэты Б.Н. Тимофеев, В.М. Сая�
нов, А.А. Прокофьев и др.31 В «Боевом карандаше» опе�
ративно отражались боевые дела защитников города, по�
пуляризировались их подвиги, рассказывалось о
героических буднях ленинградцев. Это издание оказыва�
ло воодушевляющее эмоциональное воздействие на лю�
дей, вселяло в них бодрость. «Боевой карандаш» изда�
вался в течение почти всей войны. Его первый номер
вышел 28 июня 1941 г., а последний, 103�й, – в январе
1945 г. В Ленинградское отделение Союза советских ху�
дожников неоднократно приходили письма от воинов фрон�
та с положительными отзывами о выпусках «Боевого ка�
рандаша» и просьбами осветить в нем то или иное
событие32. Это свидетельствовало о его огромной попу�
лярности среди воинов.

Важными событиями в жизни осажденного города яв�
лялись выставки произведений художников. Первая такая
выставка открылась 2 января 1942 г. под общим названи�
ем «Ленинград в дни Отечественной войны». На ней были
представлены эскизы, написанные в самые тяжелые дни
блокады33. 12 июня 1942 г. была открыта еще одна выс�
тавка произведений художников. В 1943 г. было проведе�
но 12 стационарных и 22 военно�шефские выставки�пере�
движки, на которых экспонировалось 478 произведений
95 авторов34.

Произведения художников оказывали большое эмо�
циональное воздействие на воинов, воспитывали у них
ненависть к немецко�фашистским захватчикам, стрем�
ление любой ценой отстоять город. Об этом свидетель�
ствуют отзывы воинов о выставке, организованной вес�
ной 1943 г.: «Выставка ленинградских художников – это
ценный вклад в историю борьбы Ленинграда против не�
мецких оккупантов. Особенно следует отметить худож�
ника В. Серова. Спасибо ему за плодотворную деятель�
ность в столь суровые дни. Старшина 1�й статьи
(подпись)»35; «Рассказ об этой смертельной схватке со
смертью кистью художника заставил меня заплакать <…>
Прочти, боец, мои слова, посмотри картину Николаева
“Пурга” и запомни, что только гранатой, штыком, пуле�
метным ливнем, бомбами надо ответить врагу за наши
муки. И. Морозов»36.

К делу поддержания и укрепления духовных сил за�
щитников города были привлечены и культурно�просве�
тительские учреждения города. В августе 1941 г. Музей
Октябрьской революции открыл специальную выставку
«Героика русского народа». Сотрудники Музея религии
и атеизма подготовили тематические выставки о герои�
ческом прошлом нашей Родины, об Отечественной вой�
не 1812 г. В 1943 г. в музее был открыт доступ к могиле
М.И. Кутузова. Около нее воины фронта и флота прини�
мали военную присягу. Сотрудники музеев проводили с
воинами экскурсии по Ленинграду, помогая им наглядно
представить все величие города, его традиции, его цен�
ность для советского народа. Только за второе полуго�
дие 1943 г. и первый квартал 1944 г. научные сотрудники
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музеев в воинских частях, на кораблях, в госпиталях про�
читали 1254 лекции на военно�исторические темы37.

Государственные и партийные органы, Военные сове�
ты Ленфронта и КБФ проявляли постоянную заботу о под�
держании и укреплении духовных сил защитников города
На решение этой задачи были направлены такие меры
социальной политики, как забота о социальной защищен�
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ности семей военнослужащих, организация отдыха лич�
ного состава, обслуживание воинов культурно�массовы�
ми мероприятиями. К этому делу были привлечены обще�
ственные организации города, творческие союзы. Все это
обеспечило, несмотря на экстремальные условия города�
фронта, высокий боевой настрой защитников города, их
боевую стойкость, упорство в борьбе с врагом.
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У ИСТОКОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ

К 1980�м гг. военный руководитель в советских
школах и средних специальных учебных заве�
дениях фактически стал заместителем дирек�

тора школы по военно�патриотическому воспитанию, на�
чальником штаба гражданской обороны и имел соответ�
ствующие полномочия. Статус военного руководителя
поддерживался его внешним видом: учитель в военной
форме одежды со всеми отличительными знаками, эмб�
лемами и наградами также оказывал воспитательное воз�
действие.

С возрастанием роли и места военной подготовки, во�
енно�патриотического воспитания по всем направлениям

школьной работы многократно возрастала ответственность
военного руководителя за состояние военно�патриотичес�
кой работы в школе, за учебно�материальную базу военной
подготовки. В военных комиссариатах велся строгий учет
военных руководителей как военных специалистов, и их
применение входит в планы мобилизации, даже если они
офицеры запаса или в отставке.

На момент введения начальной военной подготовки в
педагогических институтах (или других высших и средних
учебных заведениях) отсутствовали специальные факуль�
теты. В силу этого к преподаванию начальной военной
подготовки пришлось привлекать отставных военных, как
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правило не имеющих педагогического образования и опы�
та. В государстве создается система переподготовки и
повышения квалификации военруков: курсы при централь�
ных и областных институтах усовершенствования учите�
лей и военных комиссариатах.

В целях поддержания высокого уровня квалификации
руководителей НВП школ, средних специальных учебных
заведений и учебных заведений системы профессиональ�
но�технического образования и с начальниками учебных
пунктов ежегодно до начала учебного года проводились
учебно�методические сборы при военных комиссариатах.
Для лиц, вновь назначенных на должности военных руко�
водителей, проводились сборы по повышению специаль�
ной квалификации. Данные занятия готовились под эги�
дой Министерства обороны СССР, Министерства
просвещения СССР, Начальника гражданской обороны
СССР и ЦК ДОСААФ СССР1.

Положительным было привлечение к работе с военру�
ками профессорско�преподавательского состава педву�
зов, учителей школ, военных специалистов и др. С 1973 г.
повсеместно вводится дифференцированное обучение
военруков с учетом их педагогической и профессиональ�
ной подготовленности, стажа и опыта. Типовой учебный
тематический план курсов переподготовки военруков и
программы был рассчитан на 150 часов. Учебный план
включал марксистско�ленинскую, психолого�педагогичес�
кую, военную, методическую подготовку.

Однако необходимо констатировать тот факт, что дея�
тельность органов просвещения по повышению квалифи�
кации преподавателей начальной военной подготовки
страдала определенными недочетами: преобладали ин�
формационно�репродуктивные формы обучения, недоста�
точное внимание уделялось философско�политической,
психолого�педагогической подготовке учителей, слабо
повышался их методический потенциал.

Целенаправленная подготовка военных руководителей
в СССР развертывалась постепенно. К концу этапа ста�
новления НВП (1968–1972) начальную военную подготов�
ку преподавали 53 932 человека. И хотя к этому времени
подготовкой военруков занимались семь педагогических
институтов СССР, подавляющая часть из них являлась
бывшими офицерами Советской армии, находящимися в
запасе, – 40 103 человека, а около четверти – 13 829 –
сержантами и солдатами запаса2. По оценкам современ�
ников, более 50% военных руководителей имели высшее
или среднее военное образование и около 45% – педаго�
гическое. В это время военруками трудилось большое чис�
ло участников Великой Отечественной войны3. Это осо�
бенно способствовало улучшению военно�патриотического
воспитания молодежи, подготовке ее к службе в Воору�
женных силах.

В дальнейшем процесс подготовки военруков неуклон�
но расширялся. Так, уже в 1980 г. количество вузов, го�
товивших преподавателей начальной военной подготов�
ки и физического воспитания, возросло более чем в 3,5
раза. В постановлении Совета министров СССР № 785�
260 от 11 сентября 1980 г. «О начальной военной подго�
товке»4 упоминается уже 26 институтов, в которых орга�
низовывалось обучение по специальности 2115 «Учитель
начального военного обучения и физического воспита�
ния». Большинство из них находились в Российской Фе�
дерации – 15, в Украине – 3, в Узбекистане – 2, в Бело�
руссии, Казахстане, Грузии, Армении, Латвии, Туркмении
по одному5.

В 1988 г. 24 апреля вышел совместный приказ мини�
стра обороны СССР и председателя Госкомитета СССР
по народному образованию № 157/39 «О направлении в
высшие учебные заведения военнообязанных выполняв�
ших интернациональный долг в Республике Афганистан»6.
Значимость этого приказа состоит в том, что он способ�
ствовал привлечению к работе с молодежью лиц подго�
товленных, опытных, патриотично настроенных, что в свою
очередь поднимало авторитет и эффективность началь�
ной военной подготовки. С его выходом количество вузов,
проводивших обучение по специальности «Начальная во�

енная подготовка и физическая культура» с четырехгодич�
ным обучением, увеличилось до 53.

Данные меры позволили увеличить число военруков в
Советском Союзе к концу 80�х гг. до 72,7 тыс. человек.
Данное количество позволило полностью обеспечить сеть
средних учебных заведений руководителями военной под�
готовки – 99,5%7. Однако необходимо заметить, что, не�
смотря на предпринимаемые усилия, проблема военных
руководителей оставалась актуальной на протяжении все�
го существования НВП.

Так, если в 1972 г. сержанты и рядовые запаса среди
военруков составляли 23–24%8, то и через 16 лет эта циф�
ра практически не изменилась и равнялась 22,8%9. При
этом общее высшее образование имели 56% военных ру�
ководителей, высшее военное образование – 8,5%, сред�
нее военное – 21,7%, 5,8% из них не служили в Вооружен�
ных силах10.

Большую трудность вызывал возраст военных руково�
дителей. Возраст каждого десятого из них, а в Москве –
третьего, превышал 60 лет11. А ведь им было вменено в
обязанность проводить практические занятия по програм�
ме начальной военной подготовки, рассчитанной на моло�
дого солдата. Поэтому говорить о личном примере не при�
ходилось, хотя для молодых людей такой подход наиболее
подходящий, поскольку дает право на авторитет руководи�
теля занятия, а значит, и на преподаваемый им предмет.

Давала о себе знать текучесть кадров военруков, их
некомплект. Только по РСФСР к 1985 г. 173 средние об�
щеобразовательные школы были без военруков. Текучесть
их кадров особенно возросла к концу 80�х годов. В 1988 г.
она составила 11%, тем самым увеличившись за один год
на 3,7%12.

Активизация обучения начальной военной подготовке
ускорила создание специальных методических пособий.
В 1960–1970�е гг. разрабатываются вопросы теории и прак�
тики военной педагогики, научные основы построения
учебников, что использовалось авторами книг и учебных
пособий по начальной военной подготовке. Введение кур�
са начальной военной подготовки в школах стимулирова�
ло создание новой учебной, военно�популярной литерату�
ры, учебно�наглядных и методических пособий, учебных
кино� и диафильмов.

Кроме этого, проводилась большая работа по обеспе�
чению учебного процесса допризывной подготовки специ�
альной литературой. Так, например, в эти годы было вы�
пущено 3,5 млн экземпляров учебных пособий для НВП,
1,5 млн экземпляров общевоинских уставов, более 2 млн
наставлений по стрелковому спорту. Основная нагрузка
по обеспечению учебными материалами лежала на Воен�
ном издательстве и издательстве ДОСААФ13.

Но, к сожалению, приходится констатировать, что во
многом эта работа носила декларативный характер. Ра�
боту по созданию необходимой военно�спортивной базы
проводили в основном в инициативном порядке органы
образования, комсомольские, оборонные и спортивные
организации, военкоматы, промышленные и сельскохозяй�
ственные предприятия. Их усилиями создавались площад�
ки для занятий строевой подготовкой и прохождения ос�
нов гарнизонной службы, стрелковые тиры, использование
которых безусловно способствовало повышению уровня
военной подготовки учащихся в системе учебной и вне�
классной работы.

Недостаточная централизованная государственная
поддержка сказалась на том, что учебно�материальная
база оставалась недостаточно развитой. И если в городах
состояние УМБ как�то обеспечивало решение задач под�
готовки молодежи к службе в армии, то в сельской мест�
ности администрация учебных заведений испытывала се�
рьезные трудности.

По сути, она практически так и не смогла возродиться.
Вызывала определенные трудности и чрезмерная ее слож�
ность. Принимавшиеся правительственные решения о
необходимости создания в учебных заведениях обязатель�
ного полного комплекса НВП выполнены не были, новые
учебные заведения строились без них. На конец 80�х гг.
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их количество составляло 49,35% от необходимого14. Об�
щее состояние материальной базы начальной военной
подготовки по другим показателям характеризовалась
следующими цифрами15  (% от необходимого количества):
стрелковые тиры – 66,15%; военные кабинеты – 98,5%;
гимнастические городки – 77,5%; комнаты для оружия –
95,6%; автоматы Калашникова – 89%; малокалиберные
винтовки – 97%; ручные гранаты – 69%; приборы хими�
ческой разведки – 55,12%; защитные костюмы – 67,35%.

1 ГАРФ. Ф. 9563. Оп. 4. Д. 123. Л. 112.
2 РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 953. Л. 94.
3 Бублик Л.А. Военно�патриотическое воспитание советской молодежи в современных условиях. М., 1973. С. 17.
4 ГАРФ. Ф. 9563. Оп. 4. Д. 123. Л. 91–105.
5 Там же. Л. 106–108.
6 ЦА ДОСААФ России. Ф. 9552. Оп. 1. Д. 2, 1988 г. Л. 50.
7 Там же.
8 РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 953. Л. 93.
9 ЦА ДОСААФ России. Ф. 9552. Оп. 1. Д. 2, 1988 г. Л. 50.
10 Там же.
11 Там же. Л. 45.
12 Там же.
13 РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 953. Л. 94.
14 ЦА ДОСААФ России. Ф. 9552. Оп. 1. Д. 2, 1988 г. Л. 50.
15 Там же.

Таким образом, к моменту распада СССР была проде�
лана большая работа по патриотическому воспитанию в
советской школе и средних специальных учебных заведе�
ниях. О ее значении свидетельствует тот факт, что воен�
ный руководитель являлся одним из заместителей дирек�
тора соответствующего учебного заведения. Однако
материальное снабжение курса, возвращенного в сред�
нюю школу и средние специальные учебные заведения,
оказалось зачастую недостаточным.
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МОРАЛЬНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ
РУКОВОДСТВА СТРАНЫ И УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЧЕЧНЕ В 1994 г.

Никакая война не возникает вдруг, самопроиз�
вольно, требуется, по крайней мере, несколько
лет, чтобы она стала фактом. Войну готовят со�

циально�экономические и политические партии государ�
ства, заинтересованные в этом.

К войне на Северном Кавказе Россия и Чечня шли почти
4 года. Шли каждая своим путем, но переживая схожие про�
цессы, обусловливавшие неизбежность будущего столкно�
вения. Чеченская война – закономерное порождение тех ис�
торических условий, которые складывались на постсоветском
пространстве после Беловежского договора, ликвидировав�
шего СССР, а также с началом радикальных реформ в Рос�
сии в январе�феврале 1992 г., обусловивших смену эконо�
мического и политического строя, капитализацию страны.
Эта война – следствие, проявление глубокого перелома в
начавшемся прогрессивном историческом процессе демок�
ратизации – перелома в сторону усиления реакционной раз�
рушительно�реставрационной тенденции, нарастания наси�
лия во внутренней и внешней политике страны1.

Подобный реакционный поворот отличают три процес�
са: целеустремленное создание новой властью нового
капитала (крупного, среднего, малого) за счет государ�
ственного, общественного, коллективно�группового и ин�
дивидуального достояния; образование в социальной
структуре общества различных групп и группировок, на�
правленных на создание механизмов обогащения; созда�
ние и осуществления политики, соответствующей интере�
сам указанных групп и группировок, которая не может не
делать ставку на силу, принуждение, подавление других
социальных сил (бедных, обездоленных, ограбленных, уни�
женных, конкурентов и т.п.)2.

Можно сомневаться в тезисе, что частная собствен�
ность есть первопричина войн, ибо если частная собствен�
ность имеет место при господстве государственной (или
общественной) собственности в миролюбивом демокра�
тическом государстве, то она может полностью утрачивать
способность инициировать насилие, особенно военное. Но
при ее преобладании дела идут по�другому. В России до
60% бывшей государственной собственности оказалось у
частников. Причем 80–90% этой собственности оказались
в руках крупных бизнесменов, обладающих большими эко�
номическими, финансовыми и политическими возможно�
стями3. Общероссийская смута, хаос и неопределенность,
правовой беспредел, слабость власти стимулируют раз�
грабление имущества, борьбу финансово�экономических
группировок за захват богатств, за раздел и передел сфер
влияния, особенно источников сырья, земель. Все это в
большой мере определяет экономическую и политичес�
кую ситуацию в стране в начале 90�х гг. ХХ в., усиление ее
милитаризации (расползание оружия, создание и рост
числа организаций полувоенного типа, охранных служб,
различных корпораций и т.д.).

Механизм назревания войны в Чечне и в России дей�
ствовал своеобразно. В 1991 г. Чечня не имела собствен�
ных вооруженных сил, оружия и военной техники, органов
управления и центров подготовки военных кадров, не мог�
ла вести собственное военное строительство. Если бы
после распада СССР Москва сохранила там свои воен�
ные гарнизоны, имея на то полное право, то Чечня не смог�
ла бы стать очагом военной опасности для России4.

Хаотичный развал СССР, вывод советских войск из
Чечни, огромное количество брошенного оружия, техни�
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ки, снаряжения, боеприпасов, а также оставленные гар�
низоны, комплексы зданий Министерства обороны созда�
ли материальные предпосылки для формирования чечен�
ской армии.

Захват власти Д.М. Дудаевым, отражавшим интересы
агрессивно настроенных националистических группиро�
вок, провозгласившие в феврале 1992 г. независимость
Чечни и объявившие о ее намерении строить свою армию,
вызвали в России протесты лишь на словах. В мае 1992 г.
П.С. Грачев, только что вступивший в должность министра
обороны Российской Федерации, приказал командующе�
му Северокавказским округом выделить 50% оружия,
имевшегося на территории Чечни, Д.М. Дудаеву. На деле
в руках чеченского правителя оказалось около 90% нахо�
дившегося там оружия. Политическое и военное руковод�
ство России тем самым благословляло милитаризацию
Чечни, хотя ясно было, что она своим острием будет на�
правлена против общероссийских интересов5. Российские
политики и военные не только не смогли в полной мере
оценить опасность строительства Чечней своей армии, но
и не попробовали законным путем пресечь этот процесс в
самом начале, а фактически содействовали созданию
предпосылок для возникновения опасного военного кон�
фликта в рамках России.

С начала 1992 г. в действиях российских властей ста�
ла набирать силу милитаристская тенденция: применение
силовых структур для разгона мирных шествий, демонст�
раций, митингов, массовых избиений праздничных колонн
и т.п. После каждой силовой акции власть обзаводилась
новыми охранительными организациями, «придворными»
местными войсками, вооруженными современными сред�
ствами, щедро оплачиваемыми за счет тех, кого беспо�
щадно избивали. Милитаризация режима вела к повыше�
нию роли военных в разрешении возникавших проблем.
После расстрела российского парламента в октябре 1993 г.
стало ясно, что военные превратились в главную силу в
руках власти, затмившую все остальные государственные
общественные институты. Власть становилась все более
насильственной. Милитаризация структур власти, полити�
ки, ставка на военных логично привели к войне в Чечне6.

Вместе с тем подталкивали стороны к войне и субъек�
тивные факторы: амбициозность, силовое мышление, про�
извольное использование власти, стремление попасть «на
скрижали Истории».

В характере войны как совокупности наиболее суще�
ственных ее признаков принято выделять две стороны:
социально�политическую и военно�техническую.

При рассмотрении социально�политической стороны
дается обобщенная оценка политического, социального,
правового, морального аспектов войны.

Политическое содержание войны определяется инте�
ресами и целями подготовивших и развязавших ее соци�
альных групп. Война в Чечне отвечает интересам круп�
ных финансово�экономических воротил, прежде всего в
сфере топливно�энергетического комплекса, а также ВПК.
Это показывают и социологические исследования. Поли�
тику войны устойчиво поддерживают 8–10%, а выступают
против нее около 75–80% россиян, что соответствует сло�
жившейся на основе радикального реформирования по�
ляризации общества на богатых и бедных7. Большинство
населения России было против войны, ибо она обрушива�
лась на них всеми своими бедствиями. В поведении рос�
сийских властей по отношению к Чечне рельефно проявил�
ся авантюризм, ибо практикой множества стран доказана
бесперспективность решения межнациональных споров и
конфликтов военной силой (Англия, Франция, Ирак, Иран,
Турция, Эфиопия, Грузия и т.д.)8.

Ясно одно: никакого позитива война не дает. Было по�
чти полностью разрушено хозяйство Чечни. Погибли де�
сятки тысяч мирных граждан, а еще больше искалечено,
лишились крова, превратились в беженцев. Огромны люд�
ские, материально�финансовые и моральные потери ар�
мии. Нанесен удар по системе социального обеспечения –
образованию и воспитанию, здравоохранению, культуре,
духовно�нравственной и психологической жизни. В отно�

шениях между субъектами Федерации и центром недове�
рие усиливается, крепость Федерации ослабевает, понес�
ла большой урон демократия.

Ведущее значение в характеристике этой войны име�
ет ее правовая оценка, т.е. установление того, что в ней
законно или незаконно с точки зрения соблюдения Кон�
ституции и других законов России, а также международ�
ных норм и обязательств. Согласно Конституции прези�
дент не имеет права решать вопросы войны и мира, они
являются прерогативой парламента. С момента, когда
полицейская акция переросла в войну, президент обязан
был руководствоваться решениями парламента. Тем бо�
лее что 3 декабря 1994 г. Совет Федерации принял поста�
новление, в котором указывалось: «Не допускать приме�
нения силы на территории Чеченской республики до
принятия в соответствии с Конституцией Российской Фе�
дерации компетентными органами иного решения». Од�
нако президент произвольно подменил парламент Сове�
том Безопасности, не имеющим властных полномочий.
Чеченская война явилась войной президента и Совета
Безопасности вопреки решениям парламента о ее прекра�
щении. Это явилось нарушением президентом своих обя�
занностей и обещаний. При подписании Договора «Об
общественном согласии» 28 апреля 1994 г. Б.Н. Ельцин
клялся: «Все мы едины в том, что нет и не может быть
такой цели, которая достигалась бы ценой крови и чело�
веческих жизней. Подписывая Договор, мы подтвержда�
ем, что в российской политике допустимы только мирные,
конституционные методы»9.

1 декабря 1994 г. президент России своим указом по�
требовал от граждан Чечни, незаконно владеющих ору�
жием, сдать его властям к 15 декабря. На переговорах с
П.С. Грачевым и министром внутренних дел В.Ф. Ериным
в ингушской станице Слепцовская 6 декабря Д.М. Дудаев
ультиматум отклонил.

9 декабря 1994 г. был подписан указ «О мерах по пре�
сечению деятельности незаконных вооруженных форми�
рований на территории Чеченской Республики и в зоне
осетино�ингушского конфликта», ставший правовым ос�
нованием для боевых действий10.

Рано утром 11 декабря 1994 года армия и внутренние
войска МВД пришли в движение для наведения конститу�
ционного порядка в Чечне. С этим заявлением Б.Н.Ель�
цин выступил по телевидению только через три дня. По
данным близких к Кремлю источников, пауза была заду�
мана, чтобы доложить народу о полном успехе.

Все это время пресса практически единодушно сове�
товала Б.Н. Ельцину немедленно остановить войска и от�
межеваться от случившегося, свалив ответственность на
подчиненных, проявивших усердие не по разуму. Однако
первого президента России можно был упрекать во мно�
гом, только не в стремлении прятаться за чужие спины.
Поздравляя граждан России с наступающим 1995 г., во�
рочая слова, будто булыжники, он проговорил: «Я прика�
зал <…> те, кто воюет сегодня на Северном Кавказе, вы�
полняют волю президента…»11.

Война в Чечне имела признаки агрессии. В определе�
нии агрессии, принятом ООН, преодолен спекулятивный
подход, когда в расчет принимался только характер вой�
ны и не учитывалось, кто начал боевые действия, кто на�
пал, наступает и т.д. Этот подход долго господствовал у
нас. Теперь международными документами в качестве
обязательного признака агрессии закреплено применение
военной силы первым, т.е., признак первенства или ини�
циативы в применении военного насилия. Кроме того, ре�
шением Генеральной Ассамблеи (29�я сессия 1974 г.) по�
нятие «агрессия» распространяется не только на
межгосударственные, но и на внутригосударственные от�
ношения. К внутренней агрессии относятся действия раз�
личных внутренних субъектов, в том числе действия вла�
сти по нарушению прав и свобод человека, применению
незаконного насилия, лишению кого�либо законных прав
и т.п. Война в Чечне, по общему признанию, является во�
пиющим нарушением прав и свобод человека, принципа
человечности.

Военная история
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Проведение операции по разоружению незаконных во�
оруженных формирований на территории Чеченской Рес�
публики являлось наиболее крупным применением феде�
ральных войск для разрешения кризиса внутри России.

Соединениям и частям федеральных войск противо�
стояли хорошо подготовленные, вооруженные современ�
ным вооружением и военной техникой формирования, от�
личающиеся высоким моральным духом личного состава.
Кроме того, Д.М. Дудаев не погнушался привлечь наем�
ников и добровольцев из государств ближнего, и дальне�
го зарубежья12.

Руководством России практически не была проведена
работа по формированию общественного мнения населе�
ния страны относительно необходимости применения силы
для разрешения чеченского кризиса. Отсутствие единства
взглядов по этому вопросу у представителей органов фе�
деральной исполнительной власти, с одной стороны, и
законодательной – с другой, противоречивая полемика в
средствах массовой информации препятствовали выра�
ботке у россиян твердой позиции в отношении Чечни, а
также убежденности в необходимости применения войск
для разрешения кризиса.

Части и подразделения Вооруженных сил были реша�
ющей силой при выполнении поставленных задач. Они
успешно вели боевые действия как вне населенных пунк�
тов, так и при овладении ими.

Кроме того, развернутая к этому времени в средствах
массовой информации кампания, формирующая извра�
щенное представление о роли и месте армии в решении
задачи по разоружению незаконных вооруженных форми�
рований Чечни, выступления руководителей ряда регио�
нов России и депутатов Госдумы, протесты комитетов сол�
датских матерей и некоторых других общественных
организаций крайне негативно сказались на морально�
психологическом состоянии личного состава Вооруженных
сил, войск (сил) других ведомств.

Уже с началом выдвижения российские войска столк�
нулись с проявлениями вполне определенной солидарно�
сти с дудаевским режимом со стороны некоторой части
населения Ингушетии и Дагестана. Это выразилось в по�
пытках ингушей и дагестанцев, проживающих в пригра�
ничных с Чечней районах, воспрепятствовать продвиже�
нию российских войск, вплоть до проведения открытых
вооруженных акций против некоторых подразделений. Эти
акции зачастую осуществлялись при прямом участии си�

ловых структур указанных автономий и с молчаливого
согласия их руководителей самого высокого ранга13.

Нейтрализация негативной роли подобных организаций
должна быть задачей как политической, так и юридически
правовой и даже в какой�то мере силовой. Ее решением
должны заниматься, главным образом, федеральные и
местные административные органы власти, органы юсти�
ции, правопорядка и безопасности. При этом необходимо
исходить из того, что на территории Российской Федера�
ции недопустима безнаказанная деятельность любых орга�
низаций, выступающих в поддержку антиконституционных
сил, против территориальной целостности российского
государства.

Чеченская война не ушла в прошлое. Болезненная па�
мять о ней не оставляет нас до сих пор. Война возвраща�
ется: телекадрами разрушенного Грозного, взрывами на
вокзалах российских городов, похищениями людей, новы�
ми опасными рецидивами противостояния. Чечня – кон�
трастная фотография, образ времени. Чечня – символ
нашей нестабильности и разобщенности. И одновремен�
но Чечня – это испытание на гражданскую зрелость и че�
ловеческую вменяемость.

Погибшие, раненые, искалеченные, беженцы – страш�
ный итог этой войны. Но есть и другой список – погибших
иллюзий. И на первом месте в нем стоит престиж россий�
ской власти. Конечно, к осени 1994 г. мало кто обольщал�
ся по поводу этой власти: на ее счету уже были повальная
коррупция, выстрелы по Белому дому и многое другое. Но
то, что она способна развязать кровопролитную войну на
территории собственной страны, – этого никто не мог ожи�
дать.

Другое отрезвляющее открытие: ничтожно малой ока�
залась возможность общества влиять на политику госу�
дарства. Непопулярность Чеченской войны с самого на�
чала была настолько очевидна, и не только среди личного
состава силовых ведомств, что казалось – вот�вот сейчас
они, в Кремле, поймут, в какую чудовищную авантюру ввя�
зались, и немедленно прекратят кровопролитие. Ничего
подобного. Понадобилось два года бойни и реальная уг�
роза потери власти, чтобы заставить наших правителей
отказаться от этого безумия.

Правительство России в дальнейшем последователь�
но осуществляло демократические и либеральные рефор�
мы, но события 1994–1996 гг. так и остались кровавым
пятном в истории нашей страны.
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Х отя со времени образования СНГ минуло уже
более двадцати лет, в научном плане политика
России на постсоветском пространстве все еще

остается недостаточно изученной. В наибольшей степени
это относится к отношениям между Москвой и Ашхаба�
дом в годы президентства Б.Н. Ельцина (1991–1999 гг.).

После распада СССР российско�туркменские отноше�
ния испытывали большие сложности, поскольку либераль�
но настроенное российское руководство не желало под�
держивать контакты с авторитарными режимами, наибо�
лее одиозным из которых на постсоветском пространстве
ему представлялся режим С.А. Ниязова. Однако даже в
это время полного отказа Москвы от взаимодействия с
Ашхабадом не произошло. Правда, возможности для по�
добного взаимодействия оставались крайне узкими, и оно
ограничивалось лишь отдельными вопросами, представ�
лявшими интерес главным образом для туркменской сто�
роны.

 Уже 24 декабря 1991 г., через три дня после заключе�
ния Алма�Атинских договоренностей, Россия и Туркмени�
стан подписали Соглашение о принципах торгово�эконо�
мического сотрудничества на следующий год. Они обяза�
лись воздерживаться от действий, наносящих ущерб друг
другу, способствовать развитию существующих между
ними связей, создавать совместные предприятия и ока�
зывать взаимопомощь в случае стихийных бедствий1. По
своему содержанию данный документ являлся предельно
общим, причем обе стороны понимали, что его положе�
ния не могут быть реализованы на практике в указанный
период. Однако факт его подписания стал сигналом к ус�
тановлению диалога между нашими государствами, учи�
тывая, что ранее их руководители вообще избегали об�
щения друг с другом.

8 апреля 1992 г. Россия и Туркмения установили дип�
ломатические отношения. С этого времени сотрудничество
между ними вышло на более высокий уровень, хотя ни одна
из сторон по�прежнему не рассматривала другую в каче�
стве приоритета своей дипломатии. Отличительной чертой
российско�туркменских отношений стало и то, что они из�
начально развивались в обход структур СНГ. Например,
Ашхабад не являлся принципиальным противником разви�
тия контактов с Москвой в военно�политической сфере, но
мыслил их исключительно на двусторонней основе, поэто�
му не подписал Договор о коллективной безопасности.

21 июня 1992 г., после принятия новой конституции Тур�
кменистана, в республике состоялись повторные прези�
дентские выборы, которые с результатом 99,5% голосов
выиграл С.А. Ниязов. После этого российское руководство
окончательно убедилось, что именно с этим политиком ему
придется иметь дело в предстоящие годы. В июле
С.А. Ниязов посетил Россию с первым официальным ви�
зитом, в ходе которого стороны заключили пакет согла�
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шений, легших в основу их сотрудничества на предстоя�
щее десятилетие.

Главным подписанным документом стал Договор о
дружбе и сотрудничестве, на базе которого российско�тур�
кменские отношения развивались до 2003 г. В преамбуле
к договору содержались весьма далекие от туркменских
реалий формулировки, что стороны стремятся построить
демократические правовые государства и обеспечить все�
стороннее взаимодействие друг с другом в рамках СНГ.
Очевидно, что данные положения соответствовали суще�
ствовавшей в то время практике, но их резкое расхожде�
ние с действительностью вынуждало задуматься о некой
фиктивности данного договора, особенно для Ашхабада.
Отдельные статьи документа содержали обязательства
сторон руководствоваться принципами уважения сувере�
нитета и независимости друг друга, невмешательства во
внутренние дела государства�партнера, неприменения
против него силы или угрозы силой. В случае с российс�
ко�туркменскими отношениями они также являлись сугу�
бо формальными, поскольку наши государства не имели
общих границ, и к середине 1992 г. у Ашхабада уже не
было подозрений насчет способности Москвы восстано�
вить Советский Союз. Стороны договорились проводить
согласованную внешнюю политику и способствовать со�
зданию в СНГ системы коллективной безопасности. В об�
ласти обороны они решили сохранить общее военно�стра�
тегическое пространство. Москва и Ашхабад обязались
воздерживаться от поддержки действий, направленных
друг против друга; в случае возникновения ситуации, на�
рушающей интересы безопасности одной из сторон, они
договорились обращаться друг к другу с просьбой о про�
ведении консультаций. Таким образом, Туркмения изна�
чально отказалась установить с Россией союзнические
отношения как на многосторонней (в рамках СНГ или ДКБ),
так и на двусторонней основе. Стороны согласились пре�
доставить всем лицам, проживающим на их территории,
равные права в соответствии с общепризнанными норма�
ми; меньшинствам гарантировалось обеспечение условий,
необходимых для сохранения их национальной, религиоз�
ной и культурной самобытности. Данные формулировки
были направлены на защиту прав русскоязычного насе�
ления Туркмении, однако, с учетом характера существую�
щего там режима, являлись невыполнимыми на практике.
Лица, проживавшие на территории России и Туркменис�
тана, получили право выбора гражданства одной из сто�
рон, а также приобретения двойного гражданства. В дан�
ном вопросе Ашхабад пошел навстречу Москве, не видя в
предоставлении своим гражданам параллельного россий�
ского гражданства угрозы своей безопасности.

В экономическом плане стороны договорились участво�
вать в формировании общего экономического простран�
ства, что несущественно отличалось от более раннего под�
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хода Ашхабада, выступавшего за сохранение СССР в ка�
честве единого экономического пространства союзных
республик. Свои торговые отношения они договорились
строить на основе взаимного предоставления режима наи�
большего благоприятствования или национального режи�
ма, в зависимости от того, какой из них более благоприя�
тен. Приоритетными отраслями российско�туркменского
взаимодействия в договоре назывались развитие систем
переработки, использования и экспорта нефти и природ�
ного газа, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и
связь. Стороны согласились обеспечивать транспортные
операции через свои морские, речные и воздушные пор�
ты, железнодорожную и автомобильную сети, трубопро�
воды. Примечательно, что именно эти положения догово�
ра были прописаны наиболее подробно, а главное, могли
быть претворены в жизнь, учитывая, что экономическая
сфера в Туркмении являлась наименее закрытой.

В гуманитарной области Москва и Ашхабад согласи�
лись развивать обмены по вопросам культуры, образова�
ния, туризма, информации и на основе взаимности поощ�
рять изучение своих языков на территории государства�
партнера. Практически все вышеперечисленные положе�
ния в дальнейшем выполнялись, пусть и в весьма ограни�
ченном объеме2.

Помимо Договора о дружбе и сотрудничестве, лидеры
России и Туркмении подписали ряд более узких докумен�
тов. Соглашение об урегулировании вопросов правопре�
емства в отношении внешнего долга и активов бывшего
СССР установило долю Туркменистана в соответствую�
щих расчетах в 0,7%, при этом Москва приняла на себя
обязательства по выплате туркменской части советского
долга, получив взамен долю Ашхабада в активах бывше�
го СССР3. Договор о совместных мерах в связи с создани�
ем Вооруженных сил Туркменистана предусматривал, что
собственные Вооруженные силы республики будут созда�
ны на базе соединений и частей Вооруженных сил быв�
шего СССР, дислоцированных на ее территории. В тече�
ние переходного периода оперативное руководство Воо�
руженными силами передавалось объединенному коман�
дованию сторон. Москва обязалась оказать Ашхабаду по�
мощь в подготовке военных кадров4. По Соглашению о
правовом статусе и условиях пребывания частей войск
ПВО и ВВС России на территории Туркмении, Ашхабад
сохранил за российскими военнослужащими право пользо�
вания полигонами, зданиями и сооружениями, средства�
ми транспорта и связи, необходимыми для выполнения их
функций. Российским военным и членам их семей предо�
ставлялись равные с туркменскими гражданами права на
получение образования, медицинских услуг и социально�
го обеспечения5. В результате на период формирования
собственной армии Ашхабад заручился поддержкой Мос�
квы в области безопасности, а Россия сохранила присут�
ствие своих воинских формирований на территории Турк�
менистана.

Кроме того, главы двух государств заключили Согла�
шение о сотрудничестве в осуществлении дипломатичес�
кого представительства за рубежом, согласно которому
дипломатические агенты России обязались оказывать
помощь своим туркменским коллегам в осуществлении их
функций. Ашхабад получил возможность вверять россий�
ским дипломатам представительство своих интересов в
третьих странах, а МИД Туркменистана – направлять не�
обходимое для этого количество представителей в дипло�
матические учреждения России6. Соответственно, Ашха�
бад получил возможность существенной экономии
средств, связанных с содержанием своих дипломатичес�
ких учреждений за рубежом.

Итоги визита С.А. Ниязова продемонстрировали готов�
ность Москвы и Ашхабада, несмотря на сохраняющиеся
между ними различия, развивать сотрудничество в обла�
стях, представляющих обоюдный интерес.

В продолжение достигнутых договоренностей 11 нояб�
ря 1992 г. российская и туркменская стороны провели пе�
реговоры по экономической проблематике. Они заключи�
ли межправительственные соглашения о свободной тор�

говле и о поставках в Россию туркменского газа. Первый
документ создавал благоприятные условия для развития
торгово�экономических отношений между Москвой и Аш�
хабадом7. Второй договор определял, что в 1993 г. Турк�
мения поставит России 11,3 млрд куб. м газа, которые
Москва оплатит в валюте и товарах. Ашхабад обязался
обеспечить своевременную оплату транзита топлива по
территории России и Украины до границ государств�им�
портеров8. Соответственно, в изменившихся после распа�
да СССР геополитических реалиях Москва и Ашхабад со�
хранили схему поставок туркменского газа в Россию, что
представлялось жизненно важным для туркменской эко�
номики, получавшей основные доходы именно от экспор�
та углеводородов. Одновременно Туркмения официально
превратилась во второго среди стран СНГ поставщика
природного газа на внешние рынки, что способствовало
повышению ее международного статуса. В свою очередь
Россия как единственный транзитер туркменского топли�
ва получила возможность оказывать большее влияние на
политику Ашхабада.

В середине 1993 г. в Туркмении активизировался про�
цесс создания национальных Вооруженных сил, при этом
республика столкнулась с острой нехваткой военных спе�
циалистов. В результате ей пришлось пойти на достаточ�
но редкий в мировой практике шаг, пригласив иностран�
цев из числа граждан России заключать контракты о про�
хождении военной службы с Министерством обороны Тур�
кменистана. Статус соответствующих военнослужащих
был определен 1 сентября 1993 г.: они обязались соблю�
дать туркменское законодательство, уважать нацио�
нальные традиции и обычаи туркменского народа. Сохра�
няя российское гражданство, они могли пользоваться на
территории Туркмении всей полнотой экономических, со�
циальных, гражданских, политических и культурных прав
в соответствии с законодательством страны9.

На этом фоне в республике стремительно набирал ход
процесс этнократизации. Не только русские, но и узбекс�
кие, казахские специалисты замещались туркменами и
были вынуждены покидать страну. Активно туркменизи�
ровались кварталы крупных городов республики, истори�
чески населенные преимущественно русскими. В октяб�
ре 1993 г. Меджлис присвоил С.А. Ниязову имя Туркмен�
баши («Отец всех туркмен»), не имевшее аналогов со вре�
мени смерти И.В. Сталина. Вместе с тем поддержка ре�
жима С.А. Ниязова туркменским населением продолжала
расти. В 1993 г. за счет экспорта углеводородов в турк�
менский бюджет впервые поступили крупные валютные
средства, благодаря чему вода, соль, газ и электроэнергия
в республике стали бесплатными. Туркменское руководство
объявило курс на превращение страны в «центральноази�
атский Кувейт», окончательно отказавшись от проведения
экономических реформ методом «шоковой терапии». В Аш�
хабаде развернулось крупномасштабное строительство,
призванное превратить его в современный азиатский центр.
В ноябре Туркменистан ввел собственную валюту – манат –
впрочем, сразу же обесценившуюся10.

В декабре 1993 г. Ашхабад посетил с официальным
визитом Б.Н. Ельцин. Президенты обсудили различные
аспекты двусторонних отношений, уделив основное вни�
мание вопросам безопасности и политического сотрудни�
чества. В области безопасности стороны подписали Со�
глашение о совместной охране границ Туркменистана,
предполагавшее, что она будет осуществляться туркмен�
скими и российскими пограничниками, подчиненными еди�
ному командованию. Соответственно, российские специ�
алисты получили право охранять границу Туркмении с
Ираном и Афганистаном, а также в акватории Каспийско�
го моря в условиях, когда пограничные войска республи�
ки еще не были сформированы11. Данное соглашение про�
должало действовать до 2000 г.

В политической сфере Москва и Ашхабад заключили
соглашения об урегулировании вопросов двойного граж�
данства и о регулировании процесса переселения и за�
щите прав переселенцев. Соглашение об урегулировании
вопросов двойного гражданства предоставило русскоязыч�

К.Е. Мещеряков
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ному населению Туркмении право, не теряя гражданства
данной республики, приобрести параллельное российское
гражданство, что отвечало интересам Москвы. В свою
очередь Ашхабад, уже осознавший негативные послед�
ствия оттока русскоязычных специалистов, согласился с
целью его дальнейшего ограничения предоставить рос�
сийское гражданство части своих граждан, что не отме�
няло их обязанностей перед Туркменистаном12. В резуль�
тате Туркмения стала первой страной мира, с которой у
России было официально подписано соглашение о двой�
ном гражданстве. Соглашение о регулировании процесса
переселения и защите прав переселенцев было направ�
лено на облегчение процесса выезда русских жителей из
Туркмении. Переселенцы получили право вывезти нахо�
дящееся в их собственности движимое имущество, про�
дать недвижимость и перевести в государство въезда свои
денежные вклады. Туркменские власти обязались не от�
чуждать имущество переселенцев даже в случае утраты
ими гражданства страны13. К сожалению, данное согла�
шение регулярно нарушалось Ашхабадом, не желавшим
отпускать русских специалистов. Как правило, уезжавшим
не позволялось продавать квартиры, в результате чего они
были вынуждены покидать Туркмению, не имея даже ми�
нимальных средств для обустройства на новом месте.
Имущество, оставленное ими, реквизировалось и пере�
давалось новым владельцам14. При этом российское ру�
ководство не предпринимало шагов, направленных на по�
буждение Ашхабада к выполнению соответствующих до�
говоренностей, и в течение нескольких лет русскоязыч�
ное население Туркмении не получало видимой помощи
со стороны Москвы. Вероятно, подобная позиция объяс�
нялась тем, что между Россией и Туркменистаном факти�
чески не было иных противоречий. Наглядным подтверж�
дением этого стало решение Туркменбаши предоставить
Б.Н. Ельцину по завершении его визита в Ашхабад почет�
ное гражданство Туркмении, а также подарить ему скаку�
на ахалтекинской породы, являющегося одним из симво�
лов туркменской государственности.

Даже по вопросу о статусе Каспийского моря Ашхабад
изначально занимал позицию, предельно близкую к рос�
сийской: в отличие от Баку и Алма�Аты, он считал, что
Каспий является внутренним водоемом, к которому не
могут быть применены категории морского права и сепа�
ратные разделы на национальные сектора. Данная пози�
ция несколько изменилась в 1993 г. в связи с принятием
республикой закона о границе, установившего, что в сос�
тав государственной территории Туркменистана входят
территориальные воды шириной 12 морских миль и исклю�
чительная экономическая зона шириной 200 миль. Таким
образом, Ашхабад распространил свою юрисдикцию на
обширную акваторию Каспийского моря в соответствии с
нормами международного морского права, хотя и продол�
жал выступать противником деления остальной акватории
и дна водоема15.

15 апреля 1994 г. Москву посетила туркменская деле�
гация, обсудившая с председателем правительства Рос�
сии В.С. Черномырдиным вопросы сотрудничества в топ�
ливно�энергетической сфере. Стороны подписали согла�
шение, определившее, что они расширят связи по взаим�
ным поставкам соответствующего оборудования, матери�
алов и изделий. Это гарантировало сохранение поставок
в Туркмению российской продукции, необходимой для бес�
перебойной работы ее топливной промышленности, вплоть
до создания ею собственных мощностей по обеспечению
добычи углеводородов. Приоритетными направлениями
своего взаимодействия стороны определили сотрудниче�
ство в поисковом и разведочном бурении, разработке и
обустройстве нефтяных и газовых месторождений, стро�
ительстве и эксплуатации трубопроводов, транзите нефти
и газа на экспорт, разработке минеральных ресурсов дна
Каспийского моря16.

В мае 1995 г. С.А. Ниязов побывал в Москве со вторым
официальным визитом, призванным обеспечить прорыв в
российско�туркменских отношениях. По итогам состояв�
шихся переговоров стороны подписали 23 соглашения –

наибольшее количество за всю историю их взаимодей�
ствия.

В области внешней политики Б.Н. Ельцин и С.А. Ния�
зов выразили согласие относительно ситуации в Афгани�
стане и на таджикско�афганской границе; учитывая авто�
ритет Туркменбаши в Афганистане, Б.Н. Ельцин попросил
его стать посредником в нормализации отношений между
Москвой и Кабулом. Говоря о Каспийском море, президен�
ты подтвердили, что его нельзя делить ни по земле, ни по
воде. Прежде чем делить ресурсы водоема, они предло�
жили заинтересованным странам собраться для принятия
общего решения о его правовом статусе. Позиция
С.А. Ниязова в условиях проведения Азербайджаном аг�
рессивной политики, направленной на ускорение раздела
водоема на национальные сектора, вызвала одобрение в
Москве, усмотревшей в этом возможность для своего
дальнейшего сближения с Ашхабадом17.

В политической сфере стороны приняли Консульскую
конвенцию, практически не отличавшуюся от иных подоб�
ных документов18. Она вступила в силу в 1998 г. и создала
возможности для развития консульских отношений меж�
ду нашими странами, хотя вплоть до настоящего времени
полноценные консульские учреждения России в Туркме�
нии и Туркменистана в России открыты не были. Главы
государств договорились, что граждане России, не имею�
щие гражданства Туркменистана, но постоянно прожива�
ющие на его территории, сохранят равные права и обя�
занности с местными гражданами, за исключением изби�
рательного права, а также возможности занимать долж�
ности на дипломатической службе, в органах госбезопас�
ности, внутренних дел и правосудия Туркмении19. В сфе�
ре безопасности правительства двух стран подписали
Соглашение о военно�техническом сотрудничестве, дав�
шее Москве возможность продолжать поставки Ашхаба�
ду продукции военного назначения20.

В экономической сфере Россия и Туркмения заключи�
ли Соглашение об основных принципах и направлениях
двустороннего сотрудничества до 2000 г. – первый подоб�
ный документ, подписанный Москвой со странами СНГ.
Договор определил, что стороны предпримут шаги по уве�
личению взаимного товарооборота, реализации принци�
пов свободной торговли, созданию равных условий для
своих хозяйствующих субъектов. Россия и Туркменистан
договорились содействовать развитию связей между сво�
ими предприятиями на основе сложившейся в советское
время специализации. Ашхабад выразил заинтересован�
ность в инвестировании таких отраслей российской эко�
номики, как лесная промышленность, агропромышленный
комплекс, производство пассажирского и грузового транс�
порта, металлургия, энергетическое машиностроение.
Москва предложила осуществлять капиталовложения в
туркменские предприятия хлопкоперерабатывающей и
нефтегазовой промышленности, железнодорожного и тру�
бопроводного транспорта. Стороны решили принять меры
к развитию научного, культурного и информационного вза�
имодействия, создав условия, исключающие любые фор�
мы дискриминации в области миграции, занятости и со�
циального обеспечения21. Подписанное соглашение сыг�
рало достаточно важную роль в укреплении российско�
туркменских отношений. Стороны получили возможность
строить свое экономическое взаимодействие на планиру�
емой основе с расчетом на долгосрочную перспективу.
Особенно значимым данный документ стал во второй по�
ловине 1990�х гг., по мере усиления туркменским руковод�
ством изоляционистского курса, при котором его полити�
ческое сотрудничество с Россией оказалось практически
замороженным.

В развитие положений данного соглашения Москва и
Ашхабад приняли ряд решений, направленных на расши�
рение их экономического сотрудничества. «Газпром» и
Министерство нефти и газа Туркменистана договорились
создать совместную компанию, занимающуюся разработ�
кой месторождений туркменских углеводородов и эксплу�
атацией объектов их добычи и транспортировки22. Прави�
тельства России и Туркмении согласовали вопросы взаи�
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модействия в создании транспортного коридора Север –
Юг, который должен был пройти по маршруту Санкт�Пе�
тербург – Москва – Астрахань – Туркменбаши – Теджен –
Серахс и далее соединиться с транспортными системами
Ирана, Турции, Пакистана, Индии и стран Ближнего Вос�
тока. В рамках данного коридора предполагалось разви�
вать все виды транспорта23; сам проект имел не только
экономическое, но и геополитическое значение, став од�
ним из первых подобных проектов на постсоветском про�
странстве.

В гуманитарной сфере стороны заключили предельно
общее соглашение, зафиксировавшее их намерение вза�
имодействовать в области культуры, искусства, науки,
образования, информации, спорта и туризма по линии го�
сучреждений, общественных организаций, творческих
союзов, ассоциаций и фондов24. Документ содержал про�
грамму развития российско�туркменских гуманитарных
связей на долгосрочную перспективу, поэтому его реали�
зация могла начаться лишь по мере решения сторонами
наиболее важных внутриполитических и экономических
проблем.

Визит С.А. Ниязова в Москву ознаменовал собой наи�
высшую точку в развитии российско�туркменских отноше�
ний за весь период его пребывания на посту президента.

В дальнейшем  сфера взаимодействия Москвы и Аш�
хабада заметно сузилась. Отныне внимание сторон стала
привлекать сравнительно небольшая группа вопросов:
международно�правовой статус Каспийского моря; совме�
стная разработка нефтяных и газовых месторождений
Туркмении. Подобные перемены стали возможными в де�
кабре 1995 г., после получения Туркменией статуса по�
стоянно нейтрального государства, закрепленного соот�
ветствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН25.
Как постоянно нейтральное государство Туркменистан не
мог вступать в военные блоки и допускать военное при�
сутствие на своей территории иностранных держав. В слу�
чае вооруженного конфликта он не мог быть вовлечен в
военные действия между другими странами. Вероятно, на
решение Ашхабада заявить о своем постоянном нейтра�
литете повлияло стремление сократить расходы на воен�
ные нужды и заручиться международными гарантиями
безопасности в условиях, когда по военной мощи он су�
щественно уступал каждому из своих соседей26.

Став постоянно нейтральным государством, Туркмени�
стан приступил к сокращению политического и военного
сотрудничества с Россией. Одновременно он постарался
переориентировать свою внешнюю политику с региона
СНГ на страны дальнего зарубежья. Туркменбаши стал
реже посещать саммиты Содружества, и участие Ашха�
бада в деятельности данной организации свелось к сугу�
бо формальному. По количеству подписанных в рамках
СНГ соглашений Туркмения прочно заняла последнее
место. Все это не могло вызвать одобрения у Москвы, еще
не утратившей иллюзий по поводу возможности создать
вокруг себя широкий пояс интегрированных с нею стран�
союзниц. По мере формирования на постсоветском про�
странстве субрегиональных группировок – Таможенного
союза и ГУАМ – Ашхабад также отказался присоединить�
ся к одной из них, видя в этом угрозу своему постоянному
нейтралитету27.

Во второй половине 1990�х гг. начала меняться пози�
ция Ашхабада по статусу Каспийского моря. Уже 13 нояб�
ря 1996 г. министры иностранных дел России, Туркмении
и Ирана подписали Меморандум о сотрудничестве в осво�
ении минеральных ресурсов Каспия, в котором выразили
намерение учредить трехстороннюю совместную компа�
нию в целях разведки и разработки согласованных нефтя�
ных и газовых месторождений в прибрежных зонах своих
государств. Таким образом, в документе прослеживался
переход сторон от концепции кондоминиума в освоении
ресурсов водоема к принципу его раздела на нацио�
нальные сектора28.

Летом 1997 г. между Россией и Туркменией произошел
первый за всю постсоветскую историю дипломатический
конфликт. Его причина заключалась в том, что в июне, во

время визита в Москву президента Азербайджана
Г.А. Алиева, было заключено российско�азербайджанское
соглашение об основных принципах разведки, добычи и
долевого участия сторон в освоении месторождения Кя�
паз (по�туркменски – Сердар). Данное месторождение, на�
ходящееся вблизи туркменского побережья, в течение не�
скольких лет оспаривалось Ашхабадом и Баку, о чем не
были осведомлены российские дипломаты. Подписав ука�
занное соглашение, Москва совершила недружественный
жест в адрес Ашхабада. МИД Туркмении заявил решитель�
ный протест и потребовал немедленного аннулирования
договора. Разобравшись в ситуации, Россия выполнила
данное требование, и во время очередного визита
С.А. Ниязова в Москву, в августе 1997 г., Б.Н. Ельцин зая�
вил, что российская сторона рассматривает месторожде�
ние Сердар как объект, входящий в туркменский сектор
Каспийского моря29.

Действия Азербайджана вынудили Туркмению оконча�
тельно отказаться от принципа кондоминиума в освоении
каспийских энергоресурсов. В сентябре 1997 г. С.А. Ния�
зов заявил, что «до выработки нового статуса [водоема]
мы как законопослушные субъекты международного пра�
ва обязаны строго придерживаться ныне действующего
межгосударственного разделения на Каспии, определен�
ного по его срединной линии»30. С этого момента Ашха�
бад распространил суверенитет на свой сектор Каспийс�
кого моря, инициировав разведку и добычу его углеводо�
родных ресурсов национальными и иностранными компа�
ниями.

Тогда же, в 1997 г., в Туркмении был построен первый
экспортный газопровод в Иран. Тем самым Ашхабад на�
чал диверсификацию маршрутов транспортировки свое�
го природного газа, прежде целиком и полностью замы�
кавшихся на России. Подобный подход был продиктован
стратегическими соображениями: позиционируя себя как
крупного поставщика энергоресурсов в страны Европы и
связывая свое будущее с поступлением соответствующих
доходов в национальный бюджет, Туркменистан не мог
себе позволить полной зависимости от Москвы в вопро�
сах экспорта топлива. Принципиально не отказываясь от
сотрудничества с Россией, он стремился создать резерв�
ные маршруты транспортировки газа в обход ее террито�
рии. Это не могло вызвать воодушевления у Москвы, вы�
нужденной оставаться пассивным наблюдателем того, как
еще одно постсоветское государство выходит из�под ее
контроля в столь важном вопросе, как экспорт энергоре�
сурсов.

Весьма перспективным маршрутом транспортировки
туркменского топлива мог стать проект Транскаспийско�
го трубопровода. С.А. Ниязов долго не соглашался на уча�
стие в нем из�за продолжавшихся разногласий с Баку по
поводу принадлежности нефтяных месторождений Азери
и Чираг. Лишь в феврале 1999 г. он завизировал соответ�
ствующий контракт, а в ноябре на Стамбульском саммите
ОБСЕ подписал соглашения по нефтепроводу Баку – Тби�
лиси – Джейхан и Декларацию о Транскаспийском газо�
проводе31. Показательно, что реализация данных проек�
тов могла окупиться лишь при условии активного участия
в них Ашхабада, поскольку только в его силах было на�
полнить новые трубопроводы необходимыми объемами
топлива. Решение Туркменбаши стало крупным пораже�
нием Москвы в борьбе за контроль над энергоресурсами
Центральной Азии. С вводом в эксплуатацию Транскас�
пийского газопровода потоки туркменского газа должны
были устремиться на Запад в обход России, что лишало
ее не только доходов от транзита топлива, но и статуса
монопольного поставщика центральноазиатских углеводо�
родов на европейские рынки.

Таким образом, к концу президентства Б.Н. Ельцина
российско�туркменские отношения полностью расстрои�
лись. Большинство соглашений, заключенных Москвой и
Ашхабадом в первой половине 1990�х гг., в это время либо
уже устарели, либо перестали выполняться – как прави�
ло, по вине туркменского руководства. Россия окончатель�
но утратила инициативу во взаимодействии с Туркмени�
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ей, а С.А. Ниязов полностью разочаровался в сотрудниче�
стве с Москвой. У сторон накапливалось все больше вза�
имных претензий, возрастала неприязнь друг к другу. Даже
торгово�экономическое сотрудничество между ними ока�
залось сведено к минимуму.

Подводя итоги, отметим, что годы президентства
Б.Н. Ельцина стали весьма непростым этапом в истории
развития российско�туркменских отношений. С одной сто�
роны, в указанный период Москва и Ашхабад не рассмат�
ривали друг друга в качестве приоритетных партнеров.
Они неизменно находились в состоянии идеологической
конфронтации: Туркменистан представлялся России квин�
тэссенцией тоталитарных тенденций, а Москва Ашхаба�
ду – главной угрозой дестабилизации. Поэтому российс�
кое руководство зачастую игнорировало Ашхабад, а Тур�
кмения стремилась как можно дальше «уйти» от России.
С другой стороны, отношения между нашими странами ос�
тавались предельно ровными и стабильными. Для них не
были характерны ни бурные подъемы, ни резкие спады,
присущие отношениям России с большинством постсовет�
ских республик. С конца 1995 г. они и вовсе оказались на
грани замерзания, хотя даже это не было заметно на фоне
невысокого уровня их развития в предыдущий период.

Главным направлением российско�туркменского со�
трудничества в первой половине 1990�х гг. выступало вза�
имодействие в политической и военной сферах, призван�
ное обеспечить национальную безопасность Туркмении в
условиях формирования ее Вооруженных сил. Во второй
половине 1990�х гг. Ашхабад взял курс на полную само�

изоляцию, резко сократив масштабы своего военно�поли�
тического партнерства с Москвой и обозначив в качестве
приоритета развитие экономических контактов с Россий�
ской Федерацией. На этом фоне культурно�гуманитарные
связи неизменно оставались на периферии российско�тур�
кменского сотрудничества.

На протяжении всего десятилетия 1990�х гг. главным
инициатором развития двусторонних контактов выступа�
ло руководство Туркменистана в лице его бессменного
лидера, президента республики С.А. Ниязова. Как прави�
ло, именно он определял, когда и на каком уровне следу�
ет проводить те или иные российско�туркменские перего�
воры, какие вопросы должны на них обсуждаться, какие
документы будут приняты по итогам проведенных консуль�
таций. При этом российская сторона зачастую проявляла
пассивность, лишь идя навстречу отдельным пожеланиям
Туркменбаши.

Среди несомненных достижений российско�туркменс�
ких отношений рассматриваемого периода следует на�
звать определение сторонами взаимных интересов в раз�
личных областях сотрудничества, создание достаточно
развитой нормативно�правовой базы межгосударственных
отношений, избавление от негативного воздействия фак�
торов, препятствовавших диалогу сторон в первые годы
после распада СССР. Все это позволило Москве и Ашха�
баду пережить краткий «ледниковый период» в истории
их сотрудничества (конец 1995 г. – конец 1999 г.) с наи�
меньшими потерями и с приходом к власти В.В. Путина
приступить к его нормализации.
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Р ассматривая российско�украинские отношения,
можно констатировать тот факт, что в этих от�
ношениях существуют проблемы, требующие

скорейшего разрешения (речь идет о расположении ос�
новной базы Черноморского флота в Севастополе). В со�
временных условиях на основе соглашений между Рос�
сийской Федерацией и Украиной в Севастополе распола�
гается основная база Черноморского флота. Российское
государство проявляет глубокую заинтересованность в ее
сохранении и развитии. Это вызвано тем, что Черное море
имеет огромное значение как в мировой политике в це�
лом (в том числе энергетической), так и в обеспечении
политических, экономических и военных интересов Рос�
сии в условиях реалий начала XXI столетия.

Распад СССР, в котором Украина сыграла одну из за�
метных ролей, обнажил спорные моменты в российско�
украинских отношениях, где наиболее остро определи�
лись следующие проблемы: 1) крымская проблема;
2) проблема статуса Севастополя и положения Черномор�
ского флота1.

В настоящее время у севастопольской проблемы в рос�
сийско�украинских отношениях существует две стороны.
Первая – административно�территориальная – включает
в себя основные три проблемы по рассмотрению подпи�
санных СССР (позднее Россией) и Украиной, международ�
ных договоров по определению статуса города Севасто�
поля и принадлежности Крымского полуострова, а также
по определению точных границ между Российской Феде�
рацией и Украиной в этом регионе.

Что касается последнего, то тут известно, что офици�
альная граница между Россией и Украиной в зоне Крымс�
кого полуострова установлена, и Крым юридически при�
надлежит Украине. Существует только одна проблемная
зона, принадлежность которой так до сих пор не реше�
на, – это Керченский пролив

Еще одна, наиболее сложная сторона проблемы – на�
циональная. Говоря о проблемах Крыма и Севастополя,
вспоминается большое количество различных митингов и
демонстраций, проводимых людьми, которые хотели бы

называть себя «россиянами» по закону и жить на терри�
тории РФ. Особенно сильны подобные настроения имен�
но в Севастополе.

Исторически с 1784 г. Севастополь находился под кон�
тролем Российской империи. Вся последующая история
Севастополя неразрывно связана с развитием русского
Черноморского флота2. В советский период в октябре
1921 г. была образована Крымская АССР, которая в 1945 г.
(после принудительного переселения крымских татар, а
также практически всего неславянского населения – за�
одно были выселены греки, армяне и др.) стала областью
в составе РСФСР.

29 октября 1948 г. Указом Президиума Верховного Со�
вета РСФСР3 город Севастополь наделили особым стату�
сом, городом республиканского значения, потому что этот
город был единственным укреплением государства на
южном морском рубеже, это и обусловливало значение
Севастополя для всей России. В то же время Севастополь
не стал отдельным субъектом РСФСР и в связи с особен�
ностями административно�территориального устройства
юридически продолжал оставаться в составе Крымской
области.

19 февраля 1954 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР Крымская область по инициативе Н.С. Хру�
щева была передана из РСФСР в УССР4 . Дальше мнения
историков и специалистов по этой проблеме расходятся.
Одни говорят, что Севастополь как составная часть Крым�
ской области на тот момент был также передан из соста�
ва РСФСР в УССР, оставаясь городом республиканского
подчинения. Их аргумент заключается в том, что в Кон�
ституции УССР 1978 г.5  был подтвержден статус Севас�
тополя как города республиканского подчинения, а в Кон�
ституции РСФСР, принятой в том же году, упоминание о
Севастополе отсутствовало6. Другие же утверждают, что
ни один из позднейших Указов 1954 г. о передаче Крыма
из состава России в состав Украины, как бы ни оценивать
их юридическую состоятельность, не упоминает Севасто�
поль и не касается его судьбы7. Поскольку никто и никог�
да не отменял Указ Президиума ВС РСФСР от 29 октября
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1948 г., то можно утверждать: правовой статус Севасто�
поля как города республиканского подчинения Российс�
кой Федерации никогда не менялся. Из этого следует, что
все действия Украины по изменению административного
управления городом носили односторонний внеправовой
характер. Это разногласие в трактовке документов и яв�
ляется сейчас главной проблемой в отношении Севасто�
поля.

Можно обратить внимание, что Постановление Совми�
на РСФСР от 05.02.1954 № 156 «О передаче Крымской
области из состава РСФСР в состав УССР»8, одноимен�
ный Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 фев�
раля 1954 г.9  и Закон СССР от 26 апреля 1954 г.10, не со�
держат какого�либо упоминания о Севастополе, несмот�
ря на то, что особый статус города, закрепленный за ним
на тот момент уже шесть лет, требовал наличия специ�
альной оговорки по Севастополю в случае его передачи в
состав Украины. Данный город относился к «закрытым»
городам в СССР: «Вплоть до начала 90�х годов существо�
вал особый порядок въезда в город и выезда из него»11.
Севастополь к моменту передачи Крымской области уже
шесть лет не находился в составе области, хотя формаль�
ного статус «города республиканского подчинения» в
Конституции РСФСР не был оговорен (в Конституциях
других союзных республик, особенно не имевших област�
ного деления или с частичным областным делением, ста�
тус городов и районов республиканского подчинения су�
ществовал).

Таким образом, одни считают12, что не было создано
никаких правовых оснований для состоявшегося в 1978 г.
включения Севастополя в состав Украины, закрепленно�
го в Конституции УССР 1978 г., объявившей Севастополь
городом республиканского подчинения в составе УССР.
Другие считают что Севастополь как составная часть
Крымской области на тот момент был также передан из
состава РСФСР в УССР, сохранив при этом статус города
республиканского подчинения13.

Если проанализировать изменения в конституционном
устройстве СССР и республик в составе СССР после
1977 г.14, то можно заметить, что в Конституции УССР
1978 г.15  был подтвержден статус Севастополя как горо�
да республиканского подчинения, а в Конституции РСФСР,
принятой в том же году, упоминание о Севастополе отсут�
ствовало, как и о статусе городов республиканского под�
чинения (статус «закрытых» городов устанавливался ве�
домственными актами в обход конституционного законо�
дательства)16. Это разногласие в трактовке документов и
является сейчас главной проблемой в отношении Севас�
тополя.

Статус Севастополя во внешней политике как России,
так и Украины был связан со статусом Черноморского
флота в связи с распадом СССР и юридическим прекра�
щением существования Вооруженных сил СССР, особен�
но до 1997 г. – подписания окончательного соглашения по
данному вопросу.

Уже 3 января 1992 г. президент Украины Л. Кравчук
заявил о начале строительства Вооруженных сил Украи�
ны17. 5 января 1992 г. украинское правительство начало
приводить к присяге на верность Украине войска, дисло�
цированные в республике. По сообщениям печати, в боль�
шинстве частей и соединений принятие присяги прошло в
целом спокойно. Командование Черноморского флота
наотрез отказалось выполнять решение украинских влас�
тей. При этом официальная реакция Москвы на указан�
ные события последовала лишь после того, как команду�
ющий Черноморским флотом адмирал И. Касатонов и Во�
енный совет флота однозначно отказались принимать но�
вую присягу.

5 апреля 1992 г. Указом Л. Кравчука «О неотложных
мерах по строительству Вооруженных сил Украины» пред�
писывалось сформировать ВМС Украины на базе сил Чер�
номорского флота, дислоцирующихся на территории Ук�
раины18. 7 апреля, в свою очередь, выходит Указ прези�
дента Б.Н. Ельцина «О переходе под юрисдикцию Россий�
ской Федерации Черноморского флота»19. Таким образом,

стороны находились на грани открытого конфликта, кото�
рый угрожал выходом Украины из СНГ и распадом этой
организации. Ни одна из сторон объективно не была за�
интересована в подобном развитии событий. В этих усло�
виях руководители двух государств отказались от осуще�
ствления каких�либо действий, которые могли бы еще
более осложнить ситуацию. Состоялись телефонные пе�
реговоры президентов Украины и России, в ходе которых
была достигнута договоренность об образовании Согла�
сительной комиссии по решению спорных вопросов отно�
сительно Крыма и Черноморского флота. Президенты так�
же приняли решение о приостановке действия своих Ука�
зов по Черноморскому флоту. Формально «война указов»
президентов России и Украины завершилась встречей
23 июня 1992 г. Б.Н. Ельцина и Л. Кравчука в Дагомысе,
решение о проведении которой было принято на перего�
ворах государственных делегаций России и Украины в
Одессе. Было подписано соглашение «О принципах даль�
нейшего развития межгосударственных взаимоотноше�
ний»20, в котором, в частности, указывалось на необходи�
мость продолжения переговорного процесса по созданию
подразделений Военно�морского флота России и Военно�
морских сил Украины на базе Черноморского флота. Сто�
роны договорились о создании на базе Черноморского
флота двух флотов – российского и украинского, однако в
течение «переходного периода» Черноморский флот дол�
жен был оставаться под объединенным командованием, а
военнослужащие, призванные для прохождения службы
на Черноморском флоте, – приводиться к присяге того го�
сударства, гражданами которого они являются. Таким об�
разом, курс на раздел Черноморского флота между дву�
мя государствами был закреплен на официальном уров�
не. Однако по окончании Дагомысских переговоров борь�
ба за флот разгорелась с новой силой. Теперь это была
уже не только борьба внутри офицерского состава Черно�
морского флота, но и фактически между командованием
российского Черноморского флота и Военно�морских сил
Украины. Вскоре противостояние на Черноморском фло�
те достигло своего пика (инцидент с кораблем СКР�112),
что стало причиной проведения очередного раунда пере�
говоров21.

3 августа 1992 г. в Мухалатке близ Ялты состоялись
российско�украинские переговоры на высшем уровне.
В состав украинской делегации вошли министр иностран�
ных дел А. Зленко, министр обороны К. Морозов, замес�
титель председателя ВС В. Дурдинец и председатель Вер�
ховного Совета Крыма Н.В. Багров. Российскую сторону
представляли заместитель председателя ВС Ю. Яров,
председатель комитета по СНГ В. Машиц, министр оборо�
ны П. Грачев и министр иностранных дел А. Козырев. Сто�
роны договорились, что в течение трех лет вопрос о раз�
деле Черноморского флота будет решен (раздел плани�
ровалось провести после истечения срока «переходного
периода», который должен продлиться до 1995 г. включи�
тельно). В результате переговоров президенты России и
Украины подписали так называемое Ялтинское соглаше�
ние, речь в котором шла о принципах формирования Во�
енно�морского флота России и Военно�морских сил Укра�
ины на базе Черноморского флота бывшего СССР22. Со�
гласно новым договоренностям, Черноморский флот вы�
водился из состава стратегических сил и Объединенных
Вооруженных сил СНГ и переходил непосредственно в
подчинение президентов Украины и России на весь пере�
ходный период. Черноморский флот становится Объеди�
ненным флотом России и Украины с объединенным ко�
мандованием и получает государственную символику двух
стран. Командующий флотом назначается и освобожда�
ется от должности по согласованию президентами России
и Украины. Стороны также договорились о совместном
базировании флота, а также о том, что комплектование
его личным составом будет осуществляться Украиной и
Россией в равной пропорции (50% на 50%). Было подтвер�
ждено решение о том, что в течение переходного периода
военнослужащие двух стран должны будут приводиться к
присяге того государства, гражданами которого они явля�
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ются. Россия и Украина также брали на себя равные обя�
зательства по финансированию флота. Кроме этого, на
встрече были выработаны основные принципы будущего
широкомасштабного договора между двумя странами.

Однако, несмотря на то, что переговоры в Ялте спо�
собствовали некоторому смягчению разногласий между
двумя государствами по вопросу Черноморского флота и
в определенной мере разрядили обстановку, сложившу�
юся на самом флоте, многие проблемы остались нерешен�
ными. Новое обострение спора вокруг Черноморского
флота было во многом связано с событиями в Абхазии и
ужесточением Россией своей позиции относительно вы�
воза с территории Украины ядерного оружия23.

Инициативу в решении проблемы Севастополя и Чер�
номорского флота попытались взять на себя депутаты
Верховного Совета Российской Федерации. 9 июля 1993 г.
Верховный Совет России рассмотрел вопрос о Севасто�
поле и принял постановление за № 5359�1 о статусе горо�
да, в котором объявлялось о его переходе под российс�
кую юрисдикцию24.

Всеобщее недовольство нерешенностью проблемы
статуса Черноморского флота, помноженное на нараста�
ние внутриполитического кризиса в РФ, заставило прези�
дента Б.Н. Ельцина форсировать переговорный процесс.

3 сентября 1993 г. в Массандре состоялась еще одна
встреча президентов Украины и России по вопросу судь�
бы Черноморского флота25. Накануне встречи большин�
ство обозревателей, занимавшихся темой российско�ук�
раинских отношений, не ожидало от нее чего�либо прин�
ципиально нового. Но их результаты оказались неожидан�
ными. Стороны согласились, что большая часть украинс�
кой половины Черноморского флота (около 30%) будет
выкуплена Россией в обмен на поставки нефти и газа Ук�
раине. Однако ни о порядке, ни о сроках этих поставок
речь не шла. Было достигнуто лишь предварительное со�
глашение, которое подлежало дальнейшему уточнению и
ратификации двумя парламентами. На встрече также об�
суждался вопрос о ядерном оружии, находящемся на тер�
ритории Украины. Было решено, что украинская сторона
передаст все размещенное на ее территории ядерное ору�
жие России для последующего его уничтожения за ком�
пенсацию в виде топлива для украинских атомных стан�
ций.

Все эти переговоры не разрешили конкретных вопро�
сов о сроках и параметрах раздела Черноморского фло�
та. Оставались открытыми проблемы базирования Чер�
номорского флота и его будущего статуса. СМИ России и
Украины неоднократно сообщали в 1994–1995 гг. о том,
что неурегулированные вопросы, возможно, будут реше�
ны в ходе обсуждения Договора о дружбе и сотрудниче�
стве26  между двумя странами, однако дальше устных за�
явлений российских и украинских официальных лиц пе�
реговорный процесс в этом направлении не продвинулся.

В отношении Севастополя по результатам проведен�
ного 26 июня 1994 г. опроса жителей Севастополя 89% из
них положительно ответили на вопрос о российском ста�
тусе своего города27. Севастопольский городской совет
народных депутатов 23 августа 1994 г. в очередной, уже
не первый раз обратился к президентам Б.Н. Ельцину и
Л.Д. Кучме с предложением принять «государственно вы�
веренное решение о российском федеральном статусе
Севастополя и окончательно решить проблемы Черномор�
ского флота». Просьба вновь осталась без ответной реак�
ции. Руководство России или не было способно, или не
хотело защищать своих сограждан и свои государствен�
ные интересы. Однако Конституция Республики Украина
1996 г. стала свидетельством закрепления в односторон�
нем порядке статуса Севастополя как украинского города
республиканского подчинения28.

В январе 1995 г. после долгих согласований обе сторо�
ны организовали очередной, шестой по счету, раунд рос�
сийско�украинских переговоров по проблеме Черноморс�
кого флота. Было подписано очередное соглашение меж�
ду Российской Федерацией и Украиной29. Вновь было ого�
ворено, что России передается 81,7% кораблей Черномор�

ского флота, Украине – 18,3. При этом российская сторо�
на дала принципиальное согласие на размещение подраз�
делений Военно�морских сил Украины в Севастополе.
8 февраля 1995г между Украиной и Россией была достиг�
нута окончательная договоренность – Севастополь не бу�
дет, как того добивалась прежде российская делегация,
«базой ВМФ РФ», а «в Севастополе будет находиться лишь
его основная часть». Стороны также обязались ускорить
процесс раздела баз и береговой инфраструктуры Чер�
номорского флота. Был парафирован Договор о дружбе и
сотрудничестве между Украиной и Российской Федераци�
ей.

Новый затяжной кризис в российско�украинских отно�
шениях был частично преодолен только к весне 1997 г.

28 мая 1997 г. в Киеве были подписаны межправитель�
ственные соглашения, по которым Севастополь как глав�
ная база Черноморского флота перестал существовать30.
Также был заключен «Договор о дружбе, сотрудничестве
и партнерстве между Россией и Украиной»31, по которому
российская сторона признала Украину в границах 1954 г.
в расчете на гарантии развития дружеских отношений с
Россией и уважение ее интересов в Крыму. Этот договор
предусматривал раздел Черноморского флота между дву�
мя странами. Согласно договору Россия получила 80%
Черноморского флота бывшего СССР и право аренды у
Украины порта Севастополь на 20 лет. Аренда обходилась
России в сумму примерно 100 млн долларов США. Арен�
да списывалась в счет долга Украины за нефть и газ. Цена
за аренду в договоре не была прописана, и при ухудше�
нии отношений с Россией Киев говорил о том, что цена за
аренду может возрасти.

Соглашения 1997 г. подвергались критике оппозици�
онными партиями. Например, ЛДПР предполагала возмож�
ность самых простых действий украинской стороны, спо�
собных воспрепятствовать нормальным действиям Чер�
номорского флота: задержание без предъявления обви�
нения на срок до 30 суток украинской милицией любого
офицера�черноморца; блокировка входа в бухту граждан�
скими судами; перерезание коммуникаций между объек�
тами инфраструктуры флота; наконец, расположение вбли�
зи Севастополя воинских частей украинской армии, чис�
ленно превосходящих личный состав Черноморского фло�
та. Но никаких мер предпринято не было, поэтому крити�
ка носила лишь политический характер.

В 1999 г. журнал «Мировая экономика и международ�
ные отношения» – официальное издание Российской ака�
демии наук (Института мировой экономики и международ�
ных отношений РАН) опубликовал исследование с одно�
значным выводом: «…как это ни печально, следует при�
знать, что в 1954 г. Россия утратила юридические права
на Севастополь»32. Автором исследования является
Е.Г. Черкасова. Указанное исследование является насто�
ящей научной работой, где нет места политическим амби�
циям, в основание которого положены только научные
факты. В 1954 г. не было возможности превращения ад�
министративных границ в государственные. В данном ис�
следовании отражаются и другие факты. Например, Ос�
новной Закон РСФСР 1937 г. фиксировал, что субъектом
государственного устройства РСФСР являлись только та�
кие образования, как край, область, автономная респуб�
лика, автономная область33. Статус административно�хо�
зяйственного центра, который получил Севастополь в
1948 г. не давал ему статуса субъекта государственного
устройства34. Поэтому, в Конституции РСФСР того вре�
мени не только Севастополь, но и другие города, в част�
ности Москва и Ленинград, не упоминаются в качестве
субъектов государственного устройства. Статус города
республиканского подчинения при наличии полностью об�
ластного и национально�территориального деления уста�
навливался также в обход конституционного законодатель�
ства СССР и союзных республик.

Административно�хозяйственный центр никогда не
имел прав административно�территориальной единицы
ни в Конституции РСФСР, ни в Конституциях СССР. И ни�
когда к ним не приравнивался. Соответственно: отдель�
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но от Крымской области город упоминался только в бюд�
жете РСФСР, а позже – в бюджете УССР. И означало это
только то, что финансирование Севастополя шло в об�
ход административного центра Крымской области – Сим�
ферополя.

В самой Москве не считали, что Севастополь выделен
из Крымской области. Об этом свидетельствует ряд доку�
ментов, вышедших после Указа от 28 октября 1948 г. о
выделении города в самостоятельный административно�
хозяйственный центр. Например, постановление Совета
министров РСФСР от 18 декабря 1948 г. об утверждении
титульного списка средних школ Крымской области вклю�
чает в него и севастопольские учебные заведения такого
типа – женские № 4 и № 16, мужские № 19 и № 3835.

В Севастополе избирали своих депутатов в Крымский
областной совет, что было бы невозможно, если бы Сева�
стополь не был частью Крымской области. Депутаты, из�
бранные в Севастополе, занимали руководящие должно�
сти в Крымском областном совете. Так, в 1953 г. замом
председателя исполкома Крымского областного совета де�
путатов трудящихся избирается Гавриил Пономаренко, де�
путат от Сталинского избирательного округа № 110 Сева�
стополя36.

Из всех этих фактов становится бесспорным то, что
Севастополь на момент передачи в УССР не исключался
из состава Крымской области. Ни в каком отдельном Ука�
зе по Севастополю или упоминании его в документах о
передаче Крыма не было необходимости. Переход города
под юрисдикцию Украины осуществился автоматически –
он перешел в состав УССР, так же как и Евпатория, Керчь,
Джанкой и все другие города области.

Обострение проблемы Севастополя, как правило, свя�
зывается с очередными избирательными кампаниями как
в России, так и на Украине, эта закономерность проявля�
лась в 2000, 2003–2004, 2007–2008 гг. Но эти обострения
уже не были связаны с проблемой базирования Черномор�
ского флота, а принимали неприкрытый характер столк�
новения национально�политических интересов.

Обращаясь к современности, нужно отметить снача�
ла, что, согласно последним статистическим данным, из
2,03 млн жителей Крыма более 60% составляют русские,
подавляющее большинство которых переселенцы, засе�
ляющие земли, опустевшие и заброшенные после депор�
тации коренного населения в ходе нескольких послевоен�
ных миграций37. Около четверти населения относится к
этническим украинцам, в основном существенно русифи�
цированным. Касаясь политической обстановки дел вок�
руг Крыма, необходимо сказать, что пропаганда некото�
рых российских властей в отношении «Российского Кры�
ма» усилилась и не сдает обороты. Такая пропаганда в
еще большей степени усиливает антиукраинские и про�
российские настроения на полуострове и особенно в Се�
вастополе. Статус Севастополя как части Украины оспа�
ривался рядом политических движений Крыма и Севасто�
поля («Русское движение Крыма», «Русская община Кры�
ма»), которые в качестве политической платформы выд�
вигают лозунги возвращения Севастополя и Крыма в со�
став России. Аналогичной позиции придерживаются и ряд
политических сил и деятелей Российской Федерации (наи�
более яркими представителями этого направления в раз�
ное время могли быть названы Д. Рогозин, С. Бабурин,
Ю. Лужков, К. Затулин), с середины 1990�х оказывающих
политическую, организационную и финансовую поддерж�
ку русским национальным организациям Севастополя и
самому городу.

Именно поэтому Россия направляет на развитие Сева�
стополя крупные средства в рамках специального согла�
шения с Украиной «Об участии Российской Федерации в
развитии социально�экономической сферы Севастополя
и других мест дислокации флота»38 . Только за последние
годы Россия построила в Севастополе более 2000 квар�
тир, Черноморский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова,
школу, детский сад, бассейн, памятные знаки. На Черно�
морском флоте трудятся более 20 тыс. жителей Севасто�
поля. Таким образом, находит свое подтверждение на

практике преемственность российской (советской) поли�
тики в отношении Севастополя как ключевого пункта в
регионе Черного и Средиземного морей.

В отличие от российских политиков, украинские не ог�
раничивались в предвыборный период простыми выска�
зываниями. Например, в период парламентских выборов
2002 г. блок «За единую Украину!» предложил программу
развития города Севастополя, которая призвана устранить
социально�экономические противоречия и значительно
улучшить жизнь горожан.

В частности, в политической сфере было задеклари�
ровано: 1) обеспечить принятие Верховной Радой Украи�
ны Закона «О статусе города�героя Севастополя»; 2) ре�
шить на государственном уровне вопрос о компенсации
городу Севастополю затрат в связи с пребыванием на его
территории Черноморского флота Российской Федерации.

В социально�экономической сфере было обещано:
обеспечить завершение строительства объектов социаль�
ной сферы, способствовать созданию новых рабочих мест,
обеспечить полную компьютеризацию учебных заведений,
для стабильного обеспечения газом районов города про�
должить строительство газопровода «Северная – Центр»,
проложить троллейбусную трассу «5�й км – Балаклава», а
также по окружной дороге до 6�го микрорайона Камышо�
вой бухты. Блок заявил о готовности наконец решить про�
блему бесперебойного снабжения города Севастополя
водой.

В период после Оранжевой революции» Украина ин�
тегрирует интересы в Севастополе в общую морскую по�
литику государства. Последние годы действительно ста�
ли для Украины периодом повышенного внимания и инте�
реса к вопросам национальной морской политики. Причин
этому несколько. В соответствии с надеждами придержи�
вающихся «проамериканской модели» (в ЕС через НАТО)
развития Украины политиков, такая модель должна при�
вести к возрастанию перспектив вступления Украины в
Евросоюз. Однако с победой на президентских выборах в
Украине В.Ф. Януковича евроатлантический вектор внеш�
ней политики Украины был значительно скорректирован.
О вступлении в НАТО теперь речь не идет, хотя сотрудни�
чество с НАТО сохраняется в рамках прежних договорен�
ностей.

Политические амбиции на Украине и в России резко
усиливаются под влиянием глобального финансового и
экономического кризиса 2008 г.

Наступление глобального кризиса 2008 г. показало, что
политическая и социально�экономическая системы и в
России, и в Украине не являются достаточно современны�
ми, гибкими и эффективными, соответствующими усло�
виям начала XXI в.

В период пребывания во главе украинского руковод�
ства В.А. Ющенко развитие двусторонних отношений се�
рьезно сдерживалось его системной антироссийской по�
литикой. После победы В.Ф. Януковича на президентских
выборах на Украине в январе�феврале 2010 г. стал воз�
можен возврат российско�украинских отношений в русло
добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. В на�
стоящее время идет работа над проектом Декларации о
содержании российско�украинского стратегического парт�
нерства, призванной зафиксировать стремление России
и Украины вывести межгосударственные отношения на
качественно новый уровень.

В сфере безопасности этому способствует инициирован�
ный президентом и принятый 1 июля 2010 г. парламентом
Украины Закон «О принципах внутренней и внешней поли�
тики», которым предусматривается нерасширение нынеш�
него формата сотрудничества Украины с НАТО и сохране�
ние внеблокового статуса страны39. 5 марта 2010 г. состо�
ялся первый официальный визит в Москву В.Ф. Януковича.
Итоги его переговоров с президентом Российской Федера�
ции Д.А. Медведевым и председателем Правительства Рос�
сийской Федерации В.В. Путиным показали понимание на
Украине важности выстраивания конструктивных связей с
Россией, достижения качественного позитивного сдвига в
наших отношениях. Приоритетные направления сотрудни�
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чества были зафиксированы в подписанном президентами
Совместном заявлении40. В этом же году после многолет�
них напряженных переговоров было достигнуто соглаше�
ние о статусе Черноморского флота и Севастополя; на
встрече в Харькове 21 апреля 2010 г. президенты России и
Украины подписали Соглашение между Российской Феде�
рацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморско�
го флота Российской Федерации на территории Украины41.
В соответствии с Соглашением, которое ратифицировано
парламентами обеих стран 27 апреля и вступило в силу,
срок пребывания ЧФ после 28 мая 2017 г. продлевается на
25 лет с возможностью последующей пролонгации на пяти�
летние периоды. По итогам переговоров В.Ф. Янукович за�
явил, что «ЧФ будет оставаться одним из гарантов безо�
пасности в Причерноморском бассейне»42. В Соглашении
оговорена арендная плата за пребывание Черноморского
флота в Крыму, устанавливаемая с 2017 г. Она будет фор�
мироваться главным образом за счет снижения цены на по�
ставляемый на Украину природный российский газ. В Харь�
кове руководители ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Укра�
ины» подписали дополнения к действующему контракту о
поставках газа от 19 января 2009 г., которые обеспечивают
восстановление взаимопонимания между Украиной и Рос�
сией в газовой сфере.

Российско�украинские переговоры по вопросам пребы�
вания и функционирования Черноморского флота РФ, на�
ходящегося на территории Украины в соответствии с базо�
выми соглашениями 1997 г., направлены на урегулирова�
ние нерешенных проблем, которые бывшими украинскими
властями использовались для создания искусственных зат�
руднений в деятельности флота. Подтверждена обоюдная
заинтересованность в дальнейшей работе по совершен�
ствованию договорно�правовой базы, регламентирующей
пребывание российского флота на украинской территории.

17–18 мая 2010 г., было проведено третье заседание
Российско�Украинской межгосударственной комиссии
(Межгоскомиссия). Президенты Российской Федерации и
Украины поставили свои подписи под тремя совместны�
ми заявлениями: по вопросам европейской безопасности,
по приднестровскому урегулированию и вопросам безо�
пасности в Черноморском регионе43. Были подписаны так�
же Соглашение о демаркации российско�украинской го�
сударственной границы44, межправительственное Согла�
шение о сотрудничестве в области использования и раз�
вития российской глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС45 , Соглашение о первоочередных ме�
рах по развитию научно�образовательного сотрудничества
на 2010–2012 гг.46  и др.

В политике нового украинского руководства налицо
наметившееся отступление от подходов, приводивших к
искажению нашей общей истории. В целом антироссийс�
кая политика «оранжевого» руководства для отношений
между двумя странами не прошла бесследно. Необходи�
мо предпринять еще немало усилий, чтобы вывести рос�
сийско�украинское сотрудничество на уровень реального
и доверительного стратегического партнерства. Пробле�
ма статуса Севастополя и Черноморского флота на про�
тяжении почти всего последнего десятилетия ХХ в. явля�
лась крупным препятствием на пути гармонизации рос�
сийско�украинских отношений.

Данная проблема в принципиальном плане урегули�
рована, хотя в повседневной жизни трения продолжают
возникать из�за нарушений подписанных соглашений,
прежде всего украинской стороной. В ближайшей перс�
пективе в российско�украинских отношениях предстоит
достичь взаимоприемлемых договоренностей особенно
по проблеме статуса Севастополя и Черноморского
флота.
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6. Лишение А.А. Вознесенского поста министра,
арест и гибель

А.А. Вознесенский, как мог, противился своему назна�
чению на пост министра просвещения РСФСР. Его сын
писал, что между братьями была договоренность: Нико�
лай Алексеевич будет в Москве, а Александр Алексеевич –
в Ленинграде. На неоднократные предложения занять ка�
кой�либо пост в Москве он отвечал отказом. Если вопре�
ки его желанию дело доходило до попытки назначения, то
Николай Алексеевич каждый раз, как кандидат, а потом и
член Политбюро, писал на опросном листке – «Возражаю».
И тогда рассмотрение этого вопроса прекращалось. Та�
кой механизм действовал до тех пор, пока А.А. Жданов и
Кузнецов не согласовали со Сталиным назначение
А.А. Вознесенского на пост министра образования РСФСР.
И тут не подействовала даже надпись «Категорически про�
тив» на опросном листке со стороны Николая Алексееви�
ча1. Сегодня трудно понять, зачем это было им нужно.
А ведь зачем�то было было, иначе бы они не лезли за со�
гласием к «корифею». Для них это явно было частью ка�
кой�то многоходовой комбинации. А может быть, это ре�
зультат чьей�то предательской подсказки с целью теснее
связать их всех в один узел? Но то, что они в конечном
счете проиграли от этого, так это однозначно.

Так или иначе, заняв этот пост, А.А. Вознесенский ак�
тивно включился в работу. Этому предшествовал приказ
заместителя министра высшего образования СССР
А.В. Топчиева об освобождении его от должности заведу�
ющего кафедрой политической экономии ЛГУ с 1 марта
1948 г. «в связи с переходом на другую работу»2. Затем
был приказ А.В. Топчиева в связи с назначением А.А. Воз�
несенского министром просвещения РСФСР освободить
его от должности ректора ЛГУ с 9 июня 1948 г., назначить
и.о. ректора проф. Н.А. Долинина3. Интересно, что сразу
после этого были направлены из ЛГУ в горком партии от�
четы кафедры политической экономии за 1947/1948 г.4

Может быть, А.А. Вознесенский ранее возражал против
предложенной их редакции?

5 марта 1948 г. в актовом зале состоялось открытое
заседание ученого совета ЛГУ, посвященное 50�летию
А.А. Вознесенского и 25�летию его научной и педагогичес�
кой деятельности, на которое он приехал из Москвы. С док�
ладом о его жизни и деятельности выступил декан поли�
тико�экономического факультета В.В. Рейхардт. Он под�
черкнул, что до последнего времени пребывания в уни�
верситете, несмотря на большую загрузку, А.А. Вознесен�
ский оставался заведующим кафедрой политической эко�
номии. Выступавшие сожалели о его уходе. Были препод�
несены адреса и подарки. А.А. Вознесенский поблагода�
рил всех за высокую оценку его труда, призвал всех не
покладая рук работать на благо великой Родины. На этом
заседании юбиляр единогласно был избран почетным чле�
ном ученого совета ЛГУ5. В марте 1949 г. в ЛГУ состоялся
торжественный акт по поводу 130�й его годовщины. По
этому поводу было получено поздравление от А.А. Возне�
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сенского6. И это было последнее его упоминание в печати
университета в положительном смысле.

И вот что удивительно: в апреле месяце 1948 г., когда,
казалось, А.А. Вознесенский был вознесен, что называет�
ся, на самый верх служебной лестницы, появилась статья,
посвященная сборнику «Ленинградский университет за
советские годы. 1917–1947». Статья без подписи, разгром�
ная. И это несмотря на то, что выпущен сборник был с уча�
стием А.А. Вознесенского – во всяком случае, так написа�
но в нем, хотя в статье он не упомянут. И заканчивалась
она так: «Издательство Ленинградского университета со�
вершило ошибку, выпустив эту недоброкачественную, вред�
ную книгу, которая может только дезориентировать совет�
ского читателя. Но еще большую ошибку совершил автор�
ский коллектив, работавший над составлением сборника и
давший ложную, извращенную историю одного из передо�
вых и крупнейших вузов нашей страны»7. А вслед за этим
появилось постановление парткома ЛГУ по этому вопросу.
Указывалось, что сборник фальсифицирует историю уни�
верситета, ставит на одну доску прогрессивных ученых и
реакционеров типа Туган�Барановского, Лосского, Веселов�
ского и др. Не показано значение Октябрьской революции
для науки, борьбы марксистов за ее укрепление. «Особен�
но в недопустимых хвалебных тонах описывается деятель�
ность ученых�востоковедов, как в дореволюционное, так и
в советское время (автор очерка профессор В.М. Штейн)…
Партийный комитет привлек к партийной ответственности
коммунистов, виновных в выпуске этой политически оши�
бочной книги»8. Заметим, что здесь содержалась и крити�
ка В.В. Рейхардта – декана политико�экономического фа�
культета, как одного из авторов очерков.

К тому времени, когда А.А. Вознесенский занял пост
министра, в ЦК ВКП(б) сложилось резко отрицательное
отношение к деятельности Академии педагогических наук,
которую возглавлял Иван Андреевич Каиров (1899–1978).
А.А. Вознесенскому предложили одновременно стать ее
президентом. Но он отказался, однако заявил, что может
тому помочь наладить дело. Обещание свое он выполнил.
Когда его самого освободили от поста министра, то на его
место назначили И.А. Каирова, который благодарил его
за помощь. После этого Лев Вознесенский спросил отца,
долго ли, по его мнению, продержится на новом посту
И.А. Каиров. Отец ответил, что долго, так как он безыни�
циативен, никогда не выдвигает новых идей. А видимо,
только такие люди там нужны. Так и получилось.

28 мая 1949 г. в Ленинграде был арестован В.В. Рей�
хардт. И тогда Клавдия Николаевна Мироненко – бывшая
вторая жена Александровича Алексеевича – поехала к
нему в Москву, видимо имея в виду просить его что�то
сделать для его защиты, вероятно по просьбе его жены.
Но вместо обещания о защите А.А. Вознесенский, здраво
оценив обстановку, ответил ей: «Это конец».

За несколько дней до снятия с министерской должнос�
ти А.А. Вознесенского вызвал Г.М. Маленков. Ничего не
объясняя, сказал, что ему надо с этой должности уйти,
«дело у него дальше не пойдет». Александр Алексеевич
поинтересовался причинами такого решения. Маленков
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утверждал, что конкретных причин, действительно, нет.
Но как коммунист он должен помочь ЦК и самому сооб�
щить о них. Получив такое задание, Вознесенские – отец
с сыном Львом – долго трудились над его выполнением, с
трудом набрали причины в количестве шести штук: недо�
статочный контакт с коллективом, неисполнение каких�то
высочайших указаний и т.д. Потом эти причины без вся�
ких исправлений фигурировали в документах о снятии
А.А. Вознесенского с должности в виде обоснования.

ЦК ВКП(б) устроил заседание коллегии Министерства
просвещения, на котором руководящую роль играли:
Н.А. Михайлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, и Дуброви�
на, заведующая сектором школ в аппарате ЦК. У А.А. Воз�
несенского с ними до этого были многочисленные столкно�
вения в связи с тем, что они бесцеремонно вмешивались в
деятельность министерства с различными советами не к
месту, необоснованными требованиями. И теперь им пору�
чили обеспечить принятие решения коллегии с обвинения�
ми в адрес А.А. Вознесенского уже как бы от имени коллек�
тива. Однако, к удивлению этих лиц, выступавшие сотруд�
ники министерства в основном положительно отзывались
о министре. С трудом Михайлову удавалось из них выда�
вить что�либо критическое. В конце концов что�то отрица�
тельное по отношению к министру для постановления кол�
легии все же было найдено. По этому поводу Александр
Алексеевич потом говорил сыну, что ему приятно было ви�
деть достойное поведение большинства сотрудников, ус�
лышать благоприятные мнения о нем. А формально осво�
бождение от работы А.А. Вознесенского было оформлено
постановлением Политбюро 12 июля 1949 г. За эту услуж�
ливость Михайлов потом стал секретарем ЦК ВКП(б), а
Дубровина – заместителем министра просвещения РСФСР.

И все это несмотря на то, что за время пребывания
А.А.Вознесенского на этой должности многое было сде�
лано в области совершенствования образования, были
решены многие давно назревшие вопросы, намечены ме�
роприятия на будущее, в частности, по его политехниза�
ции. Уже были сделаны первые шаги к ликвидации раз�
дельного обучения мальчиков и девочек, введенного во
время войны9. Затем 15 июля 1949 г. на основе указанно�
го постановления был опубликован соответствующий указ
ПВС СССР, потом постановление Совета министров
РСФСР. 20 июля 1949 г. министр госбезопасности
Б.В. Абакумов представил Сталину подробную справку на
А.А. Вознесенского № 5683/А. Как писал Лев Вознесенс�
кий, «вряд ли у кого�либо возникнут сомнения в том, како�
го характера она была»10.

После освобождения от должности домой к Александ�
ру Алексеевичу позвонил К.Е. Ворошилов, тепло погово�
рил, предложил обращаться к нему, если потребуется по�
мощь. Но через короткое время, когда А.А. Вознесенский
позвонил ему, попросил о встрече, тот сказал, что им
встречаться не обязательно, просьбы он готов выслушать
и по телефону. Разумеется, ничего Александр Алексее�
вич существенного говорить не стал. Так что Ворошилов
вовремя переориентировался, что�то разузнав, немедлен�
но решил быть подальше от Вознесенских11.

Лев Вознесенский утверждал, что его отец никогда не
ставил Сталина вровень с Лениным, никаких восторгов он
у него не вызывал. «Вместе с тем как опытный политик
отец понимал, что судьба всего народа, в том числе и его
самого, прямо или косвенно подчинена капризу, воле, ре�
шениям Сталина, перед которыми бессильны и факты, и
логика, и закон. Так, незадолго до ареста, объясняя ему
цели и методы деятельности Берии. Маленкова и Кагано�
вича по дискредитации его брата Николая Алексеевича,
сказал: “Нас всех могут физически уничтожить. Единствен�
ная, хотя и слабая надежда – на прямое вмешательство
Сталина. Но что бы со мной не случилось, знай всегда –
перед партией и государством я не виновен ни на йоту”.
Он говорил, что все лекции надо было заканчивать име�
нем Сталина, что автоматически обеспечивало аплодис�
менты. Однако за всю жизнь он только раз, в совершенно
безвыходной ситуации – тема обязывала, позволил себе
закончить лекцию таким тогда традиционным образом12.

И, вне сомнения, подобное отношение к вождю не оста�
лось незамеченным.

Его третья, хотя и нерасписанная, жена Е.М. Косачевс�
кая вспоминала, что когда они ездили с А.А. Вознесенс�
ким отдыхать в Сочи и в Гагры, он брал с собой чемодан
книг, в основном художественную литературу. Утром и
вечером купался, но никогда не загорал, уходил в санато�
рий и читал. В эти августовские дни 1949 г. – примерно за
10 дней до ареста, он целыми днями находился на бесе�
дах, похожих на допросы, которые проводили Маленков,
Михайлов, кажется, и Шепилов. Старались к чему�нибудь
придраться. Так, к примеру, фигурировали затраты на
ремонт детских домов, как якобы использованные не на
эту цель. Но все в конце концов оказывалось в порядке.
Придраться было не к чему, и это названных лиц немало
раздражало. А.А. Вознесенский после таких «бесед» при�
езжал домой или на государственную дачу в Кунцево к
четырем часам утра. Настроение у него было «убийствен�
ным». Е.М. Косачевская как могла, утешала его. Говори�
ла ему: «Что ты унываешь. Ну, снимут тебя с работы, ис�
ключат из партии. Мы уедем в Сибирь. Будем препода�
вать в школе – я историю, ты литературу».

Но вот власти предложили ему поехать в Сочи, отдох�
нуть некоторое время. Казалось, что подозрения рассея�
лись, что стала очевидной лживость чьих�то наветов. 17 ав�
густа Евдокия Марковна проводила его, перед расставани�
ем, следуя примете, они обменялись расческами, и…боль�
ше уже никогда не встретились. На следующий день он зво�
нил ей в Москву, сказал о себе. Был арестован 19 августа
1949 г., в санатории на горе Ахун, во время своего вынуж�
денного отдыха. На момент ареста он считался неработаю�
щим, постоянно проживавшим в Москве на улице Серафи�
мовича, 2 (Дом правительства), квартира 195. Она была че�
тырехкомнатной, мебель в основном казенная. Большая
библиотека: целая стена полок с книгами и еще четыре
ящика, которые так и не были распакованы. Е.М. Косачев�
ская потом писала, что среди них были редчайшие изда�
ния, называла книжку китайского экономиста XI века. Обыск
московской квартиры начался 19 августа в 12 часов дня и
продолжался сутки, изъяли деньги и облигации. Одновре�
менно проводили обыск на даче в Кунцево. Три комнаты
опечатали, одну оставили детям Льву и Эрнесту. Из запи�
сок Е.М. Косачевской можно понять, что она также собира�
лась ехать в Сочи, уже получила отпуск на работе13. В спис�
ке изъятого указывалось: один костюм, одни брюки и да�
лее все больше по одному, рубашек 10, галстуков 15, книг
1500. В последнюю поездку на юг А.А. Вознесенский взял с
собой четыре книги.

Во время обыска московской квартиры А.А. Вознесен�
ского дома находился сын Эрнест. И его следователи спра�
шивали: где золото, где машина, где деньги. Оказалось,
что есть только книги. Удивлялись, что ничего ценного нет,
а деньги обнаружили только в виде остатка от зарплаты.
Говорили, что совсем не так было при аресте министра
лесной промышленности: добра навалом. Лев Александ�
рович отмечал, что отец получал зарплату за республи�
канского министра просвещения, но фактически выпол�
нял функции союзного министра, так как такой должнос�
ти не было. Зная это, Сталин в какую�то благоприятную
для него минуту или же в порядке провокации однажды
предложил ему повышение зарплаты до уровня союзных
министров. Но он отказался. Так что после ее деления меж�
ду семьями (часть бабушке, часть детям в Ленинград) дома
денег оставалось весьма немного, что и вызвало удивле�
ние проводивших обыск. Лев Александрович утверждал,
что отец категорически запретил привозить к нему домой
что�либо из министерства: «Чтоб ни одного гвоздя!» – го�
ворил он помощникам. В этих вопросах он был крайне
щепетилен, боялся обвинений в каких�либо поступках с
корыстной целью. Зато был щедр в заботе о других. И когда
близкий ему человек стал его умолять не пытаться спасти
арестованную сестру Марию Алексеевну («Что ты дела�
ешь? Ты же каждую ночь ждешь ареста!»), то он отвечал:
«Ты что, не понимаешь: мне легче умереть, чем чувство�
вать себя подлецом!»14

Персонажи истории
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С 30 августа 1949 г. начались интенсивные допросы
А.А. Вознесенского в Лефортовской тюрьме. Они начина�
лись со стандартных вопросов, в которых как бы уже со�
держалось предложение оговорить себя, типа: «Вы аресто�
ваны за проведение вражеской антисоветской деятельнос�
ти, за борьбу против партии и советского государства.
Следствие предлагает вам дать подробные показания о
совершенных вами преступлениях». И все в таком же духе,
хотя обвиняемый, конечно, отрицал это15. В заранее заго�
товленных протоколах допросов в уста арестованных вкла�
дывались такие штампы и ярлыки, которыми ни один че�
ловек, действительно не совершавший преступлений, го�
ворить о себе не может. Лев Вознесенский писал, что с
закрытыми материалами о методике допросов и приме�
няемых психических и физических пытках ознакомиться
не удалось. Однако следователями использовался весь их
набор. Обобщенный протокол допросов А.А. Вознесенс�
кого был представлен Сталину 26 декабря 1949 г. На этом,
как считалось, закончилось формирование его следствен�
ного дела16. Но допросы продолжались, как и отказы под�
следственного дать нужные следователям показания.

В течение почти 14�ти месяцев, пока до своей гибели
он находился в тюрьме, а сыновья Лев и Эрнест остава�
лись на свободе, на их домашний адрес приходили пись�
ма к нему как к депутату Верховного Совета Союза ССР
2�го созыва с марта 1946 г. Их приносили из государствен�
ного аппарата, не зная, куда девать. В них содержались
благодарности многих людей за помощь в разных вопро�
сах. В том числе и от тех, кто его усилиями освободился
из тюрьмы, из ссылки. А в это время их благотворитель
подвергался пыткам17.

Приговорен был А.А. Вознесенский решением ВКВС
СССР 27 октября 1950 г. к расстрелу. Обвинялся в измене
Родине, участии в контрреволюционных организациях, ан�
тисоветской агитации. В более расширенном виде обвинял�
ся в следующем: 1. В 1917 г. установил связь с «народными
социалистами». 2. Неприязненно встретил Октябрьскую ре�
волюцию. 3. Голосовал за меньшевистский список при вы�
борах в Учредительное собрание. 4. Имел антисоветскую
связь со своей женой Судаковой и на протяжении долгих лет
скрывал ее вражескую деятельность. 5. Составлял и изда�
вал вредные работы, в которых извращал марксистско�ле�
нинскую науку. 6. Являясь ректором ЛГУ, группировал в нем
врагов партии – троцкистов, зиновьевцев и других антисо�
ветски настроенных лиц из числа профессорско�преподава�
тельского состава. 7. Будучи министром просвещения
РСФСР, продолжал поддерживать связь с врагами советс�
кой власти, пригретыми им в ЛГУ, оказывал им всяческую
поддержку и помощь в сокрытии своих преступлений.

Имеются сведения о том, что во время допросов
А.А. Вознесенского не раз спрашивали о его отношениях
с Б.Д. Кофманом (1879–?). Говорил, что он с ним готовил
учебник политической экономии. Обвиняли в том, что он
не разоблачил его как врага советской власти, скрывал
его меньшевистские взгляды18. В решении по данному
следственному делу было указано, что А.А. Вознесенский
изобличен в преступлениях показаниями А.А. Кузнецова,
П.С. Попкова, В.В. Рейхардта, других арестованных, а так�
же документами.

Следователь А.И. Кузнецов, который в 1960�х гг. вел
расследование дел репрессированных, говорил Л.А. Воз�
несенскому, что во время допросов пытали всех. Но наи�
более тяжким пыткам подвергли А.А. Вознесенского и
В.Э. Мейерхольда. Целью следователей тогда было со�
здать вокруг А.А. Вознесенского дополнительные дела по
людям из ЛГУ и Министерства просвещения, по Обще�
славянскому комитету, по ряду других организаций. Или
хотя бы как можно теснее включить его в «Ленинградское
дело». «И если бы я рассказал Вам о том, что пришлось
пережить Вашему отцу, Вы бы сошли с ума. Так что об
этом даже не пытайтесь меня расспрашивать»19. А.И. Куз�
нецов также говорил, что А.А. Вознесенский во время доп�
росов не запятнал ни одного человека, спас многих от ги�
бели, не позволил создать нового громкого следственно�
го процесса. Но, конечно, это не избавило от репрессий

многих его родственников и знакомых, хотя, может быть,
и не в столь тяжком виде, как это могло бы быть20.

Этот следователь говорил Льву и Эрнесту Вознесенс�
ким, что «братья и сестра Вознесенские больше года дер�
жались во время следствия настолько упорно, в смысле
того, что не признавали себя виновными, что Сталин в кон�
це концов послал в Лефортово комиссию в составе Берии,
Маленкова и Булганина с целью выяснить это. И тогда к
ним привели из карцера Вашего отца, в котором он в оче�
редной раз находился. Кстати, вот папка, в которой подши�
ты квитанции (или корешки от них) на вывод его из каме�
ры. Их более 90. Подобные папки имеются у всех аресто�
ванных. Но они в несколько раз тоньше. А ведь за каждой
из этих 90 бумажек допрос, избиения, пытки, карцер. Когда
А.А. Вознесенского привели на указанный допрос, то после
всего перенесенного он уже почти ослеп (а зрение его было
отменное. – Л.В.). И в слабо освещенной одним торшером
комнате, разглядев только стоявшего за креслом Булгани�
на в маршальском мундире, воскликнул: “Какое счастье,
что вы пришли товарищ Булганин! Наконец�то товарищ
Сталин узнает правду!” – “Тамбовский волк тебе товарищ!” –
ответил Булганин. А из затененных углов комнаты раздал�
ся дружный хохот сидевших там Берии и Маленкова. Бул�
ганин же, выйдя из�за кресла, ударом ноги сбил А.А. Воз�
несенского на пол, стал топтать его своими маршальскими
сапогами. Затем эта троица допросила его. Он отверг все
обвинения. Но они все равно написали следующую запис�
ку: “Товарищ Сталин! По Вашему указанию Вознесенского
А.А. допросили и считаем, что он виновен. Маленков, Бе�
рия, Булганин”». Следователь А.И. Кузнецов утверждал, что
фактически на основании этой записки он и был расстре�
лян21. Но это, конечно, не так. Можно полагать, что это по�
сещение Александра Алексеевича руководителями высо�
кого ранга было в конце октября – начале ноября 1949 г. И
привело оно не к окончанию следствия, а к его ужесточе�
нию. После этого обстановка в тюрьме стала еще более
тяжкой для подследственных. К каждому арестованному
приставили по два следователя (один уставал, другой его
сменял, или один записывал показания, а другой их выби�
вал), допросы, как правило, стали продолжаться до 4�х ча�
сов утра. О более жесткой обстановке свидетельствует и
то, что еще под протоколом от 25 ноября 1949 г. подпись
А.А. Вознесенского более или менее нормальная. А через
месяц – 26 декабря – подпись как бы другого человека, ко�
торый еле удерживал перо. Скорее она похожа на отдель�
ные точки, с трудом образующие контуры той или иной бук�
вы. Нет сомнения в том, что это был месяц пребывания в
ледяном карцере, особо изнуряющих пыток, после которых
он был вынужден подписать заранее составленный прото�
кол без всяких оговорок»22.

Несмотря на такое совершенствование организации
«труда» следователей, они вырвали у Александра Алексе�
евича подпись под признанием его «вины» только 13 марта
1950 г., т.е. без малого через семь месяцев от начала доп�
росов, избиений и карцеров. Однако по другим данным,
он первый раз подписал протокол допроса с обвинениями
19 мая. Лев Александрович Вознесенский утверждал, что
как бы мужественно ни держались те или иные аресто�
ванные в чудовищной ситуации сталинского «следствия»,
они в конце концов были вынуждены подписывать какие�
то признания. Кто�то больше не мог вытерпеть пыток, кого�
то затягивали в сети добытых (лучше сказать выбитых)
показаний других лиц, кому�то обещали (чаще всего лож�
но) не трогать родных и близких, кого�то затягивали в ло�
вушку чистосердечного признания перед партией23.

О связях с А.А. Вознесенским следователи допрашива�
ли многих лиц, арестованных по «Ленинградскому делу»,
особенно, конечно, преподавателей ЛГУ. Так, например, у
арестованного К.М. Варшавского выпытывали об их кон�
тактах. Он утверждал, что они были строго в служебном
порядке, ничего личного не было. О его связях с троцкиста�
ми в 1920�х гг. он ничего не слышал. Впервые К.М. Вар�
шавский обратился к нему по телефону с просьбой уско�
рить прием на работу на политико�экономический факуль�
тет. Видимо, этот звонок позволил убыстрить поступление.

В.Ю. Гессен
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Встречался он с ним на заседаниях кафедры политической
экономии, на научных конференциях. О действительном
прошлом К.М. Варшавского А.А.Вознесенский ничего не
знал, видел только его анкету. В защите диссертации Алек�
сандр Алексеевич ему никак не помогал, только подписал
решение по этому поводу ученого совета ЛГУ. Обращался
к нему с тремя просьбами, из которых он удовлетворил одну:
дал разрешение на командировку в Москву в Госплан СССР
за материалами для курса «Народно�хозяйственное пла�
нирование». Отказал в просьбе напечатать в издательстве
ЛГУ книгу одного из ведущих экономистов Госплана СССР,
так как она печатает только произведения своих сотрудни�
ков. Не удовлетворил просьбу о переводе К.М. Варшавско�
го в НИИ ЭФП при ЛГУ в связи с его увольнением из уни�
верситета: видимо, не решился конфликтовать с парторга�
низацией, на основе решения которой это было произведе�
но, хотя сам же и принимал его на работу24.

Саул Давидович Зак особо подчеркивал, что при доп�
росах следователи из него пытались «выбить» в букваль�
ном и переносном смысле компромат на А.А. Вознесенс�
кого. Но он на все вопросы отвечал, что ничего антисовет�
ского от него никогда не слышал, против линии партии он
никогда не выступал. Так что следователям по этой теме
нечего было записать в протокол25.

25 сентября 1950 г. А.А. Вознесенскому был предъяв�
лен документ об окончании следствия, о составлении об�
винительного заключения. При этом к ранее указанным
пунктам обвинения (58�1 и 58�11УК РСФСР) приписали
статью 58�10, ч. 2. Правда, в УК разделения этой статьи
не было. После этого была составлена «Справка»: «Воз�
несенский А.А. арестован 19 августа 1949 г. и содержится
под стражей в Лефортовской тюрьме МГБ СССР. Веще�
ственных доказательств по делу нет. Свидетелей, подле�
жащих вызову в суд, нет. Пом. нач. Следчасти по особо
важным делам МГБ СССР Сорокин».

Л.А. Вознесенский писал: «Наверное, десятки раз за пос�
ледние годы читал я протокол заседания, где игралась сце�
на рассмотрения обвинений в адрес отца. И скажу прямо,
даже за этим текстом стоит в невероятных условиях сохра�
нивший свое достоинство человек, духовно не сломленный,
до конца боровшийся не только за жизнь, но и за свое доб�
рое имя, за справедливость. Удивительно, но те же самые
актеры�судьи вели себя, в отличие от процесса в Ленингра�
де [над Николаем Алексеевичем Вознесенским], вполне кор�
ректно, даже как�то уважительно. Вероятно, потому, что там
они должны были играть свою роль для публики, а здесь
такой необходимости не было»26. Один раз в ходе судебно�
го заседания, когда Александр Алексеевич заявил, что воп�
реки утверждению следователя, он ни в 1917 г., ни в даль�
нейшем никакого отношения к социалистам не имел, пред�
седатель Матулевич привел некую цитату из протокола доп�
роса подсудимого. Произошел такой диалог:

«Подсудимый. Это не моя формулировка. Я только под�
писал протокол допроса от 26 декабря 1949 г. В действи�
тельности было так, как я уже говорил суду выше.

Председательствующий. Из материалов дела видно, что
некоторые формулировки, с которыми вы были не соглас�
ны, вы оговаривали и собственноручно вносили исправле�
ния. Здесь же никаких исправлений вами сделано не было.

Подсудимый. Верно, в некоторых протоколах допроса
я вносил исправления, но только не в протоколе 26 декаб�
ря 1949 г. О причинах подписания этого протокола я не
хочу говорить суду Военной коллегии».

Напомним, что это было после месяца особо изощрен�
ных пыток, пребывания в чудовищных условиях карцера27.
Далее председательствующий спросил: «Кто вас выдви�
нул на должность министра просвещения РСФСР?»
А.А. Вознесенский ответил: «Я не знаю. О назначении меня
имел разговор с А.А. Ждановым. Следователь сказал мне,
что без секретаря ЦК ВКП(б) по кадрам [намек на Кузне�
цова] на такие должности не выдвигаются. Я согласился с
ним, а при подписании протокола был в таком состоянии,
что не мог осмыслить формулировки»28.

Виновным себя А.А. Вознесенский признал только ча�
стично, только в том, что, «будучи ректором ЛГУ санкцио�

нировал прием на профессорско�преподавательскую ра�
боту нескольких лиц без специальной проверки» и «под�
держивал связь со своей бывшей женой». «Больше я ни в
чем себя виновным не признаю». Из последнего его сло�
ва: «Никаких группировок я не поддерживал и к ним не
примыкал. Вреда партии умышленно я никогда не прино�
сил. Я 32 года честно и искренне служил коммунистичес�
кой партии. В течение 25 лет я беспрерывно вел пропа�
гандистскую работу. Я прочел более пяти тысяч лекций
для студентов, более тысячи для рабочих и служащих.
Я все время вел большую воспитательно�политическую ра�
боту. Прошу все это учесть при вынесении приговора».
Суд и учел это, объявив ему со всеми прежними обвине�
ниями приговор, возможность которого он предвидел за�
ранее, – расстрел. По официальным данным, он был осуж�
ден ВКВС СССР 27 октября 1950 г. по ст. 58�1 «а», 58�7 и
58�11 УК РСФСР29.

Заметим, что такую же процедуру, с тем же результа�
том осуществил этот «суд» и в отношении его сестры Ма�
рии Алексеевны Вознесенской. Председатель суда Мату�
левич распорядился о немедленном исполнении этих при�
говоров, что и было осуществлено, как и четыре недели
до этого в Ленинграде в отношении Николая Алексеевича
Вознесенского. И, надо полагать, Александра Алексееви�
ча и Марию Алексеевну Вознесенских расстреляли вмес�
те по общему для них «наряду» 28 октября 1950 г. в два
часа ночи30.

Обо всем этом свидетельствует следующий документ:
«Сов. Секретно. Военная Коллегия Верховного суда

Союза ССР. 27 октября 1950 г. № 0018383. Москва,
ул. 25 Октября, 23. Начальнику отдела “А” МГБ СССР ге�
нерал�майору тов. Герцовскому. Прошу дать указание ко�
менданту МГБ СССР о немедленном приведении в испол�
нение приговоров Военной Коллегии Верховного Суда Со�
юза ССР от 27 октября 1950 г. в отношении Вознесенско�
го Александра Алексеевича и Вознесенской Марии Алек�
сеевны, осужденных к высшей мере уголовного наказа�
ния – расстрелу. Приложение: две копии приговоров по
два экз. каждая. Председатель военной коллегии Вер�
ховного суда Союза ССР генерал�майор юстиции /Матуле�
вич/. Гербовая печать: 4�я Выездная Сессия Военной Кол�
легии Верховного суда Союза ССР». К этому документу
прилагался еще один: «Копия /оригинал от руки/ Сов. Сек�
ретно. Москва. 28 октября 1950 г. Акт. Мы, нижеподписав�
шиеся, удостоверяем, что приговоры Военной Коллегии
Верхсуда СССР от 27 октября 1950 г. в отношении осуж�
денных к ВМН – расстрелу Вознесенского Александра
Алексеевича 1898 года рождения и Вознесенской Марии
Алексеевны 1901 года рождения приведены в исполнение
28 октября 1950 г. в 2 часа 00 мин. (На имеющейся копии
подписи отсутствуют)». Их тела сожгли в Московском кре�
матории на территории Донского монастыря, а прах сбро�
сили в огромную яму на местном кладбище. На этой «Мо�
гиле невостребованных прахов» в 1996 г. был открыт ме�
мориал жертвам политических репрессий первых после�
военных лет31. И можно считать, что частичкой его явля�
ется памятник трагической судьбе этих Вознесенских.
7. О брате Александра Алексеевича Вознесенского

и других членах семьи
Прежде всего, о брате – Николае Алексеевиче Возне�

сенском, который не раз был упоминут в предыдущем из�
ложении. О нем писала его сестра Валентина Алексеевна:
«Насколько мне не изменяет память за давностью лет, Ни�
колай учился сначала в Чернской приходской школе три года
(вероятно, с 1911 по 1914 г.), а затем с 1914 по1917 г. в
Высшем начальном четырехклассном училище. В 1917/1918
учебном году он посещал среднюю трудовую школу, но в то
время он уже работал. После смерти отца семья наша бук�
вально бедствовала, мы голодали, нищенствовали. Он на�
чал работать с лета 1917 г. Сначала мальчиком у чернско�
го гробовщика, выполняя подсобные работы, строгал дос�
ки, затем в типографии (может быть, наборщиком) и на
других работах. В то время он был один “добытчик” в на�
шей семье. Александр учился в Петроградском универси�
тете, а я с Марией в школе. Свой заработок Коля отдавал

Персонажи истории
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маме, и на эти средства мы тогда жили. Помню, как она,
получая от Коли очередную его получку, со слезами на гла�
зах называла его “нашим кормильцем”. С лета 1919 г. до
начала 1921 г. он работал секретарем Чернского укома ком�
сомола. В августе 1919 г. вступил в члены ВКП(б). В 1921 г.
несколько месяцев он работал в Тульском обкоме комсо�
мола. Тогда же поступил на учебу в Коммунистический уни�
верситет им. Свердлова. Затем продолжал образование в
Институте красной профессуры. Редко мне приходилось
встречать людей, которые так, как он, сохранили бы черты
своего характера от ранней юности до зрелого возраста:
честность, правдивость, не терпел он фальши и лжи. В уче�
нии и в работе всегда проявлял собранность, упорство,
трудолюбие. Он не любил попусту тратить время. Празд�
ность, безделье, пустая болтовня претили его натуре»32.
С 1924 г. он был на партработе. В 1924–1926 гг. заведовал
агитпропом Енакиевского райкома партии, в 1926–1927 гг.
секретарь парткома Енакиевского металлургического за�
вода, в 1927–1928 гг. – заместитель заведующего агитпро�
пом Артемьевского окружкома. В 1931–1934 гг. препода�
вал в экономическом Институте красной профессуры. Од�
новременно был на руководящих постах в Наркомате ра�
боче�крестьянской инспекции СССР. С 1934 г. руководи�
тель группы планирования и учета Комиссии советского
контроля при СНК СССР, в 1938 – марте 1939 г. член бюро
этой комиссии, ее уполномоченный в г. Сталино. После убий�
ства С.М. Кирова переведен в 1935 г. в Ленинград, где на�
значен председателем городского комитета по планирова�
нию. Одновременно в 1937 г. – заместитель председателя
Ленгорсиполкома. Взлет его карьеры начался в 1937 г., ког�
да в ходе чисток погибла большая часть хозяйственных ру�
ководителей СССР. В ноябре 1937 г., пробыв в Ленинграде
около трех лет, Н.А. Вознесенский переехал в Москву, бу�
дучи выдвинут на пост заместителя председателя Госпла�
на при СНК СССР. А в январе 1938 г., после ареста предсе�
дателя В.И. Межлаука (1893–1938), возглавил Госплан
СССР, которым руководил ровно десять лет. Правда, с мар�
та 1941 г. по декабрь 1942 г. председателем Госплана был
М.З. Сабуров (1900–1977). Одновременно с апреля 1939 г.
по март 1941 г. он заместитель председателя СНК СССР.
В марте 1939 г. избран членом ЦК ВКП(б), а в феврале
1941 г. введен кандидатом в члены Политбюро ЦК. По его
предложению в последние предвоенные годы был резко уве�
личен объем капитальных вложений в оборонную промыш�
ленность на востоке СССР. 10 марта 1941 г. стал единствен�
ным 1�м заместителем председателя СНК СССР. После
начала ВОВ председателем СНК стал И.В. Сталин, Возне�
сенский остался его главным помощником по руководству
хозяйством страны. Только в 1942 г. была создана вторая
должность 1�го заместителя председателя СНК, которую
занял В.М. Молотов. С февраля 1942�го по сентябрь 1945 г.
Н.А. Вознесенский входил в состав Государственного Ко�
митета Обороны. Под его руководством Госплан СССР пре�
вратился в один из важнейших органов управления народ�
ным хозяйством. С началом войны он отвечал за разработ�
ку военно�хозяйственных планов, формирование и реали�
зацию военной экономики страны, перебазирование на во�
сток почти двух третей ее производственного потенциала,
прежде всего предприятий авиационной, танковой промыш�
ленности, всех отраслей, производящих вооружение, боеп�
рипасы, а также металлургии и других производств, обес�
печивающих военно�промышленный комплекс всем необ�
ходимым. И это в условиях, когда транспортные потоки с
войсками направлялись на запад, Решить такую задачу для
любого европейского государства было даже теоретичес�
ки немыслимо33. В годы войны он поразил мир беспреце�
дентной организацией работы народного хозяйства стра�
ны для нужд победы над фашизмом в тяжелейших услови�
ях того времени.

В марте 1946 г. с созданием Совета министров СССР
он остался в его составе на должности заместителя пред�
седателя. 26 февраля 1947 г. переведен из кандидатов в
члены Политбюро ЦК ВКП(б). Именно тогда Александр
Алексеевич Вознесенский сказал своему сыну Льву: «На�
конец�то Николай может ничего не бояться!» И ошибся.

«Но как характерна эта фраза для той эпохи!», – воскли�
цал Лев Александрович34.

Н.А. Вознесенский не терял связи с Ленинградом. И по�
этому летом 1948 г. партийная организация Ленинграда и
области в лице ее руководителя П.С. Попкова обратилась
к нему с предложением взять «шефство» над этим горо�
дом. Что он ответил на это, точно не известно. Вроде бы
отказал. Но каков бы ни был ответ, сам этот диалог потом
имел трагическое последствие для него и ряда других лиц.

Он был автором многих статей по экономическим воп�
росам, книги «Военная экономика СССР в период Отече�
ственной войны» (М., 1947). Был избран в число членов
АН СССР (1943), получил степень доктора экономических
наук (1943), стал лауреатом Сталинской премии (1948) 35.

Как уже указано, в начале 1949 г. органы МГБ с подачи
И.В. Сталина, Маленкова и Берии начали организацию се�
рии политических процессов. При этом Н.А. Вознесенский
должен был стать ключевой фигурой фальсифицирован�
ного заговора по свержению советской власти, организа�
ции обособления РСФМР от СССР, сделав ее столицей
Ленинград. Наверное, с этим было связано и то, что в июле
1949 г. Н.А. Вознесенский обнаружил на своем рабочем
столе пистолет с одним патроном. Кто и зачем его подбро�
сил? Он тут же сдал его вместе с оружием, которое было у
него дома. Так он пренебрег намеком на уход от ответствен�
ности путем самоубийства. В это же время развернулась
подготовка фальсификаций в отношении его. В этих целях
была использована докладная записка заместителя пред�
седателя Госснаба СССР М.Т. Помазнева о занижении Гос�
планом СССР плана промышленного производства СССР
на первый квартал 1949 года. Этот документ послужил на�
чалом для возведения обвинений в отношении Н. А. Воз�
несенского. Он не смог предотвратить приход в Госплан
СССР комиссии под руководством Е.Е. Андреева, послан�
ной специально, чтобы раздуть дело о пропаже в нем сек�
ретных документов. В результате Е.Е. Андреев направил
донос об этом в Комиссию партийного контроля36.

Л.А. Вознесенский подчеркивал, что Николай Алексе�
евич был чрезвычайно осторожным человеком. Так, уз�
нав о предстоящем намерении властей назначить его бра�
та на должность, связанную с Министерством иностран�
ных дел (был такой вариант до его назначения министром
просвещения), упросил не делать этого, так как это влек�
ло за собой неизбежную связь с иностранцами, что могло
при желании скомпрометировать братьев. Видимо, он хо�
рошо знал приемы МГБ, включая их стремление цепляться
к таким связям, делая из этого самые серьезные выводы37.

Для Маленкова и Берии Н.А. Вознесенский был опас�
ным конкурентом. Они настраивали Сталина против него,
подбрасывая все новые и новые факты. По рассказу быв�
шего работника Госплана, существовал порядок, соглас�
но которому план первого квартала всегда должен быть
больше, чем производство последнего квартала. Текущий
1948 г. был удачным: урожай приличный и промышлен�
ность не подкачала. Осторожный Н.А. Вознесенский дал
указание несколько занизить результаты года, чтобы сде�
лать более реальным план на следующий год. Это дало
возможность обвинить его в обмане правительства. Бе�
рия выудил соответствующее признание у одного из руко�
водящих работников Госплана и преподнес его Сталину.
Вдобавок Н.А. Вознесенский имел привычку уничтожать
черновики плановых разработок, что строжайше запре�
щалось. Всякая бумажка подлежала передаче специаль�
ным службам, где ее регистрировали, уничтожение же
следовало актировать. Так он оказался виновным и в на�
рушении режима секретности38.

5 марта 1949 г. Верховный Совет СССР издал указ, в
котором говорилось, что за разные действия, имевшие
антипартийный и антигосударственный характер, включая
занижение плана на 1�й квартал 1949 г., Н.А. Вознесенс�
кий освобождается от обязанностей председателя Госпла�
на СССР, а указом от 7 марта – от обязанностей замести�
теля председателя Совета министров СССР. Тогда же пу�
тем письменного опроса членов ЦК ВКП(б) было принято
решение его Пленума о том, что в связи с этими указами,

В.Ю. Гессен
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а также постановлением Совета министров СССР вывес�
ти Н.А. Вознесенского из состава Политбюро ЦК ВКП(б)39.
12–13 сентября также опросом Пленум ЦК одобрил его
исключение из ЦК и привлечение его к судебной ответ�
ственности «за утрату документов Госпланом СССР».

Надо упомянуть, что 13 июля 1949 г. вышло строго сек�
ретное постановление Политбюро «О журнале “Больше�
вик”», в котором некоторые его сотрудники подверглись
критике, получили взыскания за предоставление читате�
лям книги Н.А. Вознесенского «Военная экономика СССР
в период Отечественной войны» как учебника и глубоко
научного исследования. В этом постановлении было ука�
зано на то, что Д.Т. Шепилов «совершил грубую ошибку,
допустив рекомендацию Отделом пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б) книжки Н. Вознесенского в качестве учебника
для работы с секретарями райкомов партии и пропаган�
дистскими кадрами. Отменить эти указания как ошибоч�
ные»40. Между тем в книге были соблюдены все необхо�
димые тогда идеологические требования, восхваление
Сталина осуществлено по всем поводам и даже при от�
сутствии таковых. Причем иногда вместе с Лениным, но
всякий раз без упоминания Маркса. И несмотря на все это,
в середине 1949 г. наступил переломный момент, когда
И.В. Сталин внутренне отказался от своих слов о скором
возвращении автора этой книги (что он обещал ему после
снятия с руководства Госпланом) в «руководящее ядро» и
окончательно сдал его на расправу Берии и Маленкову41.

Между тем надо подчеркнуть, как писал А.З. Ваксер,
«рукопись указанной книги Сталин держал у себя почти год,
скрупулезно делая вставки, исправлял и в конце концов
одобрил <…> Книга, помимо основного материала, содер�
жала краткое изложение экономических воззрений авто�
ра. Среди них центральное место занимали положения о
признании объективности экономических законов, необхо�
димости укрепления экономических рычагов в организации
производства и распределения, какими являлись цена,
деньги, кредит, премия». А.З. Ваксер также отмечал, что
«впервые после свертывания нэпа Вознесенским и его со�
ратниками была осуществлена практическая попытка со�
вмещения административной системы управления с исполь�
зованием экономического инструментария хозяйствования,
которая должна была повысить эффективность советской
экономики, не только завершить восстановление, но и сде�
лать шаг в совершенствовании всей хозяйственной систе�
мы. Она провалилась по многим причинам, в частности и
потому, что не соответствовала методам и организации
управления промышленностью, выпестованным Сталиным,
требовала длительной подготовки, нового уровня хозяй�
ственных кадров. Решить ее командными средствами, на�
тиском, характерными для предвоенной, военной и после�
военной эпохи, оказалось невозможно. Жизнь, однако, за�
ставила вновь вернуться к тем же идеям в конце 1950�х го�
дов <…> Сталин, в течение ряда лет поддерживавший эти
идеи, бросил, как это бывало и прежде, вчерашних едино�
мышленников, переложил всю ответственность за провал
на них»42. Здесь А.З. Ваксер под провалом имеет в виду
бюджетный кризис 1949 г., который власти постарались
скрыть. И это удалось. А сделать это надо было в основном
ввиду того, что это был год 70�летия Сталина, и омрачать
его никак нельзя было. Ответственность за провал свали�
ли на ленинградцев, включая Н.А. Вознесенского. И это, по
мнению А.З. Ваксера, послужило, помимо всех прочих, эко�
номической причиной возникновения «Ленинградского
дела», что историки до сих пор не принимали во внимание.

В.М. Андрианов 9 августа 1949 г. доложил И.В. Стали�
ну о проделанной в Ленинграде «работе» по искоренению
врагов. При этом он указывал и на книгу Н.А. Вознесенс�
кого «Военная экономика…», которую студенты якобы
изучают на семинарах больше, чем тему развития тов.
Сталиным теории марксизма�ленинизма43. Хотя следует
сказать, за эту книгу в 1948 г. он получил Сталинскую пре�
мию. Явно не вызвали сочувствия у вождя письма
Н.А. Вознесенского, которые он послал после ареста Ма�
рии Алексеевны и Александра Алексеевича в надежде об�
легчить их судьбу44.

С 1 сентября по 17 октября 1949 г. Н.А. Вознесенский
направил Сталину последние в своей жизни четыре пись�
ма, в которых пытался объяснить ситуацию, просил о бо�
лее объективном рассмотрении выдвинутых против него
обвинений. Но все было напрасно. 4 сентября Бюро КПК
приняло постановление о пропаже в Госплане секретных
документов. Во всем обвинили Н.А. Вознесенского. В част�
ности в том, что, обнаружив в свое время виновников неко�
торых пропаж, он ограничился административными мера�
ми воздействия, а не передал материал следственным орга�
нам. Но он�то знал, чем это может кончиться для этих ви�
новников! Жалел людей. А теперь ему пришлось оправды�
ваться, унижаться, бичевать себя, представляться каким�
то недотепой, реагировать на обвинения какой�то отпиской,
основное содержание которой сводится к «не знаю» и «не
видел». В тех же случаях, когда прикинуться незнайкой не
удавалось, Н.А. Вознесенский оправдывается рассуждени�
ями типа: «Почему же я не принял решения о привлечении
виновных к суду, а ограничился административными взыс�
каниями и не сообщил об этих фактах в ЦК и Правитель�
ство? Когда я пытаюсь осмыслить причины такого проступ�
ка, мне приходится разграничить вопрос: почему я не сде�
лал этого тогда и как я понимаю это дело теперь? Тогда
мне казалось, что поскольку нет данных, что документы
использованы для разглашения государственной тайны и
что о фактах недостачи документов, как мне говорил Куп�
цов, он сообщает в Министерство госбезопасности, я ду�
мал, что можно поверить объяснениям виновных и ограни�
читься административными взысканиями. Теперь я пони�
маю, что этот обывательский подход недопустим, что я до�
пустил большую вину перед ЦК и Правительством, что
нельзя субъективным толкованием подменять законы, что
их надо выполнять неукоснительно, и что только суд и след�
ствие компетентны решать данный вопрос. Все это теперь
мне ясно потому, что после моего снятия с работы, ценой
больших переживаний я ликвидировал свою болезнь – са�
монадеянность и самомнение, что все отношение к партий�
ным и советским решениям, конечно, стало по�настояще�
му обостренным и бдительным». Письмо Сталину от 1 сен�
тября 1949 г. он закончил так: «Обращаюсь в ЦК ВКП(б) и к
Вам, товарищ Сталин, и прошу Вас простить мне мою вину,
изложенную здесь. Наказание, которое я уже получил, и
нахождение длительное время без работы настолько по�
трясло и переродило меня, что я осмеливаюсь просить Вас
об этом и поверить, что Вы имеете дело с человеком, кото�
рый извлек уроки и понимает, как надо соблюдать партий�
ные и советские законы»45.

Но, конечно, претензии к Н.А. Вознесенскому по пово�
ду недостатков в хранении секретных документов не были
главными в комплексе обвинений. Главным было то, что
самостоятельные мнения и действия Н.А. Вознесенского
нужны были хозяину во время войны. Но она закончилась,
а самостоятельность осталась. В.И. Ленин когда�то писал
о необходимости придания Госплану законодательных
функций. Возможно, Н.А. Вознесенский в какой�то степе�
ни этому указанию продолжал следовать. Но времена�то
изменились. Конечно, главным обвинением была связь с
руководителями Ленинграда, потакание их намерениям по
увеличению значения города. Так, он знал о предстоящем
проведении ярмарки в городе. Однако счел это малосу�
щественным фактом, в ЦК не сообщил об этом.

В своих письмах к Сталину Н.А. Вознесенский пытался
оправдаться, развеять наветы. Но никакие объяснения не
принимались во внимание, его прошлые заслуги не учиты�
вались. Председатель Бюро КПК М.Ф. Шкирятов (1883–
1954), который, как считалось, относился к самым гнусным
сталинским опричникам, предлагал исключить его из чле�
нов ЦК и отдать под суд. 11 сентября секретариат ЦК под�
твердил это предложение, решил вынести его на утверж�
дение Пленума ЦК. Путем заочных опросов его членов,
проведенных 12 и 13 сентября, такое решение было утвер�
ждено. Имелся документ об исключении Н.А. Вознесенско�
го из партии, подписанный И.В. Сталиным. Но через много
лет оказалось, что это исключение фактически так и не
состоялось по каким�то техническим причинам (но в 1988 г.

Персонажи истории
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его вместе в Кузнецовым все же восстановили в партии).
Вместе с тем началось оформление «Дела Госплана», ко�
торое тесно переплелось с «Ленинградским делом»46.

Н.А. Вознесенского арестовали 27 октября 1949 г. При
аресте была изъята, а потом уничтожена рукопись книги,
над которой он работал длительное время, – «Политичес�
кая экономия коммунизма» объемом 822 страниц47. Пос�
ледний обобщенный протокол его допросов был представ�
лен И.В. Сталину 9 декабря 1949 г. На этом как бы закон�
чилась следственное формирование его дела48. Не по�
зднее 12 ноября 1949 г. его исключили из АН СССР. Пред�
ложение о приговорах по этому делу министр МГБ
В.С. Абакумов представил Сталину 18 января 1950 г. Пред�
ложение о расстреле Н.А. Вознесенского Политбюро ут�
вердило 30 сентября 1950 г.

Из десяти детей Вознесенских только обе дочери Ни�
колая Алексеевича – Майя и Наталья – не были арестова�
ны по какой�то прихоти вождя. Казалось бы, наоборот: в
первую очередь. Ан нет, таков каприз тирана. Но и на их
долю выпало немало испытаний. Однако они, по крайней
мере, оставались в Москве, продолжали учиться49.

Родные Николая Алексеевича получили следующий
документ: «Военная коллегия Верховного суда РФ. 18 сен�
тября 1998 г. № 4Н�04862/54. Справка. По сообщению
Центрального архива ФСБ РФ № 10/а�3467 от 7 сентября
1996 г. приговор в отношении Вознесенского Николая
Алексеевича, 1903 г.р., приведен в исполнение 1 октября
1950 г. в г. Ленинграде, место захоронения мемориаль�
ное кладбище “Левашовская пустошь”». Статьи обвине�
ния его были 58�1а, 58�7, 58–11. На этом кладбище, где
покоится прах более чем 40 тысяч расстрелянных в 1937–
1952 гг., его семья поставила памятник�камень, на кото�
ром выбито его имя и годы жизни50. Для характеристики
той эпохи следует привести такой факт, что в приговоре о
расстреле после фамилии Н.А. Вознесенского чернилами
вписано как важное дополнение, что он происходит из се�
мьи владельца сапожной мастерской51. Что касается упо�
мянутого приведения в исполнение приговора, то по это�
му поводу был составлен «Акт» с грифом «Совершенно
секретно». В нем указано, что «поименованные на оборо�
те» (т. е. получается, что этот «Акт» был написан на обо�
ротной стороне приговора, который держал в руках руко�
водитель расстрела) 1. Кузнецов А.А. 2. Попков П.С. 3. Воз�
несенский Н.А. 4. Капустин Я.Ф. 5. Лазутин П.Г. 6. Родио�
нов М.И. расстреляны в два часа ночи. «Акт» подписали:
начальник Отдела «А» МГБ СССР генерал�майор Герцов�
ский, начальник Комендантского отдела МГБ СССР гене�
рал�майор Блохин и военный прокурор полковник юсти�
ции Кульчицкий52. Так же был составлен следующий «Акт»:
«Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что 1 октября
1950 г. в котельной Внутренней тюрьмы УМГБ Ленинград�
ской области нами были уничтожены путем сожжения лич�
ные вещи, снятые с шести человек, осужденных Военной
коллегией суда СССР 29�30 сентября 1950 г. к ВМН – рас�
стрелу. При сожжении присутствовал зам. коменданта
УМГБ Лен. обл. майор Жемов. Нач. Комендантского отде�
ла МГБ СССР генерал�майор Блохин, Нач. группы Комен�
дантского отдела МГБ СССР полковник Семенихин, Нач.
группы Комендантского отдела МГБ СССР ст. лейтенант
Новиков»53. И, наконец, последний «Акт»: «Мы нижепод�
писавшиеся удостоверяем, что 1 октября 1950 г. в 4 часа
00 мин. было зарыто в яму на спецобъекте УМГБ Ленинг�
радской области шесть трупов. Нач. Отдела «А» МГБ СССР
генерал�майор Герцовский, Нач. Комендантского отдела
МГБ СССР генерал�майор Блохин. Нач. Отделения Отде�
ла “А” МГБ СССР подполковник Воробьев, Зам. Комен�
данта УМГБ Ленингр. обл. майор Жемов»54.

Таким образом, от вынесения приговора с учетом его
окончательного согласования с Москвой, а это было около
12 часов ночи, до захоронения тел прошло примерно четы�
ре часа. По некоторым сведениям, на приговоренных к смер�
ти надевали белые чехлы. И здоровенные конвоиры на себе
их доставили в управление МГБ. А это было не так трудно:
расстояние метров 200, вес крайне истощенных людей не
так уж был велик. Но, скорее всего, их в этих саванах тащи�

ли до машин (идти после всего этого многие вряд ли мог�
ли), на которых и везли в управление. Там все можно было
сделать по�быстрому. А от управления до места захороне�
ния за два часа, наверное, проехать можно. Во всяком слу�
чае, при этом было выполнено распоряжение председатель�
ствующего на суде генерал�майора юстиции Матулевича:
«Начальнику Отдела “А” МГБ СССР генерал�майору тов.
Герцовскому А.Н. Прошу дать указание коменданту МГБ
СССР о немедленном приведении в исполнение приговора
Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 29�30 сентяб�
ря 1950 г. в отношении осужденных по ст. ст. 58�1 «а», 58�7
и 58�11 УК РСФСР к высшей мере уголовного наказания –
расстрел. [поименованы шесть человек] Приложение: ко�
пия приговора»55.

 Как следует из указанного, Николая Алексеевича «су�
дили» вместе со всеми основными жертвами «Ленинград�
ского дела», когда большинство их «присудили» к расстре�
лу. Об обстановке этого «суда» некоторые сведения можно
почерпнуть из воспоминаний сына Ф.Е. Михеева, осужден�
ного к 10 годам ИТЛ: «Непосредственно про суд, состояв�
шийся в Ленинградском доме офицеров, отец мог расска�
зать очень мало. По его словам, из Москвы его привезли в
невменяемом состоянии. Он плохо ориентировался в окру�
жающем, все было как во сне. Он даже не был уверен, что
находится в Ленинграде, а не в другом месте. Вспоминал
лишь отдельные, не связанные друг с другом эпизоды. Та�
кое состояние могло быть вызвано физическим и психи�
ческим истощением в результате почти годового следствия.
Оно не могло быть связано со страхом или волнением пе�
ред предстоящим судом: отец надеялся, что суд, наконец,
разберется и признает его невиновным. Я думаю, почти
уверен, что дело не обошлось без накачивания отца психо�
тропными средствами, поскольку секретные фармакологи�
ческие лаборатории НКВД и МГБ всегда работали эффек�
тивно. Отец помнил, что следователь все время находился
рядом и что�то постоянно внушал. Видимо, подсудимые не
находились в зале, а периодически вызывались, вернее,
приводились или притаскивались конвойными, по одному
или вдвоем, для дачи показаний. Отец считал, что достой�
нее всех вел себя Н.А. Вознесенский, который пытался воз�
ражать против обвинения. Окончания суда и чтения приго�
вора отец совершенно не мог вспомнить, стал приходить в
себя только во Владимире, в тюрьме»56.

 Как писала Валентина Алексеевна в указанных выше
воспоминаниях, «Николай Алексеевич был строго прин�
ципиальным в решении всех вопросов до конца своих дней.
Никакой обывательщины, никакой семейственности он не
терпел и не допускал в решении политических вопросов.
Его сослуживцы по Госплану называли “глыбой ума”». И до
сих пор в ряде зарубежных и отечественных работах его
вспоминают как гениального организатора эвакуации про�
мышленности на восток и создания там военного произ�
водства, позволившего победить германский фашизм. Его
называют “стратегом экономической победы”»57.

С.И. Семин, работавший начальником управления Гос�
плана при Н.А. Вознесенском, отмечал его исключитель�
ную энергию и прекрасную подготовку в области плани�
рования развития народного хозяйства. При всей жестко�
сти директивной экономики председатель Госплана пытал�
ся, где только мог, более широко вовлечь трудящихся в
процесс планирования, контроля, определения перспек�
тив развития каждого предприятия. Не знал отпусков и
выходных дней. После Бухарина это, пожалуй, был вто�
рой и, наверное, пока последний крупный экономист в
нашем высшем руководстве58.

В. Иванченко писал: «Н.А. Вознесенский оставил не�
изгладимый след во всех сферах жизнедеятельности со�
ветского народа. Память о нем сохранится вместе с памя�
тью о Великой Отечественной войне. Но вместе с тем на�
учное, методологическое и организационное наследие
Н.А. Вознесенского крайне необходимо сегодня, когда Рос�
сия нуждается в экономической стратегии мобилизацион�
ного типа, чтобы реально встать на путь стабильного раз�
вития в условиях современной глобализации, и, прежде
всего, в экономике»59.

В.Ю. Гессен
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1 декабря 1973 г., в день 70�летия рождения Н.А. Воз�
несенского, в ЛФЭИ, носившем уже его имя, состоялось
торжественное открытие мемориального комплекса с его
бюстом. В печати выражалась благодарность его жене за
помощь по его организации60.

Жена Н.А. Вознесенского – Мария Андреевна Литви�
нова родилась в г. Дебальцево на Украине. Окончила биб�
лиотечный техникум, Московский педагогический инсти�
тут. Работала школьной учительницей русского языка и
литературы. Арестована 21 октября 1950 г. Приговорена
ОСО при МГБ СССР к 10 годам лишения свободы. Была
освобождена в 1954 г., реабилитирована61. У нее, как уже
сказано, две дочери: Майя Николаевна по мужу Самсоно�
ва и Наталья Николаевна Вознесенская (1941).

О Марии Алексеевне Вознесенской ее сестра Валенти�
на Алексеевна писала: «Наша сестра Мария Алексеевна
отличалась с ранних лет серьезностью, трудолюбием и по�
литической зрелостью». Она после окончания Коммунис�
тического университета была на партийной работе в Дон�
бассе и в Ленинграде. В 1937 г. была арестована. После
10 месяцев тюрьмы вместе с мужем Ф.Ф. Визнером и дву�
мя малолетними сыновьями была сослана в Богучанский
район Красноярского края (предположительно деревня Кли�
мено). Ее брат Н.А.Вознесенский сообщил об этом А.А. Жда�
нову, попросил о помощи. Ссылку отменили, следственное
дело прикрыли. «Но, – как писал Лев Вознесенский, – оно
осталось, затаилось до поры до времени в архиве и ждало
своего часа». Именно тогда возникла опасность ареста и
для Александра Алексеевича, который, как считается, тоже
участвовал в освобождении сестры. Может быть, органы
его тогда вызывали? И уж, несомненно, завели на него дело,
которое через годы очень им пригодилось. Возможно, это
было так называемое «наблюдательное» дело, превратив�
шееся потом в обычное следственное.

Во время войны Мария Алексеевна находилась в Свер�
дловске, была секретарем горкома ВКП(б) по пропаганде и
агитации. Первым секретарем областного и городского ко�
митетов партии там с 1938 г. был В.М. Андрианов. Он тог�
да, что называется, использовал Марию Алексеевну, уго�
ворив ее поставить свою подпись (кроме своей) на просьбе,
посланной в Госплан СССР, о выделении городу дополни�
тельных ресурсов угля. Сыграла свою роль ее подпись или
нет, не известно. Но дополнительный уголь был получен.
Позднее, когда В.М. Андрианов активно участвовал в раз�
громе ленинградских партийных и прочих кадров, об этой
подписи вспомнили. При этом забыв, конечно, о подписи
андриановской. Это потом ставилось Марии Алексеевне в
вину, как сговор с братом, возглавлявшим Госплан СССР.
По возвращении в Ленинград после окончания войны она
заведовала Домом политпросвещения, затем была первым
секретарем Куйбышевского райкома партии. 23 декабря
1948 г. выступала на Ленинградской X областной и VIII го�
родской объединенной партконференции. Например, кри�
тиковала ЛПИ им. Герцена за ученые записки по экономге�
ографии, в которых «протаскиваются буржуазные установки
в экономическом районировании СССР»62. Последний раз
она упоминалась в начале февраля 1949 г. в качестве авто�
ра статьи «Идеологическая работа с интеллигенцией»63.

Она была арестована 21 июля 1949 г. Л.А. Вознесенский
писал, что с нее начались все аресты Вознесенских. Она
отказалась дать нужные Сталину показания. Была осужде�
на Военной коллегией Верховного суда СССР 27 октября
1950 г. по ст. 58�1 «а», 58�7 и 58�11 УК РСФСР. И ее рас�
стреляли вместе с Александром Алексеевичем 28 октяб�
ря 1950 г., о чем сказано выше64. Через год после этого один
из ее следователей, это уже на допросе Льва Александрови�
ча Вознесенского, сказал, что он с другим следователем свы�
ше восьми часов убеждали ее подписать протокол допроса
с обоснованием ее виновности, который был составлен им
и его начальником65. Он не сказал, каким путем проводи�
лось это «убеждение», но подпись они получили.

Заметим, что ее судьба была предрешена и тем, что она
была упомянута в опубликованном проекте «Закрытого пись�
ма Политбюро членам и кандидатам в члены ЦК ВКП(б) “Об
антипартийной враждебной группе Кузнецова, Попкова и

др.”», которое направили Сталину 12 октября 1949 г. Г. Ма�
ленков и Л. Берия: «…В ходе следствия по делу о враждеб�
ной партии группы Кузнецова, Попкова и др. установлено,
что с этой группой был связан Вознесенский Н.А. Предложе�
ние бывших ленинградских руководителей Вознесенскому о
“шефстве” над Ленинградом, сделанное ему Попковым пос�
ле смерти Жданова, было не случайным. А вытекало из су�
щества их антипартийных связей. Теперь доказано, что толь�
ко наличием близких связей можно объяснить тот факт, что
бывшие ленинградские руководители, втайне от ЦК ВКП(б),
вернули из ссылки, восстановили в партии и выдвинули на
руководящую партийную работу активного врага партии и
Советской власти сестру Вознесенского Н.А. – М. Вознесен�
скую. По этой же причине бывшие ленинградские руководи�
тели в своих враждебных целях осуществили выдвижение
на руководящую работу сначала ректором Ленинградского
университета, а затем министром просвещения РСФСР его
брата – Вознесенского А.А»66.

12 июня 1957 г. ее родственникам было выдано «Свиде�
тельство о смерти» 1�ЮБ № 043278. В нем указывалось,
что «гражданка Вознесенская Мария Алексеевна умерла
27 октября 1950 г., возраст 49 лет», о причине и месте смер�
ти сведений нет67. В другом документе, выданном 15 фев�
раля 1990 г., отмечена причина смерти – расстрел, а место
смерти – «в местах заключения г. Москва, республика
РСФСР». ВКВС 16 июля 1954 г. выдала «Справку»: «Дело
по обвинению Вознесенской Марии Алексеевны пересмот�
рено 14 мая 1954 г. Приговор от 27 октября 1950 г. в отно�
шении Вознесенской М.А. отменен и дело за отсутствием
состава преступления производством прекращено. Пред�
седатель ВКВС генерал�лейтенант юстиции А. Чепцов».

Имеется «Справка о реабилитации» Вознесенской М.А.,
«родившейся в селе Теплое (Теплово) Тульской губернии,
проживающей по адресу г. Ленинград, наб. р. Фонтанки,
д. 22, кв. 22, по решению Комиссии УНКВД по Лен. Обл.
от 8 августа 1937 г., высланной в административном по�
рядке из Ленинграда без указания срока высылки, как
исключенная из рядов ВКП(б) по политическим мотивам.
Решением ГУВД С.�Петербурга и Ленинградской области
от 25 августа 1997 г. Вознесенская М.А. в связи с админи�
стративной высылкой реабилитирована. Начальник ГУВД
А.В. Пониделко»68. Имеется справка и о ее полной реаби�
литации по делу 1950 г., когда она была обвинена «в уча�
стии в контрреволюционной организации», от 14 мая
1954 г. в соответствии с указом Верховного Совета Со�
юза ССР о реабилитации жертв политических репрессий69.

Ее муж Федор Францевич Визнер (1895–1971), чех,
уроженец Праги, участник ВОВ, раненый в боях под Ле�
нинградом. После войны – директор автобазы. Арестован
20 октября 1950 г. Осужден ОСО при МГБ СССР 11 нояб�
ря 1950 г. по ст. 58�1 «в» УК РСФСР на восемь лет ИТЛ.
Дело было пересмотрено ВКВС 30 января 1954 г. и пре�
кращено за отсутствием состава преступления. Сохрани�
лась «Справка № 1821», выданная начальником Озерно�
го ИТЛ МВД Визнеру Федору Францевичу в том, что «он с
20 октября 1950 г. содержался в тюрьме и 23 октября
1954 г. освобожден за прекращением дела в порядке ста�
тьи 4 п. 5 УПК РСФСР и следует к месту жительства г. Ле�
нинград». На бланке указано, что «видом на жительство
не служит. При утере не возобновляется». Отметим, что в
лагере у него был инсульт, приведший к частичному пара�
личу. До выхода на пенсию он работал директором той же
автобазы, что и до ареста70.

Сын Марии Алексеевны Владимир Федорович Визнер
(1929–2010) учился в ЛВМИ. После ареста матери был вы�
нужден перевестись в ЛГИ. Арестован 21 октября 1950 г.,
осужден ОСО при МГБ СССР 11 ноября 1950 г. по ст. 58�1
«в» УК РСФСР на восемь лет ИТЛ. Находился в заключе�
нии в Песчаном лагере под Карагандой. Освобожден в но�
ябре 1953 г., реабилитирован. Работал инженером�конст�
руктором на авторемонтном заводе. Окончил ЛВМИ, рабо�
тал в конструкторском бюро завода «Арсенал», замести�
тель главного конструктора, кандидат технических наук71.

Другой сын Марии Алексеевны – Евгений Федорович
Визнер (1934 г.) – до ареста 14 марта 1951 г. был студен�

Персонажи истории
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том 1�го курса Энергетического института. Осужден ОСО
при МГБ СССР 28 апреля 1951 г. по ст. 7 и 35 УК РСФСР
на пять лет ссылки «как сын осужденной участницы анти�
советской вредительской группы Вознесенской М.А. и
осужденного Визнер Ф.Ф., на иждивении которых он на�
ходился до дня ареста»72 . Правда, в другом документе
сказано, что он осужден «за причастность к антисоветс�
кой вредительской группе»73. Но такое определение вы�
зывает сомнение, так как за эту «причастность» наказа�
ние могло бы быть более суровым.

 Имеется письмо, посланное ему 9 июня 2004 г. № 18/
769 из УФСБ РФ по СПб и ЛО, в котором сказано: «Насто�
ящим подтверждаем, что Визнер Евгений Федорович был
арестован 14 марта 1951 г. и содержался во внутренней
тюрьме УМГБ СССР ЛО с 14 марта 1951 г. по 4 мая 1951 г.»
В «Справке», выданной 12 мая 1994 г. № 4622 Управлени�
ем внутренних дел Красноярского краевого исполкома,
отмечено, что Е.Ф. Визнер был осужден «как социально�
опасный элемент» и направлен «в ссылку на поселение в
Тасеевский район Красноярского края. К месту ссылки
прибыл 19 сентября 1951 г. этапом под конвоем. Основа�
ние: лично�архивное дело № 20276». В другом документе
указано, что он под конвоем направлялся через пересыль�
ные тюрьмы г. Красноярска и г. Канска74.

 В упомянутых выше документах отмечено, что
Е.Ф. Визнер был от ссылки освобожден 1 июня 1953 г. «на
основании Указа ПВС СССР об амнистии от 17 марта
1953 г.». В «Справке» ВКВС сказано: «Постановление
ОСО при МГБ СССР от 28 апреля 1951 г. в отношении
Визнера Е.Ф. отменено и он по данному делу полностью
реабилитирован». После освобождения он вернулся в Ле�
нинград. Служил в армии. Окончил электромеханический
техникум. Работал инженером�конструктором в НИИ�49.
Примерно с 1970�го по середину 2010�х годов – главный
энергетик Государственного Эрмитажа75.

Имеется также весьма любопытный документ – «Справ�
ка о реабилитации» Евгения Федоровича Визнера, уро�
женца г. Пушкин Ленинградской области, проживавшего
наб. р. Фонтанки, 22, кв. 22», выданная в 1997 г. В ней
указано, что он вместе с отцом Визнером Ф.Ф. находился
в «высылке с 22 августа 1937 г.». Получается, что этот
документ относится к трехлетнему мальчику, который че�
рез 60 лет был реабилитирован76. Удивительный случай!
Во время беседы с ним он с большой теплотой отзывался
о своей матери Марии Алексеевне Вознесенской. С бо�
лью говорил о том, что на тюремной ее фотографии, как
он считает, явственно видны следы побоев. Рассказывал
о тяжелейших условиях, в которых он сам находился: из�
нурительные допросы, пересыльные лагеря77.

Евдокия Марковна Косачевская (1906–1994) – граждан�
ская жена А.А. Вознесенского с 1944 г. Она родилась в де�
ревне Кобицы Черниговской губернии. Окончила ЛГУ, была
историком, доцентом истфака. Автор работ по истории ре�
волюционного движения в Галиции, о первом ректоре Пе�
тербургского университета М.А. Балугьянском, об украинс�
ком просветителе Н.А. Маркевиче. В июле 1941 г. – началь�
ник штаба трудовой повинности ЛГУ, осенью 1941 г. актив�
но участвовала в создании стационара в помещении ист�
фака. Л.Л. Эльяшова писала: «О трагедии Евдокии Мар�
ковны Косачевской мы знали. Как только освободили Ук�
раину, она совершила длинный, трудный путь в поселок,
где жили ее родители и дочка. Узнала, что все погибли. Она
решила, что жить не сможет. Пыталась выброситься из окна.
Ее спасли. А ректор понял, что лучшим спасением для это�
го энергичного человека будет важное дело, и отправил ее
в Ленинград [на восстановление ЛГУ]. Он оказался прав»78.
Она в 1945 г. была директором лектория ЛГУ, получила
благодарность от Политуправления ЛВО за активную лек�
ционную работу79. Была включена в 1947 г. в комиссию для
создания книги по истории ЛГУ. По «Ленинградскому делу»,
как бывшая жена А.А. Вознесенского, была осуждена ОСО
при МГБ СССР 16 декабря 1950 г. по ст. 58�1 «в» ч. 1 УК
РСФСР на 8 лет ИТЛ. Прошла тюрьму и лагеря80.

Стойкость ее поразительна, никого на допросах не вы�
дала, ничего компрометирующего об Александре Алек�

сеевиче Вознесенском не сказала. Она рассказывала кор�
респонденту газеты в 1988 г., что всем обязана ему в сво�
ей духовной жизни и научной деятельности. «Всего шесть
лет совместной жизни, насильственно прерванной его не�
законным арестом <…> питают и насыщают ее по сей
день. Память о них дает ей силы и толчок к творчеству.
И не допускает мысли о прошении палачей и их пособни�
ков, какой бы давности лет не было для этого суда памя�
ти»81.

После его ареста она уехала в Ленинград в надежде
снова вернуться к преподаванию истории в ЛГУ, откуда
она была только недавно уволена в связи с переводом в
Москву. Но ни там, ни в других местах ее не брали на ра�
боту за близость к «врагу народа». С большим трудом ей,
доценту с пятилетним опытом работы, удалось устроить�
ся домоправительницей к сочувствующему ей профессо�
ру Фейхтенгольцу. Ее попытки узнать что�либо о судьбе
А.А. Вознесенского ни к чему не привели. Поехала на при�
ем к заведующему отделом науки ЦК КПСС Ю.А. Ждано�
ву. Ничего не узнала, только передала письмо на имя
т. Сталина с просьбой разобраться. Потом этим письмом
следователь Соколов в Лефортовской тюрьме хлестал ее
по лицу во время допросов. Через некоторое время по�
ступило предложение из Ашхабадского университета, где
после землетрясения ощущался острый дефицит кадров.
Не задумываясь, собрала свою огромную библиотеку, ко�
торая заняла почти целый вагон, и поехала. Но через де�
вять дней после прибытия – это в октябре 1950 г. – ее аре�
стовали, привезли в Лефортовскую тюрьму.

«Отныне ее одежда стала исключительно тюремная,
домом – одиночная камера. Уют заменяли жесткая койка,
табурет и глазок. Так что спать приходилось под зорким
оком надсмотрщика. Если во сне поворачивалась на бок
или убирала руки под одеяло – тут же открывалась со скри�
пом железная дверь и офицер с дежурным охранником
грубо толкали, приказывая лечь, как положено: на спину,
руки – поверх одеяла. Заключенный был лишен воли даже
во сне. Что уж говорить об уважении человеческого дос�
тоинства в другое время суток».

«Допросы следовали один за другим. Требовали пока�
заний на Вознесенского, Молока, Вайнштейна, Гуковско�
го, Мавродина. Не дождавшись фактов, навязывали свои
версии. Следователь Соколов, довольно безграмотный и
грубый, любил поднимать ее среди ночи и усаживать на
табурет на несколько часов кряду. Научилась спать сидя.
Вместо подписи протокола однажды поставила ему двой�
ку за безграмотность. Вводили в комнату, за стеной кото�
рой били человека, который кричал, чтобы его не убива�
ли, что он на всех скажет, тем самым давая понять, что
она может ждать этого же. Орудием пытки были желез�
ные тиски, в которые тело завинчивали до посинения и
хруста костей. При этой пытке она потеряла сознание.
Когда тиски развинтили, она упала, случился первый ин�
фаркт. После этого на два дня оставили в покое. А затем
подняли и объявили приговор – восемь лет лагеря особо�
го режима по статье 58 с конфискацией имущества. Ни�
какого суда не было, даже пародии на него».

Вместо больничной койки для инфарктницы ей на ме�
сяц была уготовлена вагонная полка, пока поезд следо�
вал до Тайшета. Там в лагере дали работу «полегче» –
обрубку сучьев спиленных деревьев. Но внаклонку рабо�
тать не смогла, попросилась со всеми валить лес. Она и
сама удивляется, как выдержала: короткий сон в душном
бараке, где запирали по 120 человек, ранним утром выго�
няли под конвоем с собаками на несколько километров
вглубь тайги. После 14 часов работы такой же путь назад.
Однажды на нем ее свалил вновь сердечный приступ. Но
она знала, что в лагере особо тяжкой была жизнь людей,
не приспособленных к физическому труду. Такой несчас�
тной была в их лагере первая жена Н.И. Бухарина доктор
философских наук Э.И. Гурвич. Ее унижали и издевались
над ней и охранники, и рецидивисты, помещенные специ�
ально вместе с политическими, чтобы осложнить их су�
ществование. Они всех держали в страхе, чувствовали
себя вольготно, так как не считались врагами народа.

В.Ю. Гессен
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Евдокия Марковна попросилась на укладку путей до�
роги Абакан–Тайшет. Вдвоем таскала шпалы: день на од�
ном плече, день на другом. Потом день отдыха для зажив�
ления стертых в кровь плеч. Кем только потом не была:
парикмахер, вышивальщица. Заказы на вышивки посту�
пали и от надзирательниц. Поэтому последняя специаль�
ность помогла щадить больное сердце от бессмысленной
переноски камней по выходным дням: так как тогда отды�
хали только конвойные, а заключенные спецлагерей дол�
жны были каждый день заниматься тяжелым физическим
трудом. И не иначе!

Проведя в лагере четыре года, она была освобождена
со смертью Сталина. Только за несколько дней до этого
она узнала о трагической участи А.А. Вознесенского. Ни
дома, ни имущества у нее не было, от библиотеки не оста�
лось и следа. Почти год проработала в Ашхабадском уни�
верситете. А потом телеграмма Льва Вознесенского, по�
ездка в Москву, ознакомление со следственным делом
Александра Алексеевича, с его многочисленными тало�
нами на карцер. Она�то знала, что такое карцер Лефор�
товской тюрьмы: трех раз ей хватило, чтобы он продол�
жал ей сниться в кошмарах всю жизнь! А потом, с боль�
шим трудностями, реабилитация, восстановление в партии
и работа в ЛГУ. «Нет, она не хочет возмездия. Уже хватит
крови и жертв. Но нужна вся правда, необходимо, чтобы
все кругом знали, кто есть кто»82.

Документы свидетельствуют, что, вернувшись из лаге�
рей, Е.М. Косачевская была совершенно одна. Будучи без
своего жилья, она некоторое время жила в квартире проф.
И.И. Смирнова. Она испытывала большие трудности в уст�
ройстве на работу на историческом факультете ЛГУ, так как
ей определенные лица создавали всякого рода препятствия.
В 1955 г. она писала в Президиум ЦК КПСС, что в октябре
1950 г. была арестована как член семьи А.А. Вознесенского,
в конце 1953 г. она была реабилитирована и решением КПК
при ЦК КПСС от 26 июня 1954 г. восстановлена в партии.
Летом 1954 г. в Ленинграде получила хорошую комнату.
Обкомом была оказана материальная помощь, предостав�
лено клиническое и санаторное лечение. Распоряжением
зам. министра высшего образования Прокофьева М.А. была
восстановлена на работе в качестве доцента кафедры ис�
тории СССР ЛГУ. Однако там отказались ее принять, четы�
ре месяца тянулась переписка ЛГУ с министерством. В парт�
коме ЛГУ ее даже отказывались принять на учет. Только
26 октября 1954 г. после категорического вмешательства
министерства был подписан приказ о ее восстановлении в
ЛГУ. А через пять месяцев ее вынудили участвовать в кон�
курсе. «Тем самым, – писала она, – я была поставлена в
невыгодное положение, так как в тюрьме были уничтоже�
ны конспекты моих лекций, библиография, материалы по
теме моей научной работы – труды 26 лет моей жизни. Меж�
ду тем я более трех лет находилась в строгой изоляции.
И, естественно, мне необходимо время для восстановле�
ния своих физических и <…> творческих сил. Между тем
конкурсная комиссия рассматривает меня безотноситель�
но к тому, что со мной было последние пять лет <…> Кон�
курсная комиссия не рекомендовала меня на место доцен�
та. На ученом совете факультета за меня голосовали 7 из
14. Секретарь горкома КПСС Замчевский заявил руковод�
ству ЛГУ, что я пять лет отсутствовала не по своей вине, и
не могу сейчас расплачиваться за то, что в партии орудова�
ла вражеская группа Берия�Абакумова <…> Несмотря на
это, под благовидным предлогом была достигнута давно
задуманная цель – освободиться от меня. В конце июня
ректор ЛГУ сообщил мне, что я оставлена на работе до�
центом. Министр Елютин восстановил мне непрерывный
стаж работы, мне выдали деньги на лечение. Но, вернув�
шись из отпуска 1 сентября, я узнаю, что я переведена на
ставку ассистента, что означает ущемление меня матери�
ально и направление на новый конкурс». В конце письма
К.М. Косачевская просила учесть все сказанное, дать ей
возможность работать на должности доцента. Видимо, это
возымело действие, просьба ее была удовлетворена83.

Однако отношение к ней на историческом факультете в
последующий период в лучшую сторону существенно не

изменилось. Несомненно, там остались люди, ответствен�
ные за прошлые репрессии. И очень они хотели добить
жертву. Это, например, видно из письма Е.М. Косачевской
от 15 июля 1968 г. на имя ректора ЛГУ К.Я. Кондратьева84.

Видимо, это письмо не оказало желаемого действия.
И 22 июля 1968 г. Е.М. Косачевская по этому поводу посы�
лает письмо министру высшего образования СССР
В.П. Елютину. После изложения обстоятельств дела она
писала: «В свое время Вы оказали мне, вдове А.А. Возне�
сенского, большую моральную и материальную поддерж�
ку, помогли мне вернуться в строй. Все это позволяет мне
надеяться на Ваше участие в справедливом решении жиз�
ненно важного для меня вопроса. Я потеряла все: един�
ственную дочь, отца и мать, расстрелянных гестапо, лю�
бимого человека. Я прошла через унижения, страшные
физические и моральные страдания, тюрьмы и лагеря.
Я могу и должна работать. Университет, творческая рабо�
та, общение с молодежью стали для меня единственным
смыслом жизни. Если Вы считаете возможным принять
меня в Ленинграде или в Москве, прошу Вас сообщить
мне через деканат исторического факультета»85. Видимо,
она после этого продолжала там работать. И, надо заме�
тить, неприязненное отношение к ней на историческом
факультете один к одному напоминает отношение к
С.Д. Заку на экономическом факультете, также вернувше�
муся в ЛГУ после тюрьмы и лагеря. Во всяком случае, как
пишет Р.Ш. Ганелин, она была уволена в 1968 г. на пен�
сию, «за голосование против ее изгнания был только
Ю.Д. Марголин»86. К этому моменту как нельзя лучше от�
носится его замечание: «В 1949 г. попытка заступниче�
ства за кого�либо была чревата арестом, а в 1968 г. – лишь
возможностью лишиться служебного положения или на�
вредить ему»87. Р.Ш. Ганелин также писал: «Юрий Дави�
дович Марголин опекал, сколько мог, Е.М. Косачевскую в
течение многих лет, до самого ее конца»88.

8. Вспоминая Вознесенских
Л.Л. Эльяшова писала: «Судьба семьи Вознесенских

кажется фантастической судьбой сказочных богатырей.
Люди исключительной одаренности и энергии, преданные
своей стране и идее человеческого прогресса, они до 40–
50 лет успели сделать удивительно много. Были ценимы и
востребованы. И вдруг – черная пропасть клеветы и пы�
точных застенков. Александр Алексеевич, Николай Алек�
сеевич и Мария Алексеевна совершили трудно вообрази�
мый великомученический подвиг – больше года они про�
вели в запредельных для человека условиях и не подпи�
сали ни одного клеветнического протокола допросов ни
на себя, ни друг на друга, ни на одну из организаций, со�
рвав этим новые планы создания новых следственных дел.
Считается, что подобное терпение невозможно, но оно
было. Подтверждают документы. Вероятно, эти люди ред�
чайшего мужества обретали силы в акте самого своего
сопротивления. И это – героизм из героизма. Были унич�
тожены многие теоретические работы братьев Вознесен�
ских, в том числе и последние неопубликованные. Все
делалось для того, чтобы о них забыли. Не вышло»89.

И далее: «С нашим ректором связывали мы все самые
важные события своей жизни. Так, в ночь на 2 мая 1945 г.,
услышав о взятии Берлина, общежитие устремилось к уни�
верситету. Возник митинг, выступал Александр Алексее�
вич, и мы в буйном порыве качали его. В университет к
“папе” ринулись мы и в день Победы. Пришли мы в кабинет
ректора и в день защиты дипломов. Без его поздравления
не могло быть полной радости. Наша любовь к замечатель�
ному человеку, ректору военных и послевоенных лет оста�
лась с нами пожизненно. Проходя по длинному коридору
Главного здания, я останавливаюсь у портрета А,А. Возне�
сенского, с благодарностью и мысленно кланяюсь ему»90.

 К 90�летию со дня рождения бывшего ректора наме�
чалось выпустить книгу «Александр Алексеевич Вознесен�
ский – ученый, государственный и общественный деятель,
человек». В конце 1985 г. был составлен проспект книги,
в которой предполагались очерки о жизни и деятельности
А.А. Вознесенского, составленные Л.А. Вознесенским,
М.П. Саковым, С.Д. Заком, В.В. Мавродиным, К.Ф. Ого�
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родниковым, Е.М. Косачевской, Л.Л. Эльяшовой, С.М. Фир�
совой, В.С. Торкановским, С.И. Тюльпановым и др. Общее
руководство должно было осуществляться Л.А. Вознесен�
ским и Л.Л. Эльяшовой. В качестве приложения должны
были быть помещены все статьи А.А. Вознесенского, опуб�
ликованные в периодической печати. В отношении целе�
сообразности их публикации возникли сомнения, так боль�
шинство их откликалось на злобу дня и не имело научного
значения. Но и без них собранные воспоминания многих
лиц, сведения о несохранившихся трудах А.А. Вознесенс�
кого и другие материалы представляли большой интерес.
Однако по неизвестным причинам книга не была напеча�
тана. Можно лишь высказать предположение, что кто�то
на экономическом факультете, скорее всего из числа ста�
рых сотрудников, не захотел публикации материалов, про�
ливающих свет на злодеяния, совершенные в 1949–1951 гг.
А может быть, против этого были и новые, не захотевшие
лишний раз пятнать факультет такими воспоминаниями. Но,
к счастью, большая часть собранных тогда материалов со�
хранилась и использована в данной работе91.

По поводу состоявшихся тогда научных чтений в связи
с указанной выше датой рождения А.А. Вознесенского
Г. Гаврилова писала: «Рожденное больной или преступ�
ной фантазией, “Ленинградское дело” не дало в полную
мощь развернуться таланту ученого и педагога, трагичес�
ки прервав жизнь яркой личности в самом расцвете. Но
память не убить, она жива в нас. И сегодня память о рек�
торе, имя которого стало легендарным, память о его уро�
ках живут в традициях университета. Жива память о его
судьбе, которая служит для нас уроком»92.

Людмила Владимировна Розе рассказывала, что выш�
ла замуж за сына Николая Владимировича Розе, извест�
ного ученого, декана математико�механического факуль�
тета ЛГУ. Он был арестован в январе 1942 г. по обвине�
нию в принадлежности к созданной карательными орга�
нами контрреволюционной организации «Союз старой ин�
теллигенции», члены которой арестовывались с 1932 г., и
умер в Ленинграде в тюрьме в апреле 1942 г. Она добав�
ляла к этому, что он был арестован как немец. Во всяком
случае, это сыграло свою роль в обвинениях. Семья Розе
жила в доме 29 по 16�й линии Васильевского острова до
1970 г., пока его жильцов, в основном сотрудников ЛГУ,
не стали расселять. Их квартира находилась напротив
квартиры Вознесенских. После ареста Н.В. Розе там жила
его жена Вера Васильевна Розе с двумя малолетними деть�
ми. По ее просьбе А.А. Вознесенский взял ее на работу в
ЛГУ и отправил в эвакуацию в Саратов. Это спасло им
жизнь. Есть сведения, что он оказывал подобную поддер�
жку и семьям других арестованных93.

В 1998 г. было отмечено 100�летие со дня его рождения
А.А. Вознесенского. Была помещена статья в «Российской
газете» – «Просвещенный век профессора А.А. Вознесен�
ского». Л.Л. Эльяшева писала: «Мог ли здравый ум вооб�
разить, что эта гнусная выдумка уже через четыре года
после победной войны сможет погубить главных организа�
торов военного сопротивления? В их числе и наших про�
фессоров. Всех. На факультете не осталось ни одного про�
фессора. Остро не хватало и других преподавателей, так
что лекции на младших курсах читали старшекурсники.
Наши блестящие профессора оказались в тюрьмах. Там
погибли В.В. Рейхард, Л.В. Некраш, Г.А. Гуковский, А.А. Воз�
несенский <…> Наш же профессор Александр Алексеевич
Вознесенский сотни, нет, тысячи раз стоял за кафедрой
рядом со своими учениками, читавшими лекции в самых
разных вузах страны. Знаю по себе – при раскрытии слож�
ных теоретических проблем, при ответах на трудные воп�
росы студентов, да и просто при нелегких обстоятельствах
жизни я думала: “А что бы сказал сейчас Александр Алек�
сеевич? Как бы он поступил? Что бы он ответил на этот
вопрос?” И мой профессор неизменно помогал мне. Знаю,
он помогал многим. И докторам наук С.М.Фирсовой, до кон�
ца своих дней считавшей его Главным Учителем своей жиз�
ни, и В.С. Торкановскому и другим. А многолетний ректор
Театрального института Н.М. Волынкин прямо говорил, что
учился быть ректором у А.А. Вознесенского»94.

Нельзя не привести не публиковавшиеся воспоминания
бывшей студентки ЛГУ Надежды Федоровны Афонской, ка�
сающиеся А.А. Вознесенского. Она пишет, что стала студен�
ткой филфака в 1938 г., но «академический отпуск по болез�
ни, двухлетняя эвакуация в Саратов, возврат потом на год
назад в связи с измененным учебным планом привели к тому,
что мне посчастливилось учиться и работать под руковод�
ством Александра Алексеевича не пять, а девять лет. Дело в
том, что я была членом профкома ЛГУ и путевочным работ�
ником ректората. Поэтому довольно часто общалась с Алек�
сандром Алексеевичем: у него на совещаниях, в Обкоме
нашего союза, по его вызовам, когда надо было заключать
договора на путевки, на университетских вечерах (если он
мог, то всегда был на них). Можно сказать, что мы были лич�
но знакомы. Прежде всего, он не был стяжателем, не гонял�
ся за роскошью, хотя в то время кто�кто, а он мог себе мно�
гое позволить. Зато к студентам он относился очень забот�
ливо, входя иногда прямо в мелочи, в пустяки. Однажды в
Обкоме союза во Дворце профсоюзов на площади Труда
было какое�то совещание, на котором были и мы с Лизой
Мирошниковой (она была культработником профкома, а я
по быту). Александр Алексеевич сидел в президиуме сове�
щания и, конечно, после его окончания вышел к выходу из
здания сразу. А пока мы оделись, прошло минут 15–20, а
может быть, и полчаса. Выходим – прямо против ворот в
“бобике” сидит он <…> Открывается дверь, и он с улыбкой
говорит: “Ну, студентки, вам куда? Садитесь!” Мы, конечно,
стали отнекиваться, тем более что она жила на Староневс�
ком, а я на проспекте Гааза. Но он все�таки усадил нас, дое�
хал до университета, сказал водителю отвезти нас, а потом
заехать за ним. А пока, мол, он поработает. Мы тогда были
уверены, что никакой работы в ректорате у него не было.
Просто он от широкой души хотел доставить нам удоволь�
ствие (тогдашние студенты и на трамвае�то норовили про�
ехать без билета, не говоря уже о машине!).

Когда мы были в Саратове, он добился для нас в Москве
целого вагона сливочного масла. Будучи и в Саратове быт�
работником, я частенько была свидетельницей, как он доп�
рашивал Могилевича (это был зав. студенческой столовой),
что можно сделать для улучшения питания. В частности, по
хлопотам А.А. Вознесенского в столовой ввели карточки для
инвалидов войны (а они в студенческой среде в 1943 г. уже
были) и матерей с детьми. Они отоваривались особым хле�
бом – “кухом”». Н.Ф. Афонская, говоря об организаторских
способностях А.А. Вознесенского, выделяет его решение
готовить специалистов�строителей из числа студентов еще
в Саратове, с тем, чтобы их доставить в Ленинград в первую
очередь для восстановления общежития.

Уже после возвращения в Ленинград он говорил Афонс�
кой, чтобы она не торопилась с заключением договоров на
путевки студентам, а сперва лично убедилась, чем там и как
кормят. Просил стараться дома отдыха выбирать поближе к
Ленинграду для экономии студенческих затрат на дорогу.
«Говорят, что на ученом совете он был непреклонен. Но мы,
студенты, не знаем этих дел, и потому судить не можем. 9 мая
1945 г., услышав о Победе, мы все ринулись в Университет.
Мы с подругой вышли рано утром с проспекта Гааза, и в 9 с
чем�то с балкона главного входа в Университет услышали
выступление Александра Алексеевича. Что он говорил, не
вспомнить. И не потому, что он мог сказать плохо, бесцвет�
но. Нет! Просто у него предательски дрожал голос, а мы все
ревели белугами. Это тоже свидетельство того, что и в беде
и в радости он был вместе с нами, и мы к нему тянулись как
к самому близкому человеку.

Была у меня и еще одна встреча с Александром Алексе�
евичем (по�моему, в 1947 г.), когда он был министром про�
свещения, а я учительствовала. Пробилась на прием к нему.
Он меня узнал, очень хорошо встретил, вспомнил Ленинг�
рад и, как мне показалось, он всегда сожалел об универси�
тете. Понимая, что у него на счету каждая минута, я заторо�
пилась. И тогда он меня спросил, в чем состоит моя просьба
к нему. Никакой просьбы нет, ответила я. Просто я зашла
навестить его, напомнить о себе. Он так громко рассмеялся.
Сказал, что к нему теперь ходят только с просьбами. “Ваше
посещение я запомню навсегда как приятное исключение”.

В.Ю. Гессен
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А мне приятно сознавать, что Александра Алексеевича Воз�
несенского уважали, ценили, любили и помнят. И вообще,
именно о нем с полным основанием можно сказать, что есть
на земле люди, которые самим своим наличием делают бо�
лее приятной жизнь людей, живущих рядом с ними»95.

Надо сказать, что вспоминают А.А. Вознесенского не
всегда достаточно корректно. Так, например, в статье
«Краткое описание жизни и деятельности А.А. Вознесен�
ского», помещенной в свое время в Интернете, было ска�
зано, что он стал министром просвещения благодаря под�
держке своего брата. Как можно видеть из предыдущего
изложения, это противоречит действительности.

Член�корреспондент РАН Р.Ш. Ганелин в своих воспо�
минаниях писал, что ректор, профессор кафедры полити�
ческой экономии А.А. Вознесенский читал в актовом зале
свой курс, в основе которого был «Капитал» К. Маркса, всем
студентам гуманитарных факультетов. Весьма часто его за�
меняла доцент С.М. Виленкина, которую студенты между
собой называли «Маркс в юбке». «Курс, хотя и читался дву�
мя лекторами, был очень интересен. А.А. Вознесенский
часто отвлекался ради очень поучительных житейских рас�
сказов…96 Университет был его домом, в котором он чув�
ствовал хозяином. Вел он себя порой в полном противоре�
чии с той манерой поведения, которая была присуща руко�
водящим работникам идеологического, как тогда называ�
ли, фронта. Незадолго до назначения его министром про�
свещения РСФСР в 1947 г. он провел в университете гран�
диозную конференцию “Наука, литература и искусство в
новой сталинской пятилетке” с приглашением знатных мос�
квичей». Сам Р.Ш. Ганелин от студентов был направлен
встречать на вокзале приехавших поэтессу М. Алигер, кри�
тика Л.М. Суббоцкого, секретаря Союза писателей Д. Зас�
лавского. Позже на концерте для участников конференции
он услышал характерный для того времени разговор о том,
что после блестящего доклада на конференции музыкове�
да Л.А. Эстелиса А.А. Вознесенский спросил декана исто�

рического факультета Мавродина, почему этот музыковед
не работает на искусствоведческом отделении. Мавродин
объяснил, что там занимаются только изобразительным
искусством. «Меня это не интересует, – сказал А.А. Возне�
сенский, – если в городе есть человек такой высокой ода�
ренности, то он должен быть профессором нашего универ�
ситета». По этому поводу Р.Ш. Ганелин писал, что, вероят�
но, не без такого взгляда ректора на искусствоведческом
отделении исторического факультета был введен курс ис�
тории кино, который читал Л.З. Трауберг, лекции которого
пользовались большим успехом.

Р.Ш. Ганелин упоминал в своих воспоминаниях о том, что
на историческом факультете в 1948 г. «прорабатывали», в
частности, книгу историка Б.А. Романова «Люди и нравы
древней Руси». Автора обвиняли в отсутствии классового
подхода, декана В.В. Мавродина – в выпуске книги. «Мне
казалось, что этому способствовал А.А. Вознесенский через
директора университетского издательства Тышлера. Вооб�
ще ректор хорошо относился к Б.А. Романову, пытался по�
мочь ему в квартирном деле, но не успел это сделать ввиду
препятствий, оказавшихся непреодолимыми»97.

Также писал, что профессор С.Н. Валк попал под пре�
следование в 1949 г., в частности за свой доклад, сделан�
ный на сессии по поводу юбилея ЛГУ, проведенный с боль�
шой торжественностью в 1944 г. ректором А.А. Вознесенс�
ким98. Тогда критике подвергся профессор А.И. Молок за
благоприятную рецензию по поводу выпуска Трудов науч�
ной конференции, посвященной 50�летию смерти Н.Г. Чер�
нышевского, ответственными редакторами которого были
В.Е. Евгеньев�Максимов, А.А. Вознесенский, Ш.И. Ганелин
(Л., 1941). По поводу этого Р.Ш. Ганелин писал: «Представ�
ляется, однако, вероятным, что побудительным мотивом к
проработке, хотя, может быть, и косвенным, была распра�
ва над А.А. Вознесенским, одним из редакторов упоминав�
шегося сборника <…> Имя А.А. Вознесенского в печати
резало глаз ответственным “идеологам” того времени»99.

ВКВС – Военная коллегия Верховного суда СССР
ВКВШ – Всесоюзный комитет высшей школы при СНК СССР
ВОВ – Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
ВП – Весь Петербург (Петроград, Ленинград), адресная книга
КБФ – Краснознаменный Балтийский флот
КПК – Комитет партийного контроля при ЦК КПСС
ЛВМИ – Ленинградский военно�механический институт
ЛГИ – Ленинградский горный институт
ЛГУ – Ленинградский государственный университет
ЛИИС – Ленинградский институт советского строительства и

права им. М.И. Калинина
ЛИФЛИ – Ленинградский институт философии и лингвистики
ЛОКА – Ленинградское отделение Коммунистической академии
ЛПИ – Ленинградский политехнический институт
ЛУ – Ленинградский университет (газета)
МВО – Министерство высшего образования
МГБ – Министерство государственной безопасности СССР
НИИ ЭФП – Научно�исследовательский институт экономики,

философии и права при ЛГУ
ОА СПбГУ – Объединенный архив С.�Петербургского госуни�

верситета
ОСО – Особое совещание при МГБ
ПВС – Президиум Верховного Совета СССР
ПГУ – Петроградский госуниверситет
СНК – Совет народных комиссаров
Управление Министерства госбезопасности по Ленинградс�

кой обл.
ФОН – Факультет общественных наук при ПГУ
ЦГА СПб – Центральный государственный архив С.�Петербурга
Министерство юстиции РСФСР. Официальный текст Уголов�

ного кодекса с изменениями на 1 августа 1948 г.
Ст. 7. В отношении лиц, совершивших общественно�опасные

действия или представляющих опасность своей связью с пре�

ступной средой. Карается высылкой или заключением в ИТЛ на
5 лет (С. 26). Применяется при контрреволюционных преступле�
ниях (С. 150).

Ст. 35. Удаление из пределов РСФСР или из пределов от�
дельной местности, оставление в которой признается обществен�
но опасной (С. 26).

Ст. 58 Контрреволюционная деятельность, направленная к
свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче�крестьянс�
ких советов и правительства Союза ССР

Ст. 58�1а. Измена родине (шпионаж, выдача военной тайны, пе�
реход на сторону врага). Карается ВМН – расстрелом с конфиска�
цией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах – лише�
ние свободы на 10 лет с конфискацией всего имущества (С. 26).

Ст. 58�1в. Способствование чем�либо членом семьи изменни�
ку родины, недонесение властям о его действиях. Карается лише�
нием свободы от 5 до 10 лет. Остальные совершеннолетние чле�
ны семьи изменника родины, проживающие совместно с ним,
подлежат ссылке в отдаленные районы Сибири на 5 лет (С. 27).

Ст. 58�1г. Недонесение о готовящемся контрреволюционном
действии от 6 мес. до 25 лет (С. 27).

Ст. 58�7. Подрыв государственной промышленности, транс�
порта и др. в контрреволюционных целях. Карается ВМН – рас�
стрел. При смягчающих обстоятельствах – лишение свободы на
10 лет с конфискацией всего имущества (С. 30).

Ст. 58�10. Пропаганда и агитация, содержащие призыв к свер�
жению или ослаблению Советской власти. Карается ВМН – рас�
стрел. При смягчающих обстоятельствах – лишение свободы на
10 лет с конфискацией всего имущества (С. 31).

 Ст. 58�11. Всякого рода организационная деятельность, на�
правленная к подготовке или совершению предусмотренных в
настоящей главе преступлений. Карается лишением свободы на
срок до 25 лет (С. 32).
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Одним из наиболее коррупционных социальных
институтов современного общества является
высшее образование. Коррупция в сфере об�

разования не только разлагает эту сферу изнутри, но и
внушает обществу мысль о несправедливом распределе�
нии социальных ресурсов, снижает доверие не только к
образованию, но и к тем, кто его получает. Таким обра�
зом, в общественном мнении ставятся под сомнение ме�
ханизмы воспроизводства знаний и социальной мобиль�
ности, основанные на образовательных и квалификаци�
онных характеристиках

Западные исследователи выявляют целый ряд потерь
от коррупции в сфере образования. Первая группа харак�
теризуется как «потери качества образования» и предпо�
лагает, что коррупция в образовательной среде негатив�
но сказывается на потенциальных возможностях молоде�
жи в поисках лучшей жизни, а значит, в конечном итоге –
на устойчивом развитии общества. Финансовые потери
включают, например, неэффективное использование бюд�
жетных средств, направляемых на образование1. Этичес�
кие потери предполагают разложение нравственных ос�
нов общества, и поэтому коррупция в сфере образования
наиболее губительна по сравнению с другими сферами.

Особую проблему представляет собой коррупция в ре�
гиональных вузах. Данные о коррупционных практиках в
этих вузах реже становятся достоянием общественности.
В связи с этим наличие подобных практик часто не явля�
ется объектом уголовных преследований. Они переходят
в разряд неформальных практик, которые порой являют�
ся единственным способом решения проблем субъектов.
Сдача экзаменов за взятку, подарок или определенные
услуги, репетиторство, покупка студентами учебников,
навязанных преподавателем, широко распространены в
вузовской образовательной системе. В социальной среде
вуза также распространены неформальные практики так
называемого «непотизма», или «кумовства», выраженно�
го в широком распространении неформальным договорен�
ностям между преподавателями, администрацией вуза о
предоставлении определенных льгот и привилегий для
отдельных студентов. Вместе с тем исследования прак�
тик неформальных отношений в вузе показывает слож�
ность разграничения коррупции и форм нарушения про�
фессиональной этики преподавателями и работниками
вуза. Тем не менее и те и другие негативно сказываются
на качестве образования и имидже вузовской системы в
целом.

С целью выявления отношения к коррупции в системе
высшего образования в мае 2012 г. был проведен анкет�
ный опрос студентов очной формы обучения Удмуртского
государственного университета. Всего было опрошено 300
студентов 3–4�х курсов. Чуть более трети опрошенных
(34%) обучаются на платной форме, остальные – бюджет�
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ники. 72% опрошенных – девушки. Были поставлены та�
кие задачи, как определение понимания студентами фе�
номена коррупции; оценка ими коррумпированности раз�
личных социальных институтов общества; выявление слу�
чаев столкновения студентов с различными формами кор�
рупционного поведения в вузе; определение уровня нетер�
пимости студентов к коррупционному поведению; выяв�
ление факторов коррупционного поведения в вузах; опре�
деление уровня и источников информированности студен�
тов о фактах коррупции в вузе и антикоррупционном за�
конодательстве, а также наиболее оптимальных способов
антикоррупционной деятельности

Первый вопрос, который был задан студентам, был
открытым и касался возможности самостоятельного оп�
ределения понятия «коррупция». Наиболее распространен�
ная группа (более трети опрошенных) связала коррупцию
со взяточничеством. Действительно, взяточничество в
современном обществе является наиболее распространен�
ной формой коррупционного поведения.

На втором месте – злоупотребление должностными
полномочиями. Именно этот вариант является общепри�
нятым определением коррупции, в том числе и в российс�
ком и международном законодательстве. Другие два ва�
рианта связывают коррупцию с нарушением закона, од�
нако первый из них связан с получением денежных средств
за оказание определенной услуги, часто с оговоркой на
незаконность и неэтичность подобного деяния, т.е. в том
случае, когда официально оплата этой услуги не предус�
мотрена. Этот вариант делает акцент, скорее всего, на
неформальный характер коррупционного поведения и его
связь именно с получением денежной оплаты. Также к этой
группе можно отнести варианты, указывающие на продаж�
ность власти.

Другой вариант предполагает любую форму наруше�
ния закона должностными лицами, в первую очередь чи�
новниками и представителями государственной власти.
Совсем небольшая группа опрошенных была близка к эти�
мологии слова «коррупция», означающей «разложение».
Они считают коррупцию «болезнью современного обще�
ства», одной из основных проблем, касающихся всех со�
циальных институтов и сфер социальной жизни.

70% опрошенных считают коррупцию повсеместно рас�
пространенной в современном обществе. Около четверти
считают коррупцию характерной лишь для отдельных сфер
общественной жизни. Все это говорит о том, что студенты
поддерживают мысль об укорененности коррупции в со�
циальной жизни российского общества.

Относительно сфер и социальных институтов обще�
ства, наиболее подверженных коррупции, респонденты
были единодушны с представителями большинства рос�
сийского населения и его различных групп, участвовав�
ших в различного рода исследованиях в России и в регио�
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нах, в частности, исследованиях, проведенных фондом
«Общественное мнение»2 . Первое место по коррумпиро�
ванности занимают государственные и муниципальные
органы власти, т.е. в первую очередь – это чиновничество.
На втором месте – органы МВД. Третье место, как и в дру�
гих исследованиях, прочно занимает высшая школа, что
подтверждает выводы социологов о достаточной распро�
страненности коррупции в сфере высшего образования.
Четвертое место делят с небольшим отрывом друг от дру�
га судебная система, военкоматы, и. как ни странно, биз�
нес. Эти варианты выбирали около трети опрошенных.

Коррупционное поведение носит скрытый характер и
не всегда вписывается в формальные рамки нарушения
закона, вторгаясь в сферу моральных норм и профессио�
нально�этических кодексов. Сложно выделить сферу кор�
рупционных практик в сфере образования, особенно ког�
да они четко не закреплены в законодательстве. Нами
были выделены наиболее часто встречающиеся практи�
ки поведения в вузовской среде, которые различным об�
разом представлены в научной литературе и выделяются
по результатам проведенных исследований (табл. 1). Сре�
ди них есть явные формы нарушения закона (например,
покупка диплома) и более мягкие формы, касающиеся
профессиональной этики преподавательской деятельно�
сти (например, вручение подарков и т.д.).

Если не считать первый вариант (покупка диплома), с
которым студенты могли столкнуться только косвенно, во
всех случаях прямая или косвенная (через друзей, знако�
мых) включенность в коррупционные практики в вузе ока�
зывается не менее 30%. Наиболее распространенным яв�
ляется вручение цветов, подарков преподавателю. Это в
принципе считается даже нормой, а иногда и выражением
уважения и признательности. Грань между взяткой и про�
стым, невинным подарком, благодарностью уловить в дан�
ном случае очень сложно. Поэтому в подобных практиках
студенты готовы признаться и около 60% указали, что сами
участвовали в этом, а около 30% отметили, что их друзья
и знакомые дарили цветы и подарки преподавателю.

Наиболее удручающим и даже настораживающим фак�
тором следует считать достаточно широкую распространен�
ность, пусть и в косвенном виде, таких практик, как сдача
экзамена или зачета за деньги (более половины опрошен�
ных указали, что их друзья или знакомые именно таким
образом получали свои отметки в зачетные книжки). Не�
много отстает в этом плане и непотизм – использование
личных связей для получения желаемой оценки или сдачи
зачета. 67% опрошенных прямо или косвенно сталкивались
с репетиторством и платными консультациями для неуспе�
вающих студентов, а значит, этот факт следует считать
достаточно распространенным. Более половины опрошен�
ных сталкивались с рекомендацией покупки собственных
методических материалов преподавателей вузов, что так�
же говорит об использовании преподавателями своего слу�
жебного положения для обогащения, причем почти четверть
опрошенных лично приобретали подобные материалы.

Следует отметить некоторое превышение доли вклю�
ченности в коррупционные практики студентов гуманитар�

ных специальностей. Среди них меньше всего тех, кто
выбрал вариант «не приходилось сталкиваться» практи�
чески по всем позициям. Больше всего различий выявил
такой показатель, как форма обучения – платная или бюд�
жетная.

Результаты опроса показали, что «бюджетники» чаще,
нежели «платники», прямо или косвенно сталкиваются с
такими формами поведения, как сдача зачета/экзамена,
повышение оценки за деньги или какую�либо услугу, плат�
ное выполнение курсовых, дипломных, контрольных ра�
бот преподавателями вуза, платные консультации, репе�
титорство для неуспевающих студентов. Следует отметить
также некоторое превышение доли включенности в кор�
рупционные практики студентов гуманитарных специаль�
ностей. Среди них меньше всего тех, кто выбрал вариант
«не приходилось сталкиваться» практически по всем по�
зициям.

Студенты подтверждают наличие высокой распростра�
ненности коррупции в сфере высшего образования. По�
чти 17% опрошенных считают ее довольно широко рас�
пространенным явлением в российских вузах. Около 55%
указали, что коррупция в вузах – частое явление (табл. 2).

Таблица 2. Насколько, по вашему мнению, распрост�
ранена коррупция в сфере высшего образования?

Подобные высказывания указывают на довольно низ�
кий уровень доверия студентов к системе высшего обра�
зования, а значит, негативно сказывается на престиже не
только конкретного вуза, но и всего вузовского образова�
ния в целом. Следует снова заметить теперь уже ярко
выраженное преобладание доли студентов гуманитарных
факультетов, давших положительные ответы. Среди них
82% выбрали первые два варианта, что на 10% превыша�
ет средний показатель по вузу.

60% опрошенных студентов слышали о фактах корруп�
ции в своем вузе. Чаще всего информация о случаях кор�
рупции в вузе распространяется внутри студенческой ауди�
тории. Большую роль в формировании ценностей совре�
менной молодежи играют СМИ. Последнее время появля�
ется много скандальных публикаций о тех или иных фак�
тах коррупции, в том числе и в нашем университете. По�
чти четверть опрошенных указали, что узнали ту или иную
информацию через СМИ. Интернет является источником
информации о коррупции в вузе для пятой части опрошен�
ных. Менее всего в качестве источников информации ока�
зываются сами преподаватели и администрация факуль�
тетов и институтов. Это говорит об отсутствии открытос�

Таблица 1. Приходилось ли вам (вашим родственникам, друзьям, знакомым) сталкиваться с ниже перечисленными
формами поведения (% по каждой строке)

  
Процент  
от общего  

числа ответов 
Коррупция в сфере образования – широко 
распространенное явление 

16,7 

Коррупция в вузах часто встречается 54,7 
Коррупция в вузах встречается эпизодически 27,3 
Коррупция вообще не характерна для вузов 1,3 
Итого 100,0 

М.Н. Макарова, Р.В. Вахрушев

Ситуация Сам(а)  
участвовал(а) 

Друзья,  
знакомые 

Не приходилось 
сталкиваться 

Покупка диплома у ответственных лиц вуза или через посредника 1 20,5 78,5 
Сдача зачета/экзамена, повышение оценки за деньги или какую-либо 
услугу 

2,7 53,2 44 

Сдача зачета/экзамена, повышение оценки посредством использования 
личных связей с родственниками, знакомыми преподавателя 

2 48,6 49,3 

Помощь при поступлении в вуз за определенную плату 2,1 44,3 53,6 
Платные консультации, репетиторство для неуспевающих студентов 17,5 49,3 33,2 
Рекомендация покупки собственных книг, методических пособий 
студентам 

22,7 32,3 45 

Вручение цветов, подарков преподавателю в качестве благодарности 58,3 29,2 12,5 
Платное выполнение курсовых, дипломных, контрольных и др. работ 
преподавателями вуза 

5,5 30,8 63,7 

 



126

ти во взаимоотношении студента и преподавателя, сту�
дента и администрации, что приводит к еще меньшему
доверию студентов к этим субъектам, а значит, и к обра�
зованию в целом. Вызывает сожаление то, что о фактах
коррупции в родном вузе они узнают часто из непрове�
ренных источников. Следствием этого может являться
искаженное восприятие информации и появление уверен�
ности молодых людей в распространенности подобных
практик на всю систему высшего образования, в неиско�
ренимости коррупции как таковой.

По мнению четверти опрошенных, главным инициа�
тором коррупции следует считать студентов, которые не
в состоянии самостоятельно выполнять требования учеб�
ного плана, и поэтому прибегают к различного рода не�
формальным практикам. Почти каждый пятый возложил
эту ответственность на преподавателей. Однако подоб�
ные практики не были бы возможными без их укоренен�
ности в повседневной жизни учебного заведения. Неда�
ром половина опрошенных считает, что инициируют кор�
рупцию все в равной степени, поэтому каждый вовлечен�
ный в коррупционные практики должен нести ответствен�
ность.

Распространение коррупции в обществе всегда было
связано с ее укорененностью в сознании людей, с воспри�
ятием коррупционных практик как нормальных, возмож�
ных или даже необходимых в определенных ситуациях.
Поэтому наиболее важным блоком вопросов в анкете был
блок, касающийся оценки тех или иных практик в сфере
образования в отношении сложившейся нормативной си�
стемы, как формальной, так и, главным образом, нефор�
мальной. Студентом было предложено оценить различные
практики с точки зрения их приемлемости и возможности
в вузовской среде. С количественной точки зрения можно
представить эту оценку как «индекс нетерпимости» – чем
он больше, тем менее приемлемой считается та или иная
практика.

Наиболее нетерпимым поведением считается покупка
диплома. Студенты считают, что обучение – это прежде
всего получение необходимых знаний и навыков. Также
негативно оценивается поступление в вуз за определен�
ную плату. Однако следует отметить, что около 20% в пер�
вом случае и 24% во втором соответственно считают по�
добное поведение либо нормальным, либо возможным в
определенной ситуации. Примерно так же обстоит дело с
такой формой поведения, как «платное выполнение кур�
совых, дипломных, контрольных и др. работ преподавате�
лями вуза» – около четверти респондентов считают ее
нормальной или возможной.

Чуть ниже показатель нетерпимости у таких форм, как
«сдача зачета/экзамена, повышение оценки за деньги или
какую�либо услугу» и «сдача зачета/экзамена, повыше�
ние оценки посредством использования личных связей с
родственниками, знакомыми преподавателя» – ее зна�
чение чуть более трех. Это тоже достаточно высокий по�
казатель, и здесь также четвертая часть опрошенных
считает ее приемлемой. Наиболее терпимы студенты, как
и ожидалось, к вручению цветов или подарков препода�
вателю в качестве благодарности. Некоторую досаду
вызывает достаточно высокая приемлемость таких прак�
тик, как платные консультации, репетиторство для неус�
певающих и рекомендация покупки книг и методических
пособий студентов. Хотя эти услуги и выполняются неза�
конно, за деньги, студенты, видимо, считают, что они не
являются нарушением и помогают им самостоятельно
освоить необходимый материал, получить определенные
навыки.

Причины коррупции, выявленные в ходе анкетирова�
ния, можно разделить на три группы. Первая касается си�
стемных факторов, связанных с отсутствием и недоста�
точностью антикоррупционных механизмов в российском
обществе. Эта группа по праву является лидирующей.
Недаром на первом месте среди всех причин коррупции в
вузах занимает недостаточный уровень оплаты труда пе�
дагогов. Более половины ответов опрошенных указывают
именно на эту причину. Более 40% связали коррупцию в

вузе с коррумпированностью нашего общества в целом, с
ее укорененностью в практиках коммуникации практически
во всех социальных институтах, в большей или меньшей
степени. Также немаловажным фактором в этой группе
причин является снижение статуса педагога в современ�
ном обществе. Однако эту причину выбрали лишь 11%
студентов. Несмотря на невысокий уровень доходов ву�
зовских преподавателей, их престиж в обществе на дан�
ный момент достаточно высок, однако коррупционные
практики сами могут способствовать падению этого пре�
стижа.

Другая группа причин связана с несовершенством си�
стемы образования. 23% студентов считают сложной учеб�
ную программу. Пятая часть считает, что контроля со сто�
роны администрации вуза недостаточен. 17% признают,
что на некоторых факультетах коррупционные практики
сдачи экзамена и зачета являются нормой, уставившимся
порядком взаимодействия преподавателей и студентов.
Такой показатель в этой группе, как недостаточность прав
студентов, набирает всего 8,5%. Это может говорить не
только о том, что студенты считают свои права достаточ�
ными, но и об отсутствии осознания ими этой проблемы
как таковой.

Третья группа причин отчасти вытекает из первых двух
и связана с так называемым «человеческим фактором» –
личностными особенностями участников коррупционных
сделок. Респонденты признают, что главной причиной кор�
рупции является нежелание учиться у определенной час�
ти студентов. Так ответили 55% опрошенных, и это второй
по популярности ответ среди всех причин коррупции. Сту�
денты, как уже выяснилось, являются и основными ини�
циаторами коррупционной сделки, их пассивность и лень,
по признанию опрошенных, выступают в качестве одного
из основных факторов коррупции в сфере высшего обра�
зования. Также большую роль играет отсутствие этичес�
ких принципов у некоторых преподавателей и студентов –
эту причину выбрала четверть опрошенных.

Таким образом, подтверждаются результаты многих
исследований, указывающих на встроенность коррупции
в систему неформальных социальных отношений. При
этом следует отметить, что подобные практики возника�
ют не только в силу несовершенства законодательной базы
и нестабильности ценностной ситуации, но и по причине
пренебрежения представителей различных социальных
групп, в том числе студентов и преподавателей, как офи�
циальными правилами и нормами, так и морально�этичес�
кими принципами. Все это обусловлено массой социаль�
но�экономических и социокультурных факторов, которые
еще нуждаются в тщательном изучении.

О подобном пренебрежении говорит, в частности, то,
что пятая часть студентов вполне лояльно относится к кор�
рупционным практикам, причем каждый десятый испытал
бы удовлетворение, приняв в них участие. Это удовлетво�
рение связано с возможностью решить свои проблемы с
обучением, даже ценой нарушения закона и пренебреже�
нием моральными нормами. Другие 10% не испытали бы
никаких эмоций, что также говорит о терпимости к подоб�
ным ситуациям. Страх того или иного наказания будет
испытывать более чем половина студентов, также поло�
вина ответов связана с чувством ненависти к коррумпи�
рованным институтам или конкретным вымогателям взят�
ки. Это говорит нам о том, что воздействие на сознание
студентов должно осуществляться как посредством ужес�
точения контроля не только за получением, но и за дачей
взятки, так и путем воспитания у студентов нетерпимости
к подобного рода поведению.

Это подтверждается ответами студентов о мерах по
предотвращению коррупции в вузе. Более 45% выступа�
ют за ужесточение наказаний за коррупционное поведе�
ние, еще 25% – за совершенствование нормативной базы.
Также студенты призывают администрацию вуза к более
активным действиям по предотвращению подобных прак�
тик: 34% ответов указывают на необходимость более тща�
тельного контроля за деятельностью педагогов, 32,7% тре�
буют активизации форм реагирования на факты проявле�
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ния коррупционных действий со стороны руководства вуза,
а почти пятая часть призывает к более тщательному отбо�
ру на должности преподавателей.

Следует отметить, что развитие самостоятельности и
активности студентов в этом вопросе, а также информа�
ционно�просветительские формы антикоррупционной де�
ятельности не получили такого отклика в студенческой
аудитории, как бы этого хотелось. Менее трети выступа�
ют за обнародование фактов коррупции в СМИ, отчасти
являющееся скорее инструментом социального контроля.
За налаживание системы обратной связи со студентами
выступили лишь 14% опрошенных, а за создание незави�
симых студенческих объединений – всего 10%. Студенты
не готовы участвовать в принятии решений в университе�
те и самостоятельно бросить вызов коррупционным прак�
тикам. Все это говорит о пассивности студентов и их не�
желании включиться в антикоррупционную деятельность
в вузе.

О недостаточности гражданской активности студенче�
ства говорит и их юридическая неграмотность. Лишь 58%
студентов отметили, что знакомы с юридическими послед�
ствиями коррупционного поведения.

Наиболее просвещенными в вопросах наказания за
коррупционные практики считают себя студенты социаль�
ного профиля (64%), и это понятно – среди них большин�
ство юристов. Хотя в целом следует говорить о недоста�
точной просвещенности студентов в вопросах антикорруп�
ционного законодательства. Все это приводит к необхо�
димости информационной и воспитательной работы со
студентами по развитию их правовой грамотности и граж�
данской активности.

В отношении самих мер юридической ответственнос�
ти студенты считают, что наиболее действенной из них
является отстранение преподавателей от работы (63%).
То есть основную ответственность, по их мнению, должен
нести взяткополучатель. Как и предполагалось, опрошен�
ные не склонны возлагать основной груз наказания на сту�
денчество. Лишь менее трети полученных ответов скло�
няются к мнению, что отчисление студентов за дачу взят�
ки является эффективной мерой. 43% ответов опрошен�
ных указывают на необходимость ужесточения уголовной
ответственности за коррупционные действия в системе
высшего образования.

В связи с активными переменами во всех сферах рос�
сийского образования в настоящее время ведутся актив�
ные дискуссии о способах повышения его качества, в том
числе путем снижения субъективности в процессе конт�
роля знаний студентов и учащихся, в связи с чем все чаще
используются методы компьютерного тестирования. Сту�
дентам был задан вопрос, насколько, по их мнению, сис�
тема компьютерного тестирования способствует снижению
коррупционных практик.

Только 11% положительно ответили на этот вопрос.
Большая часть опрошенных (45%) считают, что путем те�
стирования можно решить эту проблему лишь частично.
Действительно, предыдущие исследования, проведенные
в Удмуртском государственном университете, например
относительно применения системы ФЭПО, показывают
неоднозначность оценок студентами подобных инстру�
ментов, в первую очередь потому, что наблюдается раз�
рыв между преподаваемым материалом и содержанием
тестов, а также несовершенством самих тестов. Поэто�
му более трети опрошенных (35%) считают, кто компью�
терное тестирование не решит проблем, связанных с кор�
рупцией. Однако потенциал у этой системы имеется, что
также подтверждают предыдущие исследования. Систе�
ма признается студентами неэффективной не сама по
себе, а как нуждающаяся в совершенствовании.

О пассивности студентов говорит и их отношение к
необходимости специального учебного курса по раскры�
тию сущности коррупции и методов борьбы с ней. Во мно�
гих странах Европейского Союза так называемое «анти�
коррупционное образование» начинается уже в школе и
является необходимым компонентом государственной и
международной антикоррупционной политики. Среди сту�

дентов Удмуртского университета чуть более 40% хоте�
ли бы прослушать курс по антикоррупционной политике.

Только 3% указали, что уже прослушали подобного рода
курс, а чуть более половины (56%) не изъявили желание
изучить эту дисциплину. Тем не менее практика показа�
ла, что формирование антикоррупционного сознания граж�
дан должно осуществляться в том числе и посредством
образования, причем чем раньше начинается подобного
рода деятельность, тем меньше вероятность вступления
субъекта в коррупционную сделку и тем больше его не�
терпимость к подобного рода практикам.

Большая доля желающих прослушать курс о корруп�
ции среди студентов�гуманитариев (46%) и представите�
лей социальных наук (44%). Среди студентов�естествен�
ников только 30% положительно ответили на этот вопрос.
Более частое столкновение с коррупцией в гуманитарной
группе, выявленное в ходе нашего исследования, может
быть связано с тем, что студенты в ней показали наиболь�
ший интерес к знаниям о коррупции и антикоррупционной
политике.

Подведем итоги. Большинство опрошенных студентов
склонны соотносить коррупцию с взяточничеством. На
втором месте – злоупотребление должностными полномо�
чиями. Эти два взаимосвязанных определения являются
наиболее распространенными: первый – в общественном
мнении, второй – в официальных документах и научных
исследованиях этого сложного и неоднозначного феноме�
на. Опрошенные студенты также признают понимание кор�
рупционного поведения как отражающего не только не�
соблюдение профессиональных норм и кодексов офици�
альными лицами, но и нарушение моральных устоев об�
щества, угрозу его духовности и нравственности.

Системность коррупции в современном обществе и ее
распространенность также отражена в ответах студенче�
ства. Подавляющее большинство считает коррупцию ха�
рактерной для всех сфер общественной жизни. Как и во
многих других исследованиях, в том числе общероссийс�
ких, высшая школа занимает почетное третье место сре�
ди сфер общества по уровню коррумпированности, что
говорит о наличии существенных проблем в этом соци�
альном институте на сегодняшний день и о необходимос�
ти их комплексного решения.

Это подтверждается прежде всего тем, что около тре�
ти опрошенных указали, что прямо или косвенно были
вовлечены в коррупционные практики. Взяточничество и
непотизм были и остаются самыми распространенными
формами поведения, в том числе и во взаимодействии
«студент – преподаватель». Сдача зачетов или экзаменов
за деньги или посредством использования личных связей
является, к сожалению, наиболее распространенной фор�
мой «неформальных практик», в которые вовлекаются
студенты в процессе учебы. Достаточно спорными момен�
тами в этом взаимодействии является также репетитор�
ство для неуспевающих или покупка книг и учебников. Все
эти практики, отмеченные студентами как достаточно рас�
пространенные в вузе, нуждаются в тщательном регули�
ровании и контроле как со стороны администрации вуза,
так и со стороны законодательных органов.

Более широкая распространенность коррупции среди
студентов�гуманитариев и студентов�бюджетников не яв�
ляется угрожающей и нуждается в дополнительных иссле�
дованиях. Можно лишь предположить, например, что, как
показало и наше исследование, гуманитарии чаще испы�
тывают трудности, прежде всего при сдаче естественно�
научных дисциплин, и это толкает их на определенные
сделки. Студенты платной формы обучения, возможно,
более осознанно и требовательно подходят к процессу
обучения, что также не является однозначным и нуждает�
ся в эмпирической проверке.

Что не вызывает сомнений – так это необходимость
более серьезного отношения к качеству преподавания
блока естественнонаучных дисциплин на социальных и
гуманитарных специальностях и направлениях, а гумани�
тарных и социальных – на естественнонаучных с целью
предотвращения коррупционных практик и улучшения ус�
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певаемости по этим дисциплинам. Результаты ФЭПО год
от года показывают плохие результаты у гуманитариев по
математике, а у естественников – по философии. Необхо�
димо разработать такие методики преподавания, которые
позволяли бы студентам непрофильных направлений луч�
ше усваивать предмет и быть мотивированными к его изу�
чению, пониманию его необходимости и важности для по�
лучения будущей профессии. Все это требует работы с
преподавателями, возможно, в рамках проведения мето�
дических семинаров профильными кафедрами, повыше�
ния квалификации и т.п.

Коррупция в вузе – это фактор, не только снижающий
качество образования, но и существенно понижающий
престиж вуза как во внешнем, так и внутреннем простран�
стве. Более половины опрошенных указали на широкую
распространенность коррупции в системе высшего обра�
зования. Это говорит о невысоком доверии студентов к
этой системе, порой вынуждающей их к нарушению зако�
на или неэтичному поведению ради получения диплома.
Также удручает тот факт, что Удмуртский университет не
является, в представлениях студентов, исключением из
общей картины, сложившейся в вузовской системе Рос�
сии. Большинство из них получили информацию о фактах
коррупции от своих коллег�студентов, из СМИ, Интерне�
та. В рамках антикоррупционной политики вуза необходи�
мо отслеживать информацию, поступающую из СМИ и
Интернета, а также слухи и домыслы относительно тех или
иных случаев коррупции в вузе. Информация должна быть
доступной и прозрачной, чтобы исключить ее искажение
и неправильное использование. Возможны и даже необ�
ходимы коррупционные скандалы. Это лучше, чем укры�
вать информацию и провоцировать не только сплетни и
домыслы, но и новые факты коррупции. Коррупция в вузе
подчас является более скрытой, чем, например, в госу�
дарственных органах. О ней никто не говорит, но о ней
все знают. Наверное, для правильной информационной
политики требуется открыто признать как наличие корруп�
ции, так и имеющиеся ресурсы борьбы с ней.

Студенты признают равную ответственность всех
субъектов в инициации коррупционных сделок, но тем не
менее не снимают ответственность с самих себя за лень,
безответственность и неспособность выполнить учебный
план, толкающие их на применение незаконных и амораль�
ных практик.

Необходимость признания подобной ответственности
студентами является их лояльность к тем или иным кор�
рупционным практикам. Четверть опрошенных считает
приемлемыми взяточничество и непотизм в ходе сдачи
сессии, а более двух третей признают возможными плат�
ные консультации и репетиторство для неуспевающих сту�
дентов. Низкий уровень терпимости к подобного рода прак�
тикам заставляет говорить о необходимости пересмотра
студентами своего места в вузе, в его образовательной и
социальной системе, повышения рефлексивности и ответ�
ственности студента как основного стейкхолдера вузовс�
кой системы. Участие студентов в общественной оценке
качества образования, преподавания отдельных дисцип�
лин, процедурах социального контроля работы препода�
вателей будет способствовать не только повышению сту�
денческой активности, но и более ответственному отно�
шению преподавателей к своей работе.

Подобного рода модернизация, уже начавшаяся в си�
стеме высшего образования и направленная на усиле�
ние ответственности ключевых стейкхолдеров (студен�
тов, родителей, работодателей, представителей профес�
сиональных и иных общественных организаций и т.д.),
существенно изменяет современную вузовскую среду и
требует осторожности и внимательного отношения преж�
де всего к преподавательскому коллективу, который яв�
ляется главным объектом обвинения в коррупционных
практиках. Между тем, и это признается студентами в
первую очередь, необходимо прежде всего обратить вни�
мание на системные факторы, способствующие корруп�
ции. Невысокое социальное положение педагогов вооб�
ще и вузовских преподавателей в частности в настоящее

время не способствует ни развитию модернизационных
процессов в сфере образования, ни уменьшению корруп�
ции в образовательной среде ввиду недостаточности не
только материальных, но и социально�профессиональных
стимулов для развития этой социальной группы, повы�
шения ее ответственности перед обществом, заинтере�
сованности в саморазвитии и реализации своих сил и
способностей. Взвешенная кадровая политика админис�
трации вузов по отношению к профессорско�преподава�
тельскому составу должна сопутствовать тем изменени�
ям, которые происходят и могут при неправильном уп�
равлении «сломать» преподавателя, сделать его безволь�
ным «винтиком» в системе всеобщего администрирова�
ния и тотального контроля.

Взвешенная воспитательная работа со студентами,
направленная на повышение их социальной активности,
ответственности за свое поведение и поведение препода�
вателей, должна сочетаться с деятельностью профессио�
нальных союзов преподавателей, направленной на реа�
лизацию их прав, обеспечение возможностей для повы�
шения качества образовательного процесса. Необходимо
создание атмосферы диалога, партнерства и прозрачнос�
ти в системах отношений «студент – преподаватель», «сту�
дент – администрация вуза, факультета, кафедры», «пре�
подаватель – администрация вуза, факультета, кафедры».

Отношение к коррупционным практикам в студенчес�
кой среде говорит нам о необходимости не только комп�
лексных мер воспитательной работы со студентами, воз�
действия на их систему ценностей и норм, но и потреб�
ность в усилении социального контроля за коррупционны�
ми практиками. Это оказывается возможным прежде все�
го в рамках соответствующей информационной полити�
ки. По данным опроса, лишь чуть более половины студен�
тов считают себя информированными в отношении анти�
коррупционного законодательства. Студент должен быть
хорошо осведомлен о том, какие формы поведения в ву�
зовской среде являются коррупционными, какие виды на�
казания могут последовать за их совершение.

Для этого необходимо не только сотрудничество со
СМИ и соответствующие публикации на сайте вуза, но и
специальные дисциплины или модели дисциплин в учеб�
ном плане, которые бы разъясняли студентам, что такое
коррупция, какие существуют формы антикоррупционной
политики в мировой и российской практике. Студенты дол�
жны постепенно формировать осознанное отношение к
взаимодействию в вузовской среде, благодаря чему впос�
ледствии возможно формирование вузовской антикорруп�
ционной ассоциации студентов и преподавателей, сотруд�
ничество с уже имеющимися молодежными и правозащит�
ными организациями, задействованными в подобного рода
активности. Одним из важнейших шагов на этом пути яв�
ляется формирование механизмов обратной связи во всех
звеньях в цепи образовательных коммуникаций. Студент
должен иметь возможность свободно, без последствий
заявить о факте вымогательства взятки, а преподаватель,
например, о ее предложении студентом.

Активизация просветительской работы необходима не
только в студенческой, но и преподавательской среде.
В рамках курсов повышения квалификации необходимо
включать антикоррупционные модели, которые позволи�
ли бы повысить информированность и ответственность
преподавательского состава.

Несмотря на то что большинство опрошенных требует
возложить основную ответственность за факты коррупции
на преподавателей, все же большая их часть не склонна к
возможности их полного исключения из процесса контро�
ля знаний студентов. Использование компьютерного тес�
тирования, по мнению студентов, лишь частично может
решить эту проблему. Эта система в настоящее время
вызывает активные дискуссии и, по большей части, со�
противление в среде студентов и преподавателей в связи
с ее несовершенством. Вместе с тем преподаватели на�
чинают понимать, что использование тестов в ходе конт�
роля знаний помогает легче оценивать студентов, приме�
нять балльно�рейтинговую систему, снижает риск субъек�
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тивности и недовольства студентами выставленным бал�
лом. С другой стороны, составление тестов, особенно в
соответствии с новыми федеральными стандартами пред�
ставляет собой достаточно сложную задачу даже для опыт�
ных преподавателей. Все это также требует развития пре�
подавательского состава, их методической подготовки,
возможно, в рамках системы повышения квалификации.

Коррупция – сложное социальное явление. В системе
высшего образования она имеет свои особенности, труд�
ности идентификации, и поэтому каждый случай, прямо
или косвенно понимаемый как коррупционный, нуждает�
ся в индивидуальном и тщательном изучении. Сотрудни�
чество вуза с правоохранительными органами, обществен�
ными организациями, средствами массовой информации,

комплексная работа по осуществлению внутривузовских
мероприятий, направленных на повышение качества об�
разования и реализацию модернизационных процессов,
должны стать основой как для контроля над негативными
проявлениями нашей жизни, так и для формирования ан�
тикоррупционного сознания. Последнее можно понимать
как мировоззрение, направленное на качественное выпол�
нение каждым субъектом своих обязанностей и готовое к
тому, чтобы нести ответственность перед теми, на кого
эти обязанности ориентированы. Подобные ожидания мо�
гут казаться своего рода утопией, однако формирование
заинтересованности в такой деятельности, на наш взгляд,
должно стать основной задачей для руководителя любого
уровня во всех сферах нашей жизни.

1 Quantifying the Relationship between Corruption in Education and Economic Development in the Eastern Europe and Eurasia Region:
An Exploratory Literature Review. Submitted by John C. Weidman. University of Pittsburgh: Institute for International Studies in Education,
2007. Р. 17.

2 Состояние бытовой коррупции в Российской Федерации: Совместный доклад Министерства экономического развития РФ и
Общероссийского общественного фонда «Общественное мнение». М., 2011. URL: http://www.economy.gov.ru (Дата обращения 2.08.2012).
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ФЕРМЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI в.

Фермерство в постсоветской России на государ�
ственном уровне и в обыденном сознании ши�
роких слоев населения рассматривалось как

панацея от всех бед и зол, порожденных советской систе�
мой хозяйствования в аграрной сфере. Все были уверены
в том, что «вольные хлебопашцы» завалят страну продук�
цией сельского хозяйства. Однако двадцатилетний пери�
од показал, что многие руководители ошибались в оценке
фермерства, не понимали его сущности. Оказалось, что
отдать землю крестьянам недостаточно, да и тут нужен
законодательно�хозяйственный механизм, а также норма�
тивно�правовая база, регулирующая фермерское движе�
ние как в России, так и в регионах.

Анализ проблемы свидетельствует, что экономисты,
социологи, юристы и историки исследовали данную про�
блему. Особенность постсоветского этапа историографии
состоит в том, что исследования осуществлялись парал�
лельно неравномерному развитию самого процесса науч�
ного исследования, т.е. фермерства.

В научном плане интересные исследования по интере�
сующей нас проблематике можно найти в трудах М.Л. Рян�
ской1, А.В. Третьякова2 и А.Н. Михайлова3. Авторы пока�
зали различные аспекты модернизации аграрного произ�
водства Курской области в конце XX – начале XXI в. Осо�
бенность их работ состоит в том, что авторам удалось от�
разить не только позитивные тенденции в экономической
и социально�культурной сферах, но и показать нерешен�
ные вопросы и причины неудач в аграрных преобразова�
ниях. Авторы показали место фермеров в аграрном про�
изводстве, однако фермерское движение как самодоста�
точное движение в сельскохозяйственной жизни региона
в полном объеме они не рассматривали, потому что ста�
вили в своих трудах иные цели.

Изучение имеющихся по проблеме источников свиде�
тельствует прежде всего о том, что фермерство как но�
вый способ хозяйствования в российском селе конца XX –
начала XXI в., так же как и в начале XX в., не было подго�
товлено не только на правительственном уровне, но и не

стало естественным результатом эволюции сельскохозяй�
ственной жизни в деревне. Следует заметить, что в пра�
вительственных кругах данный вопрос, по существу соци�
ально�экономический, превратился в политический. Если
внимательно посмотреть социально�политическую борь�
бу конца XX в. относительно хозяйственных перспектив
развития российской деревни, то мы увидим, что непони�
мание сущности фермерства в российских условиях и его
идеализация по всем направлениям были способом борь�
бы с крупными хозяйствами, которые, по мнению идеоло�
гов реформ, сплошь были нерентабельными и убыточны�
ми. И как результат фермерство как способ хозяйствова�
ния на селе насаждалось сверху, а не вызревало снизу,
что естественным образом негативно сказалось на всем
движении и результатах фермерской деятельности.

Анализ двадцатилетнего опыта развития фермерства
в Курской области выявляет и второй миф, с которым при�
шлось столкнуться на практике. Идеологи радикальных
аграрных реформ считали, что все крестьяне только и ждут
того момента, когда получат свои земельные доли в арен�
ду, в собственность, а получив ее, активно начнут само�
стоятельное хозяйствование по производству сельскохо�
зяйственной продукции.

Об одном таком типичном случае для начального пе�
риода становления фермерства в Курской области рас�
сказал И.В. Судаков. В 1990�х гг. он работал председате�
лем Октябрьского райсовета народных депутатов и являл�
ся одним из проводников аграрной реформы в области.
«Когда были опубликованы союзные и республиканские
законы, разрешающие вести на селе собственные фер�
мерские хозяйства, – писал он, – нам представлялось, что
исполком районного Совета народных депутатов крестья�
не завалят заявлениями о выходе из колхозов и совхозов
и об организации фермерских хозяйств. Горько просчита�
лись! Только семь семей согласились стать фермерами.
И всё. Плохо агитировали, пропагандировали новые фор�
мы хозяйствования? Не исключено, конечно, и это. Гораз�
до большую настойчивость, желание хозяйствовать на
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земле проявили горожане. Смелость еще не означает, что
человек сразу же войдет в новое дело, станет фермером.
Расскажу о недавних фактах.

Четверо жителей Курска обратились в колхоз имени
Ленина с просьбой выделить им участки для организации
фермерских хозяйств. Правление предложило ходокам
рассказать, как они собираются использовать земли. Вы�
яснилось, горожане имеют смутное понятие о “тонкостях”
земледельческой профессии. Схема их “программы” про�
ста: посеять семена, убрать и продать урожай. То есть
получить живые деньги. Как готовить почву к посеву, что
такое предшественники сельскохозяйственных культур и
другие агротехнические премудрости – об этом у ферме�
ров не было представления. Когда же соискателям разъяс�
нили, что к чему, интерес к фермерству пропал»4.

На данный аспект процесса обратила внимание
Э.В. Щербакова. Рассматривая экономические аспекты
проблемы становления фермерских хозяйств, она отме�
чала, что «процесс создания крестьянских хозяйств в Кур�
ской области начался в 1991 г. Уже на следующий год их
число составило 1532 и продолжало расти до 1994 г. Од�
нако в дальнейшем их количество уменьшилось»5. Приве�
дя статистические данные, автор не назвала причин умень�
шения численности крестьянских хозяйств в области. Од�
нако анализ архивных материалов свидетельствует, что в
Курской области уже в 1990 г. были зарегистрированы и
действовали 133 крестьянских хозяйства. В их распоря�
жении находилось 6945 га земли. К этому времени завер�
шался процесс инвентаризации земель, из которых был
образован земельный фонд местных Советов. В него вош�
ло 534 тыс. га земли6.

Источники показывают, что наибольшее число ферме�
ров в Курской области было зарегистрировано в 1993 г.
В 1993 г. численность крестьянских (фермерских) хозяйств
постоянно возрастала, но, начиная с названного года, офор�
милась тенденция сокращения их численности. По данным
статистики, в 1993 г. в области было 2044 фермерских хо�
зяйства, в 1994 г. – 1895, в 1996 г. – 1662, в 2004 г. – 1382, а
в 2007 г. – уже 1329 хозяйств7. Вместе с тем сокращение
численности крестьянских (фермерских) хозяйств в аграр�
ной сфере не означает неправильности курса на их разви�
тие, но подтверждает неготовность основной массы крес�
тьянского населения заниматься предпринимательством в
сельском хозяйстве в новых условиях.

В условиях несовершенства аграрного федерального
и регионального законодательства, отсутствия должного
финансирования и финансово�кредитной базы, рынка сбы�
та товарной продукции крестьяне начинали терять инте�
рес к самостоятельному хозяйствованию. Кроме того, кре�
стьянин, работавший ранее в коллективном хозяйстве, не
отвечал в полном объеме за годовые конечные результа�
ты деятельности всего коллектива, а только за свой учас�
ток деятельности. Следовательно, социально�психологи�
чески население российской и курской деревни не было
готово брать на себя ответственность за ту деятельность,
сущность которой они не понимали.

Всплеск количества крестьянских (фермерских) хо�
зяйств в регионах в 1993 г. объясняется стремлением быв�
ших колхозников быстро и без проволочек получить свою
паевую землю, но, как мы уже отмечали, не для самосто�
ятельной предпринимательской деятельности, а для ее ре�
ализации через аренду, а потом продажу тем, у кого име�
лись все условия для организации фермерско�хозяйствен�
ной деятельности.

Следует обратить внимание на то, что в исследуемый
период активно формировалась нормативно�правовая
база, регулировавшая процесс создания и развития фер�
мерства в Курской области. Законодательство начально�
го этапа радикальных аграрных реформ, особенно в 1990–
1992 гг., в большей степени декларировало целесообраз�
ность и необходимость введения частной собственности
на землю как экономической основы стабильного разви�
тия крестьянских (фермерских) хозяйств, чем обеспечи�
вало правовую базу данного процесса. Несмотря на то что
Земельный кодекс РСФСР, принятый 25 апреля 1991 г.,

закрепил за гражданами право частной собственности на
землю, он не мог выйти за рамки действовавшей тогда
Конституции. А именно она устанавливала десятилетний
мораторий на продажу (передачу) земельных участков.
Значит, право частной собственности на землю было не�
полным. Свободная купля�продажа земельных участков
разрешалась гражданам у государства и государству у
граждан8.

На наш взгляд, именно поэтому вопрос купли�продажи
земли сельскохозяйственного назначения в означенный пе�
риод оставался не решенным юридически и практически.
Естественно, это сковывало предпринимательскую ини�
циативу сельского населения и порождало хозяйственную
апатию и социальный пессимизм у тех, кто стал на путь
развития фермерских хозяйств.

Вместе с тем, несмотря на все несовершенство зако�
нодательной базы, она определила основные пути и спо�
собы хозяйствования в новых условиях сельскохозяйствен�
ной повседневности. Главное, законодатель определил,
что следует понимать под фермерским хозяйством. «Кре�
стьянское (фермерское) хозяйство, – говорилось в зако�
не, – является самостоятельным хозяйствующим субъек�
том с правами юридического лица, представленным от�
дельным гражданином, семьей или группой лиц, осуще�
ствляющих производство, переработку и реализацию сель�
скохозяйственной продукции на основе использования
имущества и находящихся в их пользовании, в том числе
в аренде, в пожизненном наследуемом владении или в
собственности земельных участков. Крестьянское хозяй�
ство представляет форму свободного предприниматель�
ства, осуществляемого на принципах экономической вы�
годы»9.

Анализ источников и практической деятельности по�
казывает, что сдерживающим фактором процесса разви�
тия фермерских хозяйств был административный фактор.
Ученые, практические работники и сами крестьяне ука�
зывали на данное обстоятельство. К примеру, А.Г. Рыб�
ков отмечал, что фермерские хозяйства «предоставят че�
ловеку вместо декларируемой подлинную самостоятель�
ность хозяйствования. Уже на первых порах эти хозяйства
обнаруживали в крестьянстве такие качества, которые,
казалось бы, давно исчезли <…> деревенская сметли�
вость, предприимчивость, забота о матушке�земле», но
при этом обязательно необходимо «исключить возмож�
ность всякого административного вмешательства с целью
форсирования темпов, а по сути – внешней показухи. Тем�
пы должны быть обусловлены не чиновничьими пожела�
ниями, а созревшими предпосылками, оценками со сто�
роны сельских тружеников, должны строиться сообразно
логике конкретно�исторического процесса»10.

Следовательно, законодатель в ходе практической ре�
ализации аграрной реформы создавал и совершенство�
вал нормативно�правовую базу развития крестьянских
(фермерских) хозяйств. Одновременно местные органы
власти в погоне за темпами «фермеризации» без учета
реальных условий не только сдерживали процесс их раз�
вития, но и формировали у сельских жителей социальную
апатию, неверие в возможность самостоятельного хозяй�
ствования в условиях административного давления.

Весьма важным в этом плане представляется вопрос о
том, какие категории населения Курской области включи�
лись в фермерское движение. Данный вопрос весьма ак�
туален, прежде всего потому, что изначально реформа
предполагала участие в данном движении в основном сель�
ских жителей. Исследование социально�классовой струк�
туры позволит нам выяснить не только сложности процес�
са фермерского движения, но и определить его особенно�
сти на рубеже XX–XXI вв.

В исследуемый период государство и местные органы
власти, предоставив всему населению региона широкие
возможности для реализации своих конституционных прав
в сфере предпринимательской деятельности в сельскохо�
зяйственном производстве, открыли практически безгра�
ничные возможности всем социальным слоям и группам
постсоветской России в Курской области использовать
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свой интеллектуальный потенциал, профессиональные
знания и финансово�материальные возможности для раз�
вития новых форм хозяйствования на селе. Однако в пер�
вую очередь законодатель ориентировался на крестьян�
ство.

Начальный же период фермерского движения показал,
что крестьяне осторожно относились к новым возможнос�
тям. «Гораздо большую настойчивость, – писал И.В. Су�
даков, – желание хозяйствовать на земле проявили горо�
жане»11. На наш взгляд, это объясняется серьезными кри�
зисными проблемами в промышленной сфере, ростом
безработицы, нерешенностью многих социальных проблем
горожан, а также тем, что основная масса жителей горо�
дов Курской области была тесно связана с селом.

Данные областного статистического комитета свиде�
тельствуют о том, что в 1993 г. жители городов области
создали 185 (36%) крестьянских (фермерских) хозяйств,
причем 41 человек переехал на жительство к месту выде�
ления земельного участка, а 144 остались городскими
жителями12. Важно подчеркнуть, что оставшиеся жить в
городах в основном занимались мелким и средним бизне�
сом. Именно эта деятельность создавала финансовую ос�
нову их фермерского движения.

Социокультурный портрет первых горожан – организа�
торов фермерских хозяйств показывает, что они не были
коренными жителями городов, а переехали в них в поис�
ках работы, но по�прежнему не порывали связи с селом.
«Меня называют фермером, – рассказывал щигровский
фермер Ю.Н. Холодов, – а кое�кто “сумасшедшим” и даже
“авантюристом”. Около двух лет назад я приехал издале�
ка с семьей в родные места, где трудились мои отец и мать,
где прошло мое детство. Почему я решился бросить хоро�
шую работу, благоустроенную квартиру и “снялся с яко�
ря”? Со всей откровенностью могу сказать, что не гнался
за длинным рублем, а хотел посвятить себя делу, кото�
рым занимались мои родители, но уже в новом качестве»13.
Бывший житель с. Рогозцы Тимского района В. Белых имел
более существенные мотивы. Проживая в г. Губкине Бел�
городской области, он, опираясь на фермерское движе�
ние, «затеял возрождение своей малой родины и солид�
ную стройку на выделенных ему в Рогозцах землях»14.

Сельское население, как уже отмечалось, на предпри�
нимательскую стезю становилось медленнее. Однако, не�
смотря на многоплановые трудности и противоречия,
крестьяне создавали свои фермерские хозяйства. Архи�
вные материалы показывают, что первым в Курской об�
ласти свое крестьянское (фермерское) хозяйство органи�
зовал конышевский крестьянин Михаил Васильевич Шу�
бин. Его хозяйство было зарегестрировано 25 июля 1990 г.
и располагалось в с. Панкеево Конышевского района на
землях колхоза им. Чкалова. Оно располагалось на 50 га
земли. Для производственных нужд хозяин имел трактор
МТЗ�80 с шеститонной телегой СЗУ�3, трактор Т�40 с при�
цепом. Всего у фермера работали четыре человека, в том
числе трое являлись членами фермерской семьи15.

В постсоветской России особую социальную группу
фермеров составляли военнослужащие, уволенные в за�
пас. Их особенность состояла в том, что уволенные в за�
пас воины были в расцвете сил, имели солидный жизнен�
ного опыта, профессиональные навыки управления, испы�
тывали серьезные трудности с последующей работой и
жильем. Из архивных материалов видно, что за период с
1990 по 1992 г. офицеры и прапорщики, уволенные в за�
пас, организовали только семь крестьянских (фермерских)
хозяйств, в 1993 г. – 11, а на 1 января 1994 г. их общее
число увеличилось до 18 хозяйств16.

Следует отметить, что противоречивый процесс раз�
вития фермерства, определенная непоследовательность
властей, трудности с выделением земельных участков
отрицательно сказывались на фермерстве. Вместе с тем
итогом первого десятилетия стало то, что население, на�
ученное трудным опытом, начинало осознавать перспек�
тивы фермерской деятельности, ее сущность. В эту не�
легкую деятельность осторожно стала втягиваться моло�
дежь. Она видела в сельскохозяйственном предпринима�

тельстве свои социально�экономические перспективы. Так,
в 1992 г. шестеро студентов разных курских вузов, уро�
женцев с. Амосовка Медвенского района, на полученных
ими от колхоза «Россия» паевых землях решили стать фер�
мерами. Перейдя на заочное обучение, взяв у государства
необходимую денежную ссуду, они для производственной
деятельности создали сельскохозяйственную артель17.

В государственной политике в деятельности региональ�
ных властей в исследуемый период фермерство считалось
важным средством борьбы с безработицей в области.
Службы занятости активно участвовали в этом нужном,
но трудном деле. В области постоянно действовали целе�
вые программы трудоустройства. Одной из них была про�
грамма «Содействие занятости населения в Курской об�
ласти на 2008–2010 годы». В соответствии с ней на трудо�
устройство населения, снижение социальной напряженно�
сти в регионе в 2009 г. областная администрация выдели�
ла 195 300 тыс. руб. Из них 185 535 тыс. выделялось из
федерального и 9765 тыс. из областного бюджетов. Ис�
пользуя эти средства, во Льговском районе 27 человек
организовали свой средний и малый бизнес в аграрном
секторе18. Аналогичная работа проводилась во всех райо�
нах области.

Из сказанного видно, что к началу XXI в. в области
оформилось фермерское движение, состоящее из пред�
ставителей различных социально�классовых групп, объе�
диненных идеей строить свое будущее на базе фермерс�
кой деятельности.

На наш взгляд, весьма важным с точки зрения харак�
теристики процесса фермерского движения в постсовет�
ской Курской области является гендерный аспект пробле�
мы. Естественно, что изначально, как мы уже отмечали,
фермерское движение представляли мужчины. Однако по
мере его укрепления на путь самостоятельного хозяйства
становились женщины региона.

В этом плане интересен опыт Н.С. Яньшиной – обоянс�
кого фермера. «Нина Сергеевна, – отмечается в газете, –
фермершей стала <…> через сына. В конце 1991 г. попа�
лась ей на глаза статья о земледельческой реформе в
Польше, и сразу подумала, что мальчик школу заканчива�
ет, куда податься? На семейном совете решили: в ферме�
ры – это самый устойчивый бизнес, продукты всегда и всем
нужны. Она прошла подготовку в Курском региональном
институте повышения квалификации работников АПК, и с
места в карьер»19. Постепенно женщины стали активно
втягиваться в сельскохозяйственный бизнес. В 1994 г. в
фермерском движении участвовала 321 женщина, или 29%
от общего числа 508 обследованных хозяйств20.

Важным с точки зрения перспектив развития предпри�
нимательства в сельском хозяйстве региона является воп�
рос об образовательном уровне фермеров. Источники
показывают, что фермерами «первой волны» становились
высокообразованные люди, имеющие солидный жизнен�
ный опыт и определенный набор рабочих специальностей.
«Между прочим, – говорил в 1991 г. сопредседатель Кур�
ского АККОРа В.П. Ковалев, – кто идет в фермеры? Я на
них тут учетные карточки завожу. Каждый второй, если
не два из трех, с высшим образованием. Разные специ�
альности. Журавель Анатолий Андреевич – инженер�ко�
раблестроитель. У Костина из Горшеченского района два
диплома – политехнического института и индустриально�
го факультета пединститута. Агрономы, зоотехники, эко�
номисты… А вот Булатников – житель Курска, владеет
целым набором сельскохозяйственных профессий. При�
плюсуем сюда изобретательность, деловую хватку и ув�
леченность перспективой раскрепощенного творческого
труда, и не трудно предположить, на сколь высоком уров�
не может быть организовано производство в фермерских
хозяйствах»21.

По состоянию на 1 января 1994 г., 83% всех членов
фермерских хозяйств имели высшее и среднее образова�
ние, 25% из них непосредственно сельскохозяйственное,
специальную подготовку фермеров прошел 31 человек
(2,8%). Более половины членов крестьянских хозяйств
находилось в возрасте от 30 до 50 лет22.
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Источники показывают, что образовательный уровень
членов фермерских хозяйств и их руководителей посто�
янно изменялся. В ходе практической деятельности улуч�
шалось качество образования и совершенствовался уро�
вень профессиональной подготовки руководителей и чле�
нов крестьянских (фермерских) хозяйств. К примеру, за
период с 1998 по 2000 г. численность крестьянских хо�
зяйств естественным образом сократилась на 120 единиц.
Вместе с тем оставшиеся хозяйства возглавляли много�
опытные, трудолюбивые земледельцы. В их числе рабо�
тали 90% агрономов и инженеров с высшим образовани�
ем, семь кандидатов наук23.

Для того чтобы увидеть сложный и многотрудный про�
цесс фермерского движения по годам, целесообразно по
материалам статистического сборника «Сельское хозяй�
ство Курской области» составить таблицу. Динамика раз�
вития фермерских хозяйств в Курской области в конце
XX – начале XXI в., представленная в нижеследующей таб�
лице, достаточно рельефно отражает картину взлетов, па�
дений и стабилизации в сельскохозяйственном предпри�
нимательстве региона24. Следует отметить, что в ходе ста�
новления и развития все крестьянские (фермерские) хо�
зяйства создали необходимые для занятия производством
сельскохозяйственной продукции земельные площади,
оснастили их современной техникой и сельскохозяйствен�
ным оборудованием. Вместе с тем следует отметить, что
постсоветские курские фермеры неоднородны. Среди них

имеются крупные предприниматели от 500 га до 6 тыс. га
земельных угодий, средние от 100 до 500 га и мелкие до
100 га земли. Всего же, по различным источникам, фер�
меры производят 6–7% сельхозпродукции в структуре АПК
Курской области. Этого по нашему времени достаточно
для того, чтобы сказать, что фермерство в регионе состо�
ялось и продолжает развиваться (см. табл.):

Из вышеизложенного видно, что за двадцатилетний
период фермерство в Курской области прошло противо�
речивый путь от «административно�командного насажде�
ния» к естественно�эволюционному развитию и превра�
тилось в серьезное социально�хозяйственное движение.
Развитие фермерского движения в регионе показало на�
учно�практическую несостоятельность утверждения иде�
ологов радикальных сельскохозяйственных реформ того,
что фермеры вытеснят крупхозы и завалят страну сельс�
кохозяйственной продукцией. Безусловно, как способ хо�
зяйствования фермерство перспективно, но в совокупно�
сти с иными способами организации производственной
деятельности.

 1990 1991 1993 1996 2003 2006 2007 2008 2009 
Число КФХ 4 432 2044 1662 1411 1349 1329 1356 1273 
Средний 
размер 
земельного 
уч- ка (га) 

50 51 57 58 113 155 162 174 178 
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Рецензируемая монография Анны Федоровны
Бондаренко, посвященная комплексному иссле�
дованию истории колоколов и колокололитейно�

го производства средневековой Руси, начиная с их появ�
ления после принятия христианства и до конца ХVII в.,
представляет собой результат многолетнего и плодотвор�
ного труда. А.Ф. Бондаренко известна как автор ряда се�
рьезных исследований по различным аспектам этой про�
блематики1.

Актуальность избранной автором темы связана, преж�
де всего, с тем, что колокола занимают особое место в
историческом и культурном наследии России. Будучи не�
пременным атрибутом православного богослужения, ко�
локольный звон на протяжении веков сопровождал также
и самые разнообразные события государственной и об�
щественной жизни. Если первоначально колокола исполь�
зовали для сообщения о начале богослужения, то затем
их стали применять для подачи сигнала в случае опаснос�
ти: при приближении врага, возникновении пожара и т.п.
Около четырех столетий, с первой половины ХII в. до на�
чала ХVI в., в ряде русских городов специальный колокол
созывал народ на вече. Долгое время устойчивой была
традиция отмечать звоном колокола военные победы.
C ХV в. звук специального колокола стали использовать
для размерения времени.

В дореволюционной России сложилась особая высо�
коразвитая колокольная культура. Колокола, отливавши�
еся мастерами в течение многих столетий, являлись уни�
кальными памятниками, многие из которых были подлин�
ными шедеврами. В нашей стране колокола получили по�
всеместное распространение, а колокольный звон, чтобы
он ни вещал – радость или беду, вызывал особое отноше�
ние и со временем стал частью национального самосоз�
нания, связующей нитью прошлого и настоящего.

История колоколов является своеобразным отражени�
ем основных этапов прошлого нашей страны. Так, в со�
ветскую эпоху, отмеченную периодами гонений на рели�
гию и Церковь, колокола разделили печальную участь
многих православных святынь и предметов церковного
обихода. В 1920�х гг. были закрыты специализированные
заводы по их производству, что привело к утрате навыков
в этом древнем ремесле. В конце 1920�х – 1930�е гг. в ре�
зультате антиколокольной кампании, развернувшейся в
ходе нового наступления на религию и Церковь, тысячи
колоколов были уничтожены2.

Начавшееся с 1990�х гг. восстановление разрушенных
храмов и строительство новых вызвало острую потреб�
ность в тысячах колоколов и в возрождении отечествен�
ного колокололитейного ремесла, а следовательно. акту�
ализировало вопрос об изучении соответствующего на�
ционального исторического опыта.
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Таким образом, предпринятое А.Ф. Бондаренко обра�
щение к специальному исследованию истории колоколов
России ХI–ХVII вв. так или иначе будет способствовать
восстановлению нарушенной в советскую эпоху преем�
ственности культурно�исторического наследия и возрож�
дению русского национального самосознания.

А.Ф. Бондаренко четко и логично определяет задачи
исследования. Структура монографии позволяет последо�
вательно решать поставленные автором задачи. Вполне
обоснованы и хронологические рамки работы. В книге дан
обстоятельный историографический обзор отечественной
кампанологической литературы, а также основных работ
зарубежных исследователей (с. 8–17).

Источниковая база предпринятого А.Ф. Бондаренко
исследования не может не поразить своей широтой и раз�
нообразием. При ее общей характеристике целесообраз�
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но выделить три группы. Источники первой группы – ве�
щественные памятники – представляют собой непосред�
ственно колокола и их фрагменты. Ко второй группе от�
носятся письменные источники, представленные рукопис�
ными памятниками разного характера. Среди них следу�
ет отметить 27 летописных сводов, в которых содержат�
ся упоминания о колоколах, их литье, колокольном звоне
и т.д. Самую обширную группу источников составляет ак�
товый материал, выявленный в фондах центральных и
ведомственных архивов. Всего А.Ф. Бондаренко иссле�
довала документы и материалы десяти специальных и
ведомственных архивов, 24 фонда и 46 описей. Многие
документы и материалы в научный оборот вводятся ею
впервые.

Несмотря на то что единого архивного фонда, который
бы максимально полно характеризовал деятельность мос�
ковского Пушечного двора, занимавшегося колокололи�
тейным производством в ХVI–ХVII вв., не существует,
А.Ф. Бондаренко удалось выявить обширный комплекс не�
обходимых для исследования  документов в самых раз�
личных собраниях.

К третьей группе источников относятся изобразитель�
ные материалы, представленные миниатюрами Лицевого
летописного свода ХVI в., на которых изображено литье
колоколов, колоколонесущие сооружения, колокольный
звон и т.п. Вполне обосновано ограничение автором ана�
лизируемого в монографии изобразительного материала
всего одним этим памятником, имеющим внушительный
объем и наибольшую полноту иллюстрируемых сюжетов,
связанных с тематикой исследования.

Несомненным достоинством всех четырех частей мо�
нографии является собственно историческое содержание,
его фактологическая основа, позволяющая представить
процесс распространения колоколов в древнерусских зем�
лях, их роль и место в общественной жизни средневеко�
вой Руси и специфику основных этапов развития колоколь�
ного дела в тесной связи с особенностями различных пе�
риодов отечественной истории. Заслуживает внимания
предложенная А.Ф. Бондаренко периодизация распрост�
ранения колоколов и развития колокололитейного дела в
средневековой Руси, которая включает четыре этапа: пер�
вый начался после принятия христианcтва в 988 г. и за�
кончился монголо�татарским вторжением; второй этап
(вторая половина ХIII – третья четверть ХV в.) приходится
на время, когда Русь находилась под ордынской зависи�
мостью; третий этап (последняя четверть ХV – ХVI в.) со�
впадает с периодом образования централизованного Рус�
ского государства. Четвертый этап (ХVII в.) характеризу�
ется расцветом колокололитейного дела в России.

В первой части рецензируемой работы представлены
результаты изучения вещественных памятников, найденных
при раскопках на занимавшейся Древнерусским государ�
ством территории. Согласно археологическим данным, в
домонгольский период колокола получили широкое распро�
странение практически во всех типах годов Древней Руси,
которые находились на территории шести крупных земель,
составлявших большую часть Древнерусского государства.
Если первые колокола привозили из стран Западной Евро�
пы, то примерно в конце ХI – начале ХII в. русские ремес�
ленники�металисты, имея перед глазами иностранные об�
разцы, стали отливать колокола сами (с. 94).

Главным письменным источником по средневековой
истории колоколов на Руси являются летописи. В соответ�
ствии с этим во второй части монографии содержится спе�
циальная глава, посвященная выявлению и анализу сви�
детельств русских летописных сводов о колоколах ХI–
ХIII вв. Автором сделан вывод о том, что наибольшее ко�
личество статей, где фигурируют колокола ХI–ХIII вв., со�
держат Лаврентьевская, Ипатьевская и Новгородская ле�
тописи. События, в связи с которыми летописцы упомина�
ли колокола, А.Ф. Бондаренко разделяет на пять групп:
1) захваты русских городов, в результате чего колокола
становились военными трофеями; 2) сообщения о церков�
ном колокольном звоне; 3) рассказ о литье колоколов;
4) упоминание конкретных колоколов; 5) звон колокола  для

собрания горожан на вече (с. 95–96). На основании анали�
за этих сведений автор определяет роль и место колоко�
лов в общественной жизни средневековой Руси.

Связь вечевого института и колокола прочно укорени�
лась в сознании всех интересующихся отечественной ис�
торией благодаря красочным и эмоциональным описани�
ям летописцев о снятии и увозе великими московскими
князьями вечевых колоколов Твери (1339 г.), Великого
Новгорода (1478 г.), Пскова (1510 г.) и ряда других горо�
дов. Выяснению ряда важных вопросов, связанных с те�
мой колокола как атрибута веча, во второй части работы
посвящена специальная глава (с. 120–133). Так, автор ста�
вит следующие вопросы и отвечает на них: всегда ли ко�
локол являлся атрибутом веча? Если нет, то с какого вре�
мен он начал употребляться на Руси для созыва горожан
на народное собрание? А.Ф. Бондаренко полагает, что
появление на Руси обычая созывать на вечевое собрание
звоном специального колокола наиболее вероятно в Ве�
ликом Новгороде. Само появление там вечевого колоко�
ла следует искать в промежутке между 1136 г., когда в
городе утвердилась вечевая организация, и 1148 г., к ко�
торому относится самое раннее упоминание летописи о
созыве веча при помощи колокола (с. 127). В то же время
вечевой колокол мог использоваться в Новгороде не все�
гда, а только по особым случаям, например, для созыва
на народное собрание, где принимались важные для го�
рода решения (с. 123). Автор приходит к интересному зак�
лючению о том, то только в одном городе на Руси суще�
ствовало два вечевых колокола – в Великом Новгороде
(с. 128). По завершении периода феодальной раздроблен�
ности вечевые колокола, будучи атрибутом веча и симво�
лом независимости, исполнив свою историческую миссию,
ушли в прошлое. Главную их функцию, а именно подачу
при помощи звона сигнала к сбору горожан, продолжали
выполнять набатные, специальные вестовые или колоко�
ла городских храмов.

Особое место в книге занимает история колокололи�
тейного дела, начиная со второй половины ХIII до конца
ХVII в. Этой теме посвящены две последние части рабо�
ты, в совокупности составляющие семь из шестнадцати
глав монографического исследования.

На основании анализа письменных источников и сохра�
нившихся вещественных памятников за период со второй
половины ХIII в. до третьей четверти ХV в. включительно
А.Ф. Бондаренко делает вывод том, что литье колоколов
на Руси в результате ордынского нашествия конца
1230�х – начала 1240�х гг. не прекратилось, а только за�
медлилось. Есть все основания полагать, что в Северо�
Восточной Руси колокола отливались уже во второй поло�
вине ХIII в. Мастера, владевшие этим сложным производ�
ством, по всей видимости, были переселенцами из юго�
западных областей Руси, откуда в это время происходил
массовый отлив населения в более безопасные районы
(с. 213). Несмотря на то что в ХIV в. колокола отливались в
таких крупных городах, как Ростов, Москва, Великий Нов�
город, говорить о существовании в них постоянно действу�
ющего колокольного производства, как полагает А.Ф. Бон�
даренко, преждевременно. В ХV в. происходит дальней�
шее развитие колокололитейного ремесла, отмечаемого
источниками в Твери, Ростове и Великом Новгороде. Воп�
рос о соотношении русских и иностранных колокольных
мастеров на Руси в ХIV–ХV вв. пока остается открытым.
В то же время автор монографии считает, что большую
часть литейщиков составляли русские мастера, для кото�
рых в связи с универсальностью средневекового мастер�
ства отливка колоколов была не основным занятием. Они
изготовляли колокола небольших размеров, поскольку по�
требность в них всегда была велика по причине частых
пожаров, испепелявших города, которые состояли преиму�
щественно из деревянных построек. Отливка больших
колоколов, будучи событием огромной важности, демон�
стрировала соперникам не только экономические возмож�
ности конкретного князя, но также и его силу и способ�
ность занять руководящее положение в объединении рус�
ских земель (с. 213).

Рецензии научных изданий
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В последней четверти ХV – ХVI в. крупными центрами
колокольного производства являлись Москва, Псков и
Новгород Великий. В книге выявлены и описаны особен�
ности производства колоколов в Пскове и Новгороде Ве�
ликом в ХVI в. (с. 230–256). Начало нового витка развития
колокольного дела в Москве связано с основанием при�
ехавшим в 1475 г. из Италии Аристотелем Фиораванти
первого на Руси государственного литейного предприятия,
которое впоследствии получило название Пушечного дво�
ра и просуществовало более двух столетий. Организация
литейного завода вывела отечественное колокольное ре�
месло на качественно более высокий уровень. Отличитель�
ной особенностью мастеров московского Пушечного дво�
ра являлось умение изготавливать как артиллерийские
орудия, так и колокола. С середины ХVI в. русские масте�
ра, работавшие на этом дворе, начали преобладать над
иностранцами. Во второй половине того столетия склады�
вается московская школа колокольного литья. Автором
исследована система подготовки кадрового состава мос�
ковского Пушечного двора (с. 264–297) и реконструирова�
ны творческие биографии его выдающихся мастеров, на�
чиная со знаменитого Андрея Чохова, активная творчес�
кая деятельность которого продолжалась более 60 лет
(с. 310–350).

В ХVII в. московский Пушечный двор продолжал оста�
ваться главным предприятием страны, на котором выпол�
нялись государственные заказы по изготовлению колоко�

лов. Так, изготовление вестовых колоколов для городов�
крепостей засечной черты являлось частью государствен�
ной программы по повышению обороноспособности стра�
ны. На основании сохранившихся документов Пушкарс�
кого приказа А.Ф. Бондаренко тщательно исследовала ко�
личество и состав людей, занятых в московском Пушеч�
ном дворе, организацию их труда и сделала вывод о вы�
сокой квалификации государственных литейщиков. На�
глядным подтверждением этому служат изготовленные
ими уникальные колокола, которые сохранились до наших
дней и являются настоящими шедеврами колокололитей�
ного искусства.

Вполне обоснован и логичен вывод автора о том, что в
ХVII в. завершилось формирование национальной тради�
ции изготовления колоколов, оформился своеобразный
«русский» стиль в литье, для которого характерна высо�
кая степень сложности и художественного оформления
литья изделия. Кроме того, «русский» способ литья стал
синонимом производства уникальных колоколов�гигантов,
значительно превосходивших своими размерами запад�
ноевропейские (с. 356).

В заключение следует особо отметить, что содержа�
тельно интересное и практически значимое исследование
А.Ф. Бондаренко написано хорошим русским языком и
издано в прекрасном полиграфическом исполнении – в
твердом переплете с рисунками и фотографиями в тек�
сте и иллюстрациями на цветной вклейке.
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взаимоотношений Советской власти и Русской православной церкви 1917–1945 гг. СПб., 1995. С. 102–103.

История русской монархии традиционно привле�
кает внимание западных русистов. В 2013 г. от�
мечается 400�летие утверждения на русском

престоле дома Романовых. Этому событию уже посвяти�
ли свои исследования отечественные и зарубежные авто�
ры, в течение года состоится серия международных и рос�
сийских конференций1, других научных мероприятий,
выйдут в свет научно�популярные труды.

В плане осмысления роли династии в российской ис�
тории представляет интерес исследование британского
историка�русиста Питера Уолдрена «Россия царей», вы�
пущенное издательством «Темза и Гудзон». Его перу при�
надлежат несколько работ по истории нашей страны: мо�
нографии «Конец императорской России» (1997), «Между
двумя революциями: Столыпин и политика обновления
России» (1998), исследование о механизмах управления
царской Россией (2007), глава «Государственные финан�
сы» в «Кембриджской истории России» в трех томах2. К со�
жалению, труды историка еще не переводились на рус�

ЛЮДМИЛА ВЕНИАМИНОВНА БЕЛГОРОДСКАЯ

доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Сибирского
федерального университета (Красноярск)

Тел.: 8 (963) 263�27�42; E�mail: blv.kr@yandex.ru
В статье анализируются основные идеи, содержащиеся в книге британского историка

P. Waldron «Russia of the Tsars». По мнению рецензента, «исследование представляет интерес
для специалистов, изучающих зарубежную историографию России и историческую имиджино�
логию».

Ключевые слова: Peter Waldron, династия Романовых, историография, имиджинология, визу�
альная история.

«РОССИЯ, ОТРАЖЕННАЯ В ТЕМЗЕ»
(Рецензия на книгу: Peter Waldron «Russia of the Tsars».

London: Thames & Hudson Ltd, 2011, 144 p.)

ский язык. П. Уолдрен является профессором современ�
ной истории университета Восточной Англии, читает не�
сколько курсов по истории России и Европы. Историк в
настоящее время работает над исследованием, посвящен�
ным революции в России (1900–1930 гг.)

Опубликованная в 2011 г. книга «Россия царей» не но�
сит характера строгого научного исследования академи�
ческого характера. Перед нами качественное научно�по�
пулярное изложение истории российской монархии,
выполненное профессионалом�исследователем. Такие
атрибуты научного текста, как ссылки на первоисточники,
монографии, использование статических данных, изложе�
ние научных концепций истории России в тексте присут�
ствуют; книга содержит рекомендательный список науч�
ных трудов западных историков для более глубокого
знакомства читателей с темой.

Исследование состоит из введения с характерным за�
головком «Русские земли», в котором делается обзор осо�
бенностей исторического развития страны, и семи глав.

Л.В. Белгородская
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Автор начинает книгу с главы «Петр Первый и вестерни�
зация России». Хотя некоторые сведения об Иване Гроз�
ном и первых Романовых приведены в вводной части ра�
боты, для автора представляется логичным подлинную
историю монархии начинать с модернистских прозапад�
ных преобразований Петра. Вторая глава посвящена кре�
стьянской России. Особое внимание уделено «триумфу
монархии», который, по мнению автора, пришелся на 1750–
1850�е гг. Четвертая глава освещает вопросы строитель�
ства и механизмы управления Российской империей. Да�
лее следует материал о реформах и реакции в 1850–
1900 гг. Предпоследняя глава отведена истории русской
культуры. Наконец, заканчивается книга материалом о пос�
ледних годах царизма. В работе приведены биографии,
справки, афоризмы, что позволило издательству собира�
тельно охарактеризовать книгу в качестве сборника исто�
рических файлов (`History files`). Совмещение проблемного
и хронологического принципов изложения материала по�
рой нарушает логику изложения. Некоторые сюжеты (сто�
лыпинские реформы) рассматриваются во второй и чет�
вертой главах исследования, а проблемы культурного раз�
вития рассматриваются фрагментарно в большинстве
разделов.

Работа написана в рамках цивилизационного подхода
к истории. Для автора процессы активной трансформа�
ции традиционного аграрного общества в западное либе�
ральное составляют главный предмет исследования. Глу�
бокие реформы происходили в годы правления Петра,
Александра I и Александра II, но общественное развитие
тормозилось Павлом I, Николаем I и особенно двумя пос�
ледними представителями династии.

Рассматриваемое исследование представляет инте�
рес в контексте исторической имиджинологии, междис�
циплинарного научного направления, исследующего сте�
реотипы обыденного и научного сознания в восприятии
образов иных стран и культур. Описывая природно�гео�
графические условия империи, автор подчеркивает, что
для понимания России следует учитывать важность та�
ких природных явлений, как лес, степь, суровый климат.
Московия, которую он, следуя традициям англо�амери�
канской школы геополитики, называет русским хартлен�
дом (“The Russian heartland around Moscow”. P. 7), возвы�
силась благодаря лесному ландшафту и срединному рас�
положению княжества. Описание русского климата час�
то сопровождается примерами, вызывающими у русско�
го читателя ироническую реакцию: речь идет об описа�
ниях «ужасов путешествия зимой на санях» (p. 9) или о
приведенных в тексте сведениях об использовании вос�
ставшими рабочими Петрограда в феврале 1917 г. кус�
ков льда в стычках с правительственными войсками
(p. 122). Труд британского исследователя представляет
интерес в качестве опыта репрезентации царской Рос�
сии представителем западной историографии. Ряд сте�
реотипов научного познания России англо�американски�
ми историческими школами нашел отражение в иссле�
довании. Например, тезис о неизменно низком уровне
жизни россиян3, высокой степени алкоголизации русско�
го общества («Водка играла центральную роль в жизни
российского крестьянства». P. 43), постоянном экспан�
сионизме внешней политики. Авторская концепция исто�
рии совпадает с оценкой другого британского историка
Дж. Хоскинга, высказанной в книге «Россия и русские»:
«Большинством европейцев и североамериканцев она
воспринимается как великая Другая, понятная, но до кон�
ца непонятая, как культура, через призму которой мы
начинаем больше ценить свою собственную». И далее:
«Их (европейцев и американцев. – Л.Б.) раздражали и
отталкивали ее огромные размеры, постоянно меняющи�
еся границы, скрытые мессианские претензии и природа
ее общественно�политической системы»4.

Для представителя британской исторической школы,
гражданина страны, создавшей когда�то величайшую
морскую империю мира, Пржевальский – с представлен�
ным проектом 1884 г. меридиального расширения Рос�
сии до Пекина – выглядит действительно как

buccaneering Nikolai (пиратствующий) Николай Прже�
вальский (p. 73).

Хронологическая таблица важнейших событий истории
императорской России (p. 129) акцентирует внимание чи�
тателей на 1) прозападные реформы сверху, 2) рост им�
перии, 3) акции социального и национального протеста,
4) становление парламентских институтов в стране и
5) развитие русской литературы и музыки.

К несомненным достоинствам книги следует отнести
ее визуальное оформление. В тексте использовано 133
иллюстрации, многие из которых незнакомы российскому
читателю. При этом автор обыгрывает изображение, ви�
зуальный образ не механически подбирался художествен�
ным редактором к излагаемой теме. П. Уолдрен в каждом
случае (!) дает подробный исторический комментарий к
визуальному образу, всякое изображение точно атрибу�
тировано, обязательно указано место хранения историчес�
кого источника.

Российские историки уделяют еще явно недостаточное
внимание анализу изображений и только начинают учить�
ся читать и презентовать визуальные тексты. Начало «ви�
зуального поворота» (`pictorial turn`) в науке исследовате�
ли традиционно относят к 1988 г. – времени публикации в
США книги «Vision and Visuality» («Видение и визуаль�
ность»)5. Развитие истории ментальностей, а затем куль�
турной истории повлекло за собой изучение связи обра�
зов и текстов, классификацию образов – от графических
и живописных до ментальных и вербальных. В современ�
ных условиях и в России начинает происходить осознание
того, что для исследования национальных и социальных
идентичностей визуальное не менее информативно, чем
нарратив6 .

Приведенные в книге визуальные источники мало�
доступны российским специалистам, их копирование ог�
раничивается жесткими условиями зарубежных музеев
и библиотек, а методики исследования еще слабо отра�
ботаны и часто не выходят за рамки приемов традици�
онного искусствоведческого анализа. В качестве при�
мера приведем использованные в рецензируемой книге
цветные фотографии С.М. Прокудина�Горского, выпол�
ненные в 1909–1916 гг., негативы которых хранятся в
настоящее время в Библиотеке Конгресса США (Вашин�
гтон). Это – изображение торговца коврами в Централь�
ной Азии, вид земляной тюрьмы (зиндана) с фигурами
заключенных (p. 9, 72), фотографии русских крестьянс�
ких семей, представителей народов Кавказа (p. 66, 40–
41). В авторском комментарии указано, что портрет Пет�
ра Великого в средневековых латах работы Г. Кнеллера
хранится сейчас в коллекции ее величества королевы
Елизаветы II.

Книга хорошо оформлена методически, ее материалы
можно использовать для самостоятельного изучения про�
шлого и на групповых занятиях со студентами в аудито�
рии. В специальном приложении к изданию собраны фак�
симильные копии десяти исторических источников,
представленные на русском и английском языках. Среди
них – карта Санкт�Петербурга 1718 г.; письмо Петра Ве�
ликого 1710 г.; игральная карта из колоды «географичес�
ких» карт 1856 г., посвященной губерниям Российской
империи; петиция 1899 г. глав Королевского общества и
Королевского географического общества Великобритании
Николаю II, с выражением протеста против русификации
Финляндии; открытка 1917 г., направленная против «шпи�
онажа» императрицы Александры Федоровны, Сертифи�
кат Крестьянского банка и др. Эти аутентичные докумен�
ты могут быть полезны при использовании метода
кейс�стадии на занятиях по россиеведению и при изуче�
нии английского языка историками.

В тексте замечены неточности в изложении фактичес�
кого материала:

1) ошибочна подпись к рисунку Здания двенадцати кол�
легий (p. 21). В тексте сказано, что на представленном
изображении XIX в. фасад строения обращен к Неве. В ре�
альности же художник изобразил фасад здания, обращен�
ный к каналу, прорытому на месте нынешней Менделеев�

Рецензии научных изданий
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1 В марте 2013 г. Российское общество историков�архивистов проведет в РГГУ международную конференцию «Четыре века дома
Романовых в мировом социокультурном пространстве: исторический, источниковедческий, биографический дискурсы».

2 Два российских ученых удостоились чести быть авторами этого международного труда – академик Б.В. Ананьич и профессор
А.П. Павлов. Оба они представляют петербургскую школу историков.

3 Этот популярный тезис подвергнут убедительной критике в работах С.Н. Миронова. См., например: Миронов Б.Н. Благосостоя�
ние населения в революции в Российской империи: XVIII – начало XX века. М.: Весь мир, 2012.

4 Хоскинг Дж. Россия и русские: В 2 кн. Кн. 1. М.: Издательства АСТ, 2003. С. 6.
5 Vision and Visuality. Seattle, 1988; Иконография / Изображение / Словарь историка / Под ред. Н. Оффенштадта. М.: РОССПЭН,

2011. С. 54–57.
6 Из российских исследований последних лет по проблеме визуализации прошлого следует отметить сборник «Очевидная исто�

рия: Проблемы визуальной истории России XX столетия» (Челябинск, 2008) и монографию Е. Вишленковой «Визуальное народоведе�
ние империи, или «Увидеть русского дано не каждому». (М.: НЛО, 2011).

ской линии Васильевского острова. Он был закопан еще в
XVIII в.;

2) Наполеоновская армия переправилась через Неман
не в апреле, а в июне 1812 г. (p. 49);

3) арест членов Временного правительства состоялся
не в Малахитовом зале (р. 128), а в Белой (Малой) столо�
вой Зимнего дворца.

Рецензируемое исследование представляет интерес
для специалистов, изучающих зарубежную историогра�
фию России и историческую имиджинологию. Оно может
быть полезно для преподавателей, работающих над со�
вершенствованием методики преподавания истории и уча�
ствующих в налаживании коммуникации между ученым
сообществом и социумом.

Л.В. Белгородская
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Наша Родина пережила четыре Отечественные
войны: 1612 г., пора «Смутного времени»,
400�летие которого мы отмечаем в этом году;

1812 г., 200�летие которой мы праздновали.
Война 1914–1918 гг. именовалась, и вполне справед�

ливо, не только Первой мировой империалистической, но
и Отечественной.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. явилась
важнейшей вехой в многовековой истории России. По
данным Всероссийского центра изучения общественно�
го мнения, Великая Отечественная стала для россиян
самым выдающимся событием прошлого века. Ценой не�
имоверных усилий и потерь наш народ выдержал это тя�
желейшее испытание, сумел разгромить мощного врага
и одержать выдающуюся победу

Подвиг наших предков поистине велик. Советско�гер�
манский фронт не знал себе равных по размаху, продол�
жительности и интенсивности борьбы. Его протяженность
составляла от 3000 до 6200 км, тогда как протяженность
североафриканского и итальянского фронтов не превы�
шала 300–350 км, германо�французского – 800 км. Из
1418 дней и ночей существования советско�германского
фронта активные боевые действия здесь шли 1320 су�
ток, тогда как на западноевропейском – 293, на северо�
африканском – 309 и на итальянском – 492.

Из общего числа людских потерь, которые понесла
немецко�фашистская армия во Второй мировой войне,
более 73% приходится на советско�германский фронт.
Именно здесь были разгромлены главные силы агрессив�
ного блока – 607 дивизий, а англо�американскими диви�
зиями – 176 дивизий. На долю Вооруженных сил СССР
приходится и подавляющая часть уничтоженной за годы
войны вражеской боевой техники.

Значение войны, в ходе которой агрессор впервые по�
ставил вопрос о физическом истреблении своей жерт�
вы – советского народа, – и огромный масштаб народно�
го подвига порождает неувядающий интерес к истории
этих событий. Великая Отечественная война была самым
разрушительным военным конфликтом, который знала
наша страна. Чрезвычайная государственная комиссия
по установлению и расследованию злодеяний немецко�
фашистских захватчиков и их союзников рассмотрела
около 4 млрд актов об ущербе, причиненном советскому
народу за время оккупации. Было установлено, что толь�
ко прямой ущерб (потеря от прямого уничтожения иму�
щества) составляет 679 млрд рублей (в ценах 1941 г.) или
128 млрд долл. США. Весь материальный ущерб, нане�
сенный Советскому Союзу за годы войны, составил 2569
млрд рублей. Это означает, что Советский Союз потерял
треть своего национального богатства. Для сравнения:
потери СССР выражались в сумме 128 млрд долл., Фран�
ции – 30 млрд, Голландии – 10, Греции – 3 млрд и т.д.
Почти 27 млн советских людей погибли, из них около

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОШЛИ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ ЗОЛОТАРЕВ

доктор исторических наук, доктор юридических наук, профессор (Москва)
Тел.: (812) 534�28�28; Е�mail: poltorak2006@yandex.ru

Доклад действительного государственного советника Российской Федерации 1�го класса, заместителя председате�
ля Научного совета РАН по вопросам военной истории, доктора исторических наук, доктора юридических наук,
профессора В.А. Золотарева на общегодовом заседании Российской академии наук 18 декабря 2012 г.

Доклад подготовлен под руководством председателя Научного совета РАН по вопросам военной истории академи�
ка Г.А. Куманева.

Ключевые слова: победа, Великая Отечественная война, Отечественные войны, В.А. Золотарев, Г.А. Куманев, на�
родная память.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА И НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ

10 млн – на полях сражений. Почти 18 млн советских сол�
дат и командиров получили ранения или заболели при
исполнении служебных обязанностей, многие из них по�
теряли трудоспособность, стали инвалидами. Около 6 млн
советских людей оказались в фашистском плену, 4 млн
из них погибли. Во вражеском тылу погибло почти 4 млн
партизан и подпольщиков. В результате всех этих потерь
резко сократилась численность трудоспособного населе�
ния страны. Горе безвозвратных потерь постигло почти
каждую советскую семью. Война оставила миллионы си�
рот, вдов и инвалидов

Великая Отечественная война стала самым важным –
и самым страшным – событием истории России XX в.,
которое вошло в жизнь нескольких поколений, наложила
отпечаток на русскую культуру XX в. Военная тема зву�
чит в литературе, живописи, кино. Наши потери в Вели�
кой Отечественной войне были настолько велики, что ру�
бец в народной памяти болит и поныне. Активно развива�
ется поисковое движение, которое возвращает имена ты�
сячам безымянных героев. Стоит также отметить работу
Комиссии при Президенте Российской Федерации по во�
еннопленным, интернированным и пропавшим без вести.
За 12 лет ее существования удалось установить судьбу
около полумиллиона, а совместно с аппаратом Книги Па�
мяти – свыше 1 млн граждан нашей страны.

Цена Победы, стоившая нашему народу многомил�
лионных жертв, нашла свое воплощение в уникальном
издании – Книге Памяти. Книга Памяти содержит по�
именные списки граждан России, погибших (умерших
от ран, болезней), пропавших без вести в ходе боевых
действий и при выполнении служебных обязанностей по
защите Отечества, а также документы и научно�публи�
цистические материалы, раскрывающие вклад регионов
и Российской Федерации в целом в дело защиты Роди�
ны, достижение победы над врагом. Ее основу состав�
ляют республиканские (в составе Российской Федера�
ции), краевые, областные, городов Москвы и Санкт�Пе�
тербурга поименные Книги, Обзорный том Всероссийс�
кой Книги Памяти. По два экземпляра всех Книг Памя�
ти будут вечно храниться на Поклонной горе в Москве в
Центральном музее Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.

Сегодня нашей исторической науке и всему российс�
кому обществу нужна полная правда о Великой Отече�
ственной войне, правда без каких�либо купюр. Как ни�
когда сегодня необходима достоверная научная история
войны, которая помогла бы сделать обоснованные выво�
ды из прошлого опыта и помочь без новых трагических
ошибок решать сложнейшие проблемы современности.
Российские народы выстрадали право на познание свое�
го прошлого. Без осмысления и усвоения уроков минув�
шего невозможен успех преобразований в нашей стра�
не. Только таким образом мы обретем себя в настоящем
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и обеспечим свое достойное будущее. Этой благородной
цели и служит разрабатываемая 50�томная серия сбор�
ников документов «Русский архив: Великая Отечествен�
ная война 1941–1945 гг. Документы и материалы».

История всегда играла важнейшую для каждой нации
роль фактора национальной самоидентификации. Нео�
бычайно возросшая роль истории для современной Рос�
сии определяется тем, что привычные социально�поли�
тические, культурные, духовные ценности до сих пор под�
вергаются переоценке, а новой их системы до сих пор
нет. Образовавшийся вакуум заполняется теориями, кон�
цепциями, версиями, инородными и чуждыми России по
своему духу и сознанию, а порой – и вообще разруши�
тельными.

Процесс пересмотра национальных ценностей в пол�
ной мере затронул историческую науку. Появились но�
вые или модернизированные трактовки нашего прошло�
го, особенно отечественной истории XX в., часто заим�
ствованные из разного рода западных концепций. Иска�
жение истории советского периода стало своеобразной
модой. Примечательно, что наиболее предвзято настро�
енными критиками выступают большей частью литера�
торы, публицисты, журналисты, работники электронных
СМИ, а не профессиональные историки. Одним из ярких
примеров являются попытки дискредитации подвига 28
воинов�панфиловцев, документально подтвержденного и
в лучшем смысле ставшего хрестоматийным. Мрачный
поток конъюнктурных версий, псевдосенсаций обруши�
ла коммерциализированная литература. Здесь есть над
чем поразмыслить. Важным шагом могло бы стать обра�
зование на государственном уровне специального орга�
на, ядром которого стали бы ученые РАН, наделенного
полномочиями влияния на процессы интеллектуальной
регенерации в области общественных наук. Конечно, каж�
дый имеет право на свое мнение по тем или иным исто�
рическим проблемам, но допустимо ли бездоказательно
навязывать его другим? Насколько достоверна база дан�
ных, объективен взгляд на события, глубок их анализ –
вот те главные критерии, по которым ученые судят о под�
линной ценности тех или иных исторических изысканий.
К сожалению, все чаще на первый план выходят прагма�
тизм, поиск личной выгоды, причем нередко любой це�
ной. Эти мотивы оттесняют извечные ценности народов
России, идеалы добра, справедливости, коллективизма,
издавна присущие нациям, составляющим население
нашего Отечества.

В результате происходит чрезвычайно опасный про�
цесс: из исторического сознания нации постепенно вы�
мываются подлинные национально�государственные ори�
ентиры. Странно и удивительно, что в последние 20 лет
на прилавках наших магазинов появилось огромное ко�
личество популярной литературы по истории, которая на�
правлена не на укрепление социальной памяти, не на ее
обогащение, дополнение, уточнение, а, напротив, – на ее
разрушение.

Неудивительно, что, по данным ВЦИОМ, 47% опрошен�
ных россиян в возрасте до 24 лет не знают точной даты
начала Великой Отечественной войны, причем каждый
второй из них не может назвать ни дня, ни месяца, ни
даже года нападения гитлеровской Германии на Советс�
кий Союз. Как видно, память народа о Великой Отече�
ственной Войне ослабевает и растворяется. Действитель�
но, трудно не согласиться с данным мнением, так как на
сегодняшний момент память о Великой Отечественной
Войне представляет собой систему как объективных и
истинных, так и ложных, искаженных знаний, представ�
лений, понятий, образов и т.д. В немалой степени это
явление вызвано деятельностью недобросовестных ис�
следователей. Противостоять им призван новый фунда�
ментальный многотомный труд, который издается сегод�
ня под эгидой Министерства обороны РФ.

Труд готовится и издается в соответствии с распоря�
жением Президента РФ № 240 рп от 5 мая 2008 г. Обра�
зована Главная редакционная комиссия (ГРК) под пред�
седательством министра обороны и утвержден структур�

ный план и план�график разработки 12�томного фунда�
ментального труда «Великая Отечественная война 1941–
1945 годов», который планируется завершить к 70�й го�
довщине Победы.

Говорят, история учит тому, что ничему не учит. Наша
задача применительно к истории Великой войны – стре�
миться избежать этого парадокса.

Рукопись каждого тома пишется историками под на�
чалом руководителя авторского коллектива тома, кото�
рый взаимодействует с председателем редакционной ко�
миссии соответствующего тома. Подготовленная ими ру�
копись проходит техническую экспертизу, а затем рас�
сылается для рецензирования в институт Российской
академии наук (как правило, Институт всеобщей исто�
рии, Институт российской истории, Институт экономики,
Институт Дальнего Востока), а также военно�научные
центры (Военную академию Генерального штаба, Обще�
войсковую академию РФ, Российскую академию ракет�
ных и артиллерийских наук) и другие научные организа�
ции. Затем проходят несколько совместных заседание
авторского коллектива тома и Главной редакционной ко�
миссии труда, на котором авторы получают замечания, а
на последующем – отчитываются об их устранении. Та�
ким образом, рукопись и (уже после выпуска) каждый том
проходит всестороннее и тщательное редактирование
(как правило, на каждую приходит около 100 откликов от
указанных учреждений, публикаций отдельных авторов
в исторических журналах, выступлениях на конференци�
ях и т.п.).

Масштабность и фундаментальный характер труда
требуют широкого комплексного подхода к освещению
событий кануна, хода и исхода Великой Отечественной
войны, предполагающего раскрытие собственно военной,
а также экономической, политической, дипломатической,
социальной, духовной, личностной и других составляю�
щих этого сложного социального явления. Структура из�
дания такова: 1�й том – «Основные события войны»,
2�й – «Происхождение и начало войны», 3�й – «Битвы и
сражения, изменившие ход войны», 4�й – «Освобожде�
ние территории СССР», 5�й – «Победный финал. Завер�
шающие операции Великой Отечественной войны в Ев�
ропе. Война с Японией», 6�й – «Тайная война. Разведка и
контрразведка в Великой Отечественной войне», 7�й –
«Экономика и оружие войны», 8�й – «Искусство на грани
возможного. Внешняя политика и дипломатия Советско�
го Союза в годы войны», 9�й – «Антигитлеровская коали�
ция», 10�й – «Государство, общество и война», 11�й –
«Политика и стратегия Победы. Стратегическое руковод�
ство войной и Вооруженными силами в годы войны»,
12�й – «Итоги и уроки войны». В создании 12�томника при�
нимает участие большой авторский коллектив – ученые,
работающие в системе Российской академии наук, в на�
учно�исследовательских учреждениях ряда министерств
и ведомств.

Лейтмотив концепции труда – поведать не только что
было, а и почему было. Уже пятый год идет работа по
реализации президентского проекта. Это увлекательная,
интересная работа, в ходе которой порой возникают спо�
ры, дискуссии, иногда очень острые. Приходится преодо�
левать инерцию, которая у нас существовала в течение
многих лет в описании, в оценках и в осмыслении исто�
рии Великой Отечественной войны. Но в спорах рожда�
ется истина.

Первый том 12�томника «Основные события войны»
выпущен в свет в 2011 г., в канун 70�й годовщины начала
Великой Отечественной войны. Концепция труда выра�
батывалась непросто. Работа рисковала обернуться пре�
имущественным описанием боевых действий в ущерб по�
литической, дипломатической, социальной составляющих
при явном пренебрежении к мировоззренческому и вос�
питательному аспектам военной истории. Кое�кто пред�
лагал сменить название: не использовать определение
войны как «Великой Отечественной», назвать труд
«СССР во Второй мировой войне». Аналогичным обра�
зом поступили немецкие историки, выпустив в свет упо�
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мянутый многотомник об участии Германского рейха во
Второй мировой войне 1939–1945 гг. Однако ученые из
ФРГ прибегли к такой отстраненной формулировке, что�
бы сгладить агрессивный, захватнический характер вой�
ны со стороны нацистской Германии. Отечественные ав�
торы, пойди они по этому пути, выхолостили бы справед�
ливый, освободительный характер смертельной битвы с
фашизмом. Такого рода подходы были отвергнуты Глав�
ной редакционной комиссией.

В первом томе труда рассмотрены следующие про�
блемы: подготовка Германии к нападению на СССР; «Ге�
неральный план “Ост”» – план порабощения и уничтоже�
ния народов Советского Союза; состояние советского об�
щества, экономики и обороноспособности страны перед
войной; недостатки и просчеты, допущенные советским
руководством в военном строительстве, укреплении Во�
оруженных сил, их перевооружении, в планировании ме�
роприятий на случай войны; влияние негативных прояв�
лений во внутренней политике, в частности репрессий,
на подготовку страны к войне; критический анализ сте�
пени готовности к войне.

Нацистский «Генеральный план “Ост”» предусматри�
вал в течение 25–30 лет депортацию 80–85% населения
из Польши, 85% из Литвы, 65% из Западной Украины,
75% из Белоруссии и по 50% из Латвии, Эстонии и Че�
хии. Не менее 31 млн человек, «нежелательных по расо�
вым показателям», подлежали выселению в Сибирь; на
освободившиеся территории «после разгрома СССР»
предполагалось переселить до 840 тыс. «представителей
высшей расы». В течение последующих двух�трех деся�
тилетий планировались еще две волны немцев�поселен�
цев численностью 1,1 и 2,6 млн человек. В «Генеральном
плане “Ост”» утверждалось, что «без полного уничтоже�
ния» или ослабления любыми способами «биологичес�
кой силы русского народа» установить «немецкое господ�
ство в Европе» не удастся. Военнослужащим вермахта
вручались памятки, в которых говорилось: «убивай вся�
кого русского, советского, не останавливайся, если пе�
ред тобой старик или женщина, девочка или мальчик, –
убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь
будущее своей семьи и прославишься навеки».

Авторы анализируют основные события, которые про�
ходили на советско�германском фронте, их взаимосвязь
с действиями союзников на других фронтах, дают крити�
ческий анализ причин поражения советских Вооружен�
ных сил в начальный период войны и весной 1942 г., ана�
лизируют проблемы политического руководства фронтом
и тылом, роль народной борьбы в тылу врага, развитие
военного искусства, применение видов Вооруженных сил,
роль разведки и контрразведки, деятельность военачаль�
ников и полководцев, военное, экономическое и полити�
ческое сотрудничество союзников по антигитлеровской
коалиции, решающую роль Советского Союза в разгро�
ме фашистского блока.

Помимо военной сферы рассматриваются и другие.
Анализируются проблемы развития научно�технической
и минерально�сырьевой базы; изучаются трудовой под�
виг народа, вклад общественных организаций и церкви
в общую Победу, деятельность творческих союзов, роль
культуры, средств массовой информации в войне; рас�
крываются причины сотрудничества некоторых слоев на�
селения с оккупантами, борьба по вопросам послевоен�
ного урегулирования, меры по наказанию агрессоров.

Большое место уделено анализу цены Победы, людс�
ких потерь советских Вооруженных сил, а также вермах�
та и его союзников. Важную роль играет анализ борьбы
против попыток пересмотра итогов войны, развенчание
мифов, в частности о «превентивной войне» со стороны
Германии и ее сателлитов, их «стремлении спасти миро�
вую цивилизацию от смертельной опасности большевиз�
ма». В книге вскрыты истинные причины и цели войны
нацистской Германии против СССР; показано, что цели
Советского Союза в войне объективно соответствовали
геополитическим жизненным интересам как народов
СССР, так и народов других стран; раскрыт справедли�

вый характер войны СССР против гитлеровской Герма�
нии и ее союзников.

Второй том посвящен предыстории нападения Герма�
нии на нашу страну и первым трем месяцам войны, т.е. с
22 июня до 30 сентября 1941 г. – начала немецкой опера�
ции «Тайфун» – наступления на Москву. Это был наибо�
лее критический и поэтому наиболее дискуссионный пе�
риод кануна и начала войны, от событий которого зави�
сел весь ее дальнейший ход и исход, судьбы народов на�
шей страны и всего человечества. Страна, народ долж�
ны были выстоять или погибнуть, альтернативы не было.

Том состоит из двух частей – происхождение войны и
начало войны, которые включают шесть тематических
блоков: историко�познавательные основы изучения Ве�
ликой Отечественной войны; у истоков войны; начало Вто�
рой мировой войны и политика СССР; СССР накануне
нападения Германии; вступление Советского Союза в
борьбу с агрессорами; итоги первых месяцев войны; до�
кументальные и другие приложения с картами и иллюст�
рациями.

Авторский коллектив попытался ответить на ряд ак�
туальных дискуссионных вопросов. Можно ли было пре�
дотвратить Вторую мировую войну, а затем и нападение
Германии на СССР? Почему сегодня усилились попытки
обвинить нашу страну в развязывании войны и предста�
вить советских воинов захватчиками и насильниками?
Как объяснить поражения советских войск в первые ме�
сяцы войны и огромные людские потери? Почему часть
пленных советских солдат, офицеров и населения вре�
менно оккупированных территорий стали сотрудничать с
врагом? Каковы основы материальных и духовных сил
народа, совершивших на фронте и в тылу исторический
подвиг массового героизма в борьбе с захватчиками? На
эти вопросы авторы тома стремились дать ответ на уров�
не современных научных знаний, руководствуясь в сво�
ей методологии принципом историзма.

В структуре, если речь вести о новизне, следует, на
мой взгляд, выделить главу “Историко�познавательные
основы изучения Великой Отечественной войны” с ана�
лизом ее генезиса и мировой историографии за истек�
шие 70 лет. К новым подходам можно было бы отнести
сбалансированное рассмотрение событий на западе и на
востоке накануне войны; комплексный анализ советско�
германского договора о ненападении и англо�польского
соглашения о взаимопомощи, определивших расстанов�
ку сил к началу Второй мировой войны; переговоры СССР
с Великобританией и США в 1939–1941 гг., которые под�
готовили почву для создания антигитлеровской коали�
ции – решающий успех советской политики и диплома�
тии перед нападением Германии на СССР. Более обсто�
ятельно освещается подготовка Германии к войне. То же
самое можно сказать о главах и разделах, посвященных
мобилизации сил нашей страны для отпора врагу, сра�
жениям начального периода войны, рассмотрению при�
чин поражения Красной армии. Впервые в таком труде
уделено внимание повседневности в жизни людей на
фронте и в тылу с началом войны.

 Во втором томе через призму геополитики, с учетом
цивилизационного подхода рассматриваются противоре�
чия между ведущими мировыми державами того време�
ни. Цели Германии в отношении Советского государства
далеко выходили за рамки борьбы идеологий и включа�
ли уничтожение государственности, культуры русского и
других народов СССР, физическое истребление народов
Восточной Европы. Десятилетиями складывавшийся в
Германии «образ врага» включал представления о веч�
ной борьбе германцев против славян, культурном при�
звании и праве западных европейцев господствовать на
Востоке Европы. В этой системе координат Советский
Союз (Россия) рассматривался как законная добыча Тре�
тьего рейха, которому якобы «геополитически предопре�
делено», расчленить СССР и установить над его народа�
ми колониальное господство высшей расы. Игнорирова�
ние этих обстоятельств, сведение сути мирового конф�
ликта середины XX в. к столкновению «нацизма с боль�
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шевизмом» с точки зрения современных научных пред�
ставлений выглядит поверхностным.

Несмотря на всю трагичность начального этапа
Великой Отечественной войны, мы исходили из того, что
главных целей блицкрига Гитлеру достичь не удалось.
Конечно, к середине июля, когда завершился начальный
период войны, продолжавшийся 18 суток, агрессор
добился крупных результатов. Латвия, Литва, значитель�
ная часть Эстонии, Белоруссии, Украины и Молдавии ока�
зались под оккупацией. Враг вторгся в пределы России.
Страна лишилась многих промышленных предприятий
и посевных площадей с созревающим урожаем. Созда�
лась прямая угроза Ленинграду, Смоленску, Киеву.
Лишь в Заполярье, Карелии и Молдавии продвижение
противника было незначительным. Хотя германское
руководство и считало, что первый этап плана «Барба�
росса» выполнен успешно, это было не так. Стало
очевидным, что в отведенный немцами срок война с
СССР не закончится и не будет иметь ничего общего с
молниеносными кампаниями гитлеровцев в западных
странах.

Том «Битвы и сражения, изменившие ход войны» по�
священ анализу событий, происходивших с 30 сентября
1941 г. по конец 1943 г. Для достижения максимальной
степени объективности авторы использовали большое
количество архивных материалов, часть из которых впер�
вые введена в научный оборот. Среди них документы Рос�
сийского государственного военного архива, Централь�
ного архива МО РФ, Архива Генерального штаба ВС РФ,
Центрального военно�морского архива МО РФ, Централь�
ного архива внутренних войск МВД РФ, Центрального ар�
хива ФСБ России, Архива Федеральной пограничной
службы, Центрального государственного архива истори�
ко�политических документов Санкт�Петербурга, Россий�
ского государственного архива социально�политической
истории, Национального архива Республики Беларусь,
Центрального государственного архива высших органов
власти и управления Украины.

В третьем томе рассматриваются основные битвы и
сражения 1�го и 2�го периодов Великой Отечественной
войны, которые переломили ход не только Великой Оте�
чественной, но и всей Второй мировой войны. Это Мос�
ковская, Сталинградская, Курская битвы, сражения за
Ленинград, Кавказ, Днепр. Эти битвы привели к разгро�
му крупных стратегических группировок врага и дости�
жению значительных политических и стратегических ре�
зультатов.

Помимо битв проанализированы отдельные операции,
проводимые группами фронтов, фронтами и армиями, оп�
ределенным образом повлиявшие на характер и ход во�
оруженной борьбы. В некоторых случаях они сдержива�
ли продвижение противника, в других – становились пред�
вестником крупных наступательных операций Красной
армии.

В труде отмечено, что битва за Москву проходила дра�
матично, с переменным успехом. Противнику в ходе упор�
ных и ожесточенных боев удалось вплотную подойти к
нашей столице. Однако советские войска смогли укро�
тить гитлеровский «Тайфун», в самый ответственный
момент найти в себе силы и 5 декабря 1941 г. перейти в
решительное контрнаступление.

Авторский коллектив аргументированно показал, что
борьба за стратегическую инициативу с новой силой раз�
горелась в мае�июле 1942 г. После ряда поражений Крас�
ной армии снова создалась критическая обстановка. Под
угрозой находились Ленинград, Москва, Сталинград, Кав�
каз.

В томе показано, что победа под Сталинградом корен�
ным образом изменила военно�политическую и страте�
гическую обстановку на советско�германском фронте,
оказав существенное влияние на весь ход вооруженной
борьбы на других фронтах Второй мировой войны. Она
стала важным рубежом коренного перелома в Великой
Отечественной и Второй мировой войнах. Произошло не
только количественное, но и качественное изменение со�

отношения сил на мировой арене в пользу СССР и союз�
ных с ним стран. Стратегическая инициатива стала пе�
реходить к Советскому Союзу и его союзникам по анти�
гитлеровской коалиции.

 Разгром немецко�фашистских войск под Сталингра�
дом создал благоприятные условия для расширения
фронта наступления не только на юго�западном и запад�
ном направлениях, но и на северном. Появилась возмож�
ность создать мощную группировку и прорвать блокаду
Ленинграда. Встречными ударами двух фронтов – Ленин�
градского и Волховского – по Шлиссельбургско�Синявин�
скому выступу было разорвано кольцо окружения и 18
января 1943 г. восстановлена сухопутная связь города
на Неве с центральными районами страны. Вскоре был
ликвидирован и демянский плацдарм.

Авторам удалось наглядно показать, что Курская бит�
ва стала показателем необратимости коренного перело�
ма в Великой Отечественной войне, выражающегося в
том, что вермахт и его союзники уже были не в состоя�
нии вернуть себе стратегическую инициативу. Курская
битва характеризовалась решительностью, большим раз�
махом, интенсивностью действий. Стало ясно, что раз�
гром Германии на советско�германском фронте стал воп�
росом времени. С советско�германского фронта пошли
мощные импульсы по всем фронтам Второй мировой вой�
ны. В томе отмечается, что битва за Кавказ показала
высокие морально�боевые качества бойцов и команди�
ров Красной армии, мощь партизанского движения в тылу
врага. Все планы Гитлера по захвату кавказской нефти
были разрушены.

Битва за Днепр показательна высоким воинским мас�
терством, самоотверженностью и массовым героизмом
бойцов, командиров, политработников. В целом, в тече�
ние 1941–1943 гг. произошли решающие сражения, при�
ведшие к принципиальным изменениям стратегической
обстановки на театрах военных действий. Германия вы�
нуждена была отказаться от наступательной стратегии.

Сложные и ответственные годы войны наиболее ярко
показали феномен силы советского, русского народа, ко�
торый уже не в первый раз во всемирной истории спасал
цивилизацию от уничтожения. Массовый героизм совет�
ских людей стал тем фактором, который обеспечил ре�
шение этой благородной задачи.

В томе сделан акцент на то, что со стороны вермахта
и его сателлитов это была жестокая и беспощадная вой�
на, а со стороны советского народа – борьба за жизнь,
свободу и независимость. Авторский коллектив не стал
замалчивать ужасы и преступления, совершенные гит�
леровцами и их сателлитами на нашей земле. На основе
материалов Нюрнбергского процесса, других источников
раскрываются зверства, которые совершали захватчики
на нашей территории.

Каждый из томов (к настоящему моменту вышло три
тома) насчитывает более 1500 ссылок. В них читатель
найдет сноски на архивные документы и фундаменталь�
ные труды ученых различных стран (вышедший недавно
на немецком языке «Германский рейх и Вторая мировая
война» в 10 т.; «Дневник боевых действий вермахта»;
100�томная японская «История войны в Великой Восточ�
ной Азии»; работы военно�научного управления Армии
США), работы добросовестных иностранных авторов.

Среди авторов и членов редакционной комиссии тру�
да – известные ученые: академики РАН Г.А. Куманев,
В.В. Козлов, А.А. Кокошин, Ю.А. Поляков, А.А. Саркисов,
Г.Н. Севостьянов, С.Л. Тихвинский, Е.П. Челышев, А.О.
Чубарьян; профессора В.А. Афанасьев, Ю.М. Зайцев,
В.П. Зимонин, А.А. Кошкин, А.В. Опалев, О.В. Саксонов,
А.М. Соколов, О.А. Ржешевский, В.С. Христофоров и дру�
гие. Следует отметить и теплую, товарищескую атмос�
феру взаимного доверия и уважения, в которой создает�
ся труд.

Большую помощь в разработке многотомного труда
оказывают Маршалы Советского Союза В.Г. Куликов,
В.И. Петров, Д.Т. Язов, Маршал артиллерии В.М. Ми�
халкин.

В.А. Золотарев
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ШЕСТЫЕ ЕЛАГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Научная жизнь

В каждом из томов труда авторы пытались достовер�
но осветить события и осветить соответствующие исто�
риографические проблемы. На «стратегическом уров�
не» – освещение и оценка всей Великой Отечественной
войны в основных странах�участницах весьма подробно
раскрывается во второй главе второго тома. Практичес�
ки каждое сражение или важный дипломатический шаг
оценивается и (в случае необходимости) дается позиция
по спорным моментам.

Задача авторов многотомника также и в попытке от�
разить человека на войне, простых солдат и офицеров.
Самобытная земля, уникальные в своем многонациональ�
ном своеобразии народы нашего Отечества, глубокие
корни их традиций, мужественность и выносливость, тер�
пение и свободолюбие, редкая природная смекалка и
изобретательность – те специфические черты, без пони�
мания которых любое исследование проблем истории

войны не может быть полностью объективным. Без учета
этого обстоятельства браться за такое дело даже очень
талантливому человека – ученому, журналисту, писате�
лю – вряд ли возможно и нужно.

В целом, фундаментальный многотомный труд направ�
лен на то, чтобы показать способы работы с источника�
ми, подвигнуть читателя к творчеству, к достоверному
изучению своего прошлого. Ибо народ, не помнящий сво�
его прошлого, не понимает своего настоящего и не име�
ет самостоятельного будущего. Как писал военный исто�
рик и мыслитель Н.Н. Сухотин, «знание своей Родины,
знание прошлого ее военного и боевого своей армии
есть… основа для образования народного мировоззре�
ния (читай «национальной идеи») такого склада понятий
и взглядов, которые <...> основа для воспитания в каж�
дом из нас веры в силы своего народа».

C1998 г. в Санкт�Петербурге, в Российском госу�
дарственном архиве Военно�морского флота
(РГА ВМФ) проводятся Елагинские чтения – не�

большие научные конференции, в которых принимают
участие историки флота, сотрудники РГА ВМФ, краеве�
ды, потомки морских династий и другие интересующие�
ся лица.

Наименование «Елагинские» чтения получили по фа�
милии известного военно�морского историка капитана
1�го ранга Сергея Ивановича Елагина (1824–1868). Те�
матика чтений всегда различна. Шестые Елагинские чте�
ния, которые прошли 25 января 2013 г. в здании РГА ВМФ
на Серебристом бульваре, были посвящены дальним пла�
ваниям российских моряков.

Открыл научный форум директор РГА ВМФ кандидат
исторических наук С.В. Чернявский. Он рассказал о тра�
диции проведения чтений и в дальнейшем умело испол�
нял роль председательствующего на конференции. Про�
грамма форума была составлена, исходя из хронологии
событий в заранее представленных тезисах. Регламент
выступлений – 15 минут.

На дневном заседании с первым докладом выступил
кандидат исторических наук Д.Н. Копелев, который, бу�
дучи знатоком истории мирового пиратства, сообщил о
предыстории секретной экспедиции Петра I 1723–1724 гг.
и таинственной фигуре «Короля Мадагаскарского».

Доктор исторических наук Г.А. Гребенщикова сдела�
ла интересный доклад о первых плаваниях российских
моряков через проливы Босфор и Дарданеллы во второй
половине XVIII в., в частности о миссии на север Африки
капитан�лейтенанта Матвея Коковцова и плавании отря�
да русских судов под начальством капитана 2�го ранга
Т.Г. Козлянинова.

Потомок рода Головниных П.А. Головнин напомнил
присутствовавшим об «инциденте» капитана В.М. Голов�
нина и российско–японских отношениях в начале XIX в.,
а также сообщил о «народной дипломатии» потомков
В.М. Головнина, П.И. Рикорда и Такатая Кахэй в целях

упрочения общественных связей между Россией и Япо�
нией в конце XX – XXI в.

С докладом о правонарушениях российских моряков
при плавании «в чужих морях» и их юридической ответ�
ственности выступил А.Н. Пилипенко. Он привел инте�
ресные данные о приговорах корабельных судов в пери�
од 1888–1902 гг. за «нарушение воинского благочиния»,
«нарушение воинского чинопочитания», кражи, побеги и
самовольные отлучки.

Историограф рода Тирнштейнов К.Э. Кузнецова (де�
бютант чтений) в своем выступлении сообщила о своих
пращурах – кораблестроителях Ю.К. и Р.Ю. Тирнштей�
нах, а также об участии построенных ими судов (винто�
вой фрегат «Дмитрий Донской», винтовые клиперы «Ал�
маз», «Жемчуг» и «Изумруд») в дальних плаваниях
Российского флота.

Доктор исторических наук В.Г. Смирнов выступал пос�
ледним в дневном заседании и сообщил участникам чте�
ний о путевых впечатлениях гардемарина М.А. Рыкачева
в период плавания на корабле «Ретвизан» «по лучшим
странам Европы» – Дании, Германии, Франции, Испании,
Италии, Греции, Турции и Англии, а также во время путе�
шествия из Яффы в Иерусалим в свите великого князя
Константина Николаевича.

На вечернем заседании первой выступала историог�
раф рода Мордовиных О.Н. Беллер, которая рассказала
о военных моряках – носителях этой фамилии и их зас�
лугах в развитии отечественного флота.

Кандидат исторических наук А.А. Бочаров сделал ин�
тересный доклад «Матросы русского флота в дальних
плаваниях (вторая половина XIX – начало XX в.)», изоби�
ловавший примерами как героического и самоотвержен�
ного, так легкомысленного и буйного поведения «нижних
чинов».

Исследователь А.Р. Кудрявский посвятил свой док�
лад одному из героических кораблей русского флота –
эскадренному броненосцу «Император Александр III»,
совершившему переход на Дальний Восток в составе
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2�й Тихоокеанской эскадры и погибшему в Цусимском
сражении.

Кандидат исторических наук А.Ю. Емелин в своем вы�
ступлении детально осветил конфликтную ситуацию, сло�
жившуюся в кают�компании линейного корабля «Слава»
в 1911 г. после вступления в должность новых офице�
ров – командира, капитана 1�го ранга Н.Н. Коломейцова
и его «доверенного лица», ревизора лейтенанта М.К. Эн�
гельгардта.

В программе чтений было запланировано 11 докла�
дов, однако московский историк К.Б. Стрельбицкий, по�
стоянный участник чтений, на этот раз не смог прибыть в
город на Неве.

Доклады Г.А. Гребенщиковой, П.А. Головнина,
К.Э. Кузнецовой, В.Г. Смирнова, О.Н. Беллер, А.Р. Куд�

И.Ю. Лапина, С.Ю. Каргапольцев

рявского и А.Ю. Емелина сопровождались презентация�
ми слайдов или демонстрацией отдельных фотографий
(иллюстраций).

После завершения чтений некоторым докладчикам
были заданы вопросы, а эстонский гость В.Г. Гассельб�
лад сообщил о создании музея в городе Хбапсалу (в цар�
ской России – Гапсаль) и попросил помощи по обеспече�
нию экспонатами.

В заключение С.В. Чернявский проинформировал уча�
стников конференции о предстоящих в январе 2014 г. вне�
очередных Елагинских чтениях (приуроченных к 290�ле�
тию создания РГА ВМФ), которые будут посвящены
вкладу офицеров Российского флота в отечественную
науку и культуру.

К омпетентностный подход в образовании – тема,
которая не может оставить равнодушным нико�
го. Об этом свидетельствуют многочисленные

статьи, материалы конференций и другие публикации, где
содержатся попытки осмыслить ключевые проблемы со�
временного образования. Считается, что «в меняющемся
мире» система образования призвана сформировать та�
кие «новые качества выпускника», как инициативность, ин�
новационность, мобильность, гибкость, динамизм и т.п. Со�
здается впечатление, что до начала реформирования
европейского и российского образования ничего этого не
было, что выпускник высшей школы не обладал этими
качествами. Знакомство с советской системой высшего
образования позволяет утверждать, что ему всегда были
присущи максимально высокие нормы качества, и выда�
ваемое нашими современниками за рубежом нечто «но�
вое» в образовании – это попытка реализовать советские
стандарты образования на европейской почве. Заметим,
что «новая» идея многоуровневого подхода успешно су�
ществовала еще в XIX в., например в Российской импе�
рии, где занять определенную должность можно было в
зависимости от образовательного ценза.

О реформировании образования говорят уже не пер�
вое десятилетие, вместе с тем остается неразработанным
понятийный аппарат: ученые никак не могут договорить�
ся об использовании единой терминологии. У одних ком�
петенции и компетентность используются как синонимы.
Другие пишут о формировании компетенции в определен�
ной области, а достичь надо «системы универсальных клю�
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ:
КРИЗИС ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ?

чевых компетентностей»… Третьи выделяют уровни ос�
воения компетентности: минимальный, продвинутый, вы�
сокий… Если суммировать мнение исследователей этой
проблемы, то приходим в выводу, что выпускник совре�
менного образовательного учреждения должен обладать
способностью быть эффективным не только в учебной, но
и в других сферах деятельности, уметь принимать само�
стоятельные решения и т.п. А чем всё это отличается от
задачи формирования всестороннего и гармоничного раз�
вития личности? На наш взгляд, только терминологией.
Безусловно, красиво звучат такие понятия, как инструмен�
тальные, межличностные, системные компетенции. Но что
изменится в организации учебного процесса, если объем
работы студента мы будем измерять не в часах, а в зачет�
ных единицах или в кредитах?

На этом фоне уже не кажутся неожиданными процес�
сы коммерциализации и «оптимизации» образовательных
услуг. Услуг не в переносном, а прямом смысле слова. Все
чаще и отчетливей применительно к преподавательскому
составу применяется термин «обслуживающий персонал»
со всеми вытекающими из этого последствиями. Однако
обретение желанного диплома, дающего стартовое пре�
имущество в карьерном росте и обеспечивающего высо�
кий социальный статус молодому специалисту, отнюдь не
означает наличие у него необходимых знаний и новацион�
ных идей на выбранном поприще.

Более того, «ролевой конфликт» выпускника, изначаль�
но ориентированного на гедонистические мироощущения,
но вынужденного преодолевать системные требования
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критериев отбора высшей школы, мотивирует его самого
и заинтересованное в нем учебное заведение искать аль�
тернативные формы традиционному процессу обучения и
воспитания. Так рождается идея компетентностного похо�
да в образовательной сфере: выпускник не обязательно
должен являться носителем передовых и высокотехноло�
гичных знаний, ему достаточно лишь быть компетентным
в выбранной специальности, а остальному научит сама
жизнь. Идея в конечном итоге порождает результат. Воз�
никает ситуация, когда традиционная система образова�
ния, ориентированная на сильных и способных студентов,
в силу своей невостребованности и неспособности проти�
востоять «вызовам времени», трансформируется в «ан�
тисистему». Л.Н. Гумилев подчеркивал, что до поры до
времени «антисистема» может носить признаки и фантом�
ные формы прежних очертаний, но в новых условиях она
непродуктивна, и обречена на неизбежное исчезновение
перед натиском «системных» конструкций. В конечном
итоге смена императивов в образовательной сфере не�
посредственно проецируется и на различные аспекты со�
цио� и культурогенеза.

Эти проблемы во многом связаны с тотальным кризи�
сом школьного образования, все более обозначающим
себя в постсоветское время. Средние школы, в большин�
стве своём, постепенно превратились в досуговые цент�
ры, основная задача которых состоит не в процессе наде�
ления учащихся знаниями, а в наделении выпускников
аттестатами. Бросается в глаза ухудшение из года в год
качества учебной подготовки выпускников школ, ставших
студентами. Привычка со школьной скамьи к плагиату и
поверхностно�условной аттестации вырабатывает у основ�
ной части студенческой аудитории конформистско–потре�
бительские качества, где главной целью становится не сам
процесс обучения и получение знаний, а сдача текущих
сессий и обладание дипломом. Так, в одном из провинци�
альных вузов за откровенный плагиат было отчислено
сразу 12 студентов�дипломников, однако после подачи
соответствующих исков в судебные инстанции, все они
были возвращены в учебные аудитории. Целевая мотива�
ция, таким образом, сводится не к овладению специаль�
ностью через учебу сверх норматива и последующее «слу�
жение делу», а к карьерно�коммерческим интересам.
Борьба за успешные показатели и искусственная оптими�
зация результатов учебного процесса в школах и вузах в
последний период беспрецедентна и в значительной сте�
пени искажает реальные данные уровня знаний учащихся
и выпускников.

По многочисленным оценкам психологов, основная
часть учащейся массы подросткового возраста страдает
усиленной формой «гипертрофированного инфантилиз�
ма» и отличается совершенной неспособностью мыслить
и действовать «по�взрослому». Как следствие – катастро�
фический рост числа неуспевающих. Скрывать эту про�
блему уже невозможно, и государству зачастую приходит�
ся принимать кардинальные меры. Первой «ласточкой» в
этом плане стала московская средняя школа № 874, зак�
рытая в январе 2011 года именно по причине массовой
неуспеваемости учащихся.

Несложно представить, с каким контингентом перво�
курсников придется в ближайшие годы иметь дело вузов�
ским преподавателям, если уже сейчас как минимум чет�
верть студентов неспособна к учебе в высшей школе в
принципе. Среднестатистический выпускник вуза по об�
щеобразовательным дисциплинам сейчас знает меньше,
чем выпускник школы в советские времена. В техничес�
ких вузах вообще со стороны студентов отношение к гу�
манитарным дисциплинам очень сдержанное, как в шко�
ле к урокам ОБЖ и пения. Подавляющее большинство из
числа обучающейся молодежи открыто считает историю
предметом второстепенным и не понимает, зачем она во�

обще нужна будущим инженерам. Обычным делом стало
незнание точных дат начала и конца Великой Отечествен�
ной войны, образования и распада СССР, полета Ю.А. Га�
гарина в космос, «перестройки» М.С. Горбачева и пр. Со�
временного студента, при большом желании со стороны
ППС, можно заставить вести себя тихо на занятиях, но
невозможно насильно вложить в него информацию, тем
более, если он эти занятия не посещает вовсе. Либера�
лизм в образовательной сфере оборачивается катастро�
фой.

Уже сейчас становится очевидным дефицит качествен�
ных специалистов во всех сферах жизнедеятельности, а
тотальный непрофессионализм ставит под угрозу разви�
тие ВПК, здравоохранения, экономики, строительства,
ЖКХ, промышленного производства и т. д. Примеров бо�
лее чем достаточно и все чаще говорится о необходимос�
ти привлечения к сотрудничеству зарубежных специалис�
тов в медицине, строительстве, гражданской авиации,
судостроении. Чего же ждать от окончательного перехода
на тестовую систему образования по «болонскому» стан�
дарту или дальнейшему развитию пресловутой реформы
бюджетных организаций, согласно которой учебным за�
ведениям теперь официально разрешено осуществлять
коммерческую деятельность? И самое главное – кому все
это нужно? По признанию президента РАН Ю.С. Осипова,
самое страшное, что российская наука «стареет», т. к.
уходит преемственность в поколениях носителей «школ»
и направлений. Усугубляет тяжесть процесса и так назы�
ваемая «утечка мозгов» из фундаментальной академичес�
кой науки в экономически развитые страны.

Конечно, пока преждевременно говорить о том, что
плохо исключительно всё. В чем же основной смысл «бо�
лонской» системы высшего образования на Западе? От�
вет простой – в едином стандарте учебных дисциплин и
отсутствии препятствий для перехода студентов из одно�
го университета в другой. Но можно ли всерьез рассчиты�
вать на массовое вовлечение в этот процесс российского
студенчества? Конечно же, нет! Ну а если так, стоило ли
вообще затевать эту реформу? Евро�американские уни�
верситеты представляют собой крупные научные центры,
где преподаватели имеют возможность основное время
уделять фундаментальной науке – естественным, техни�
ческим и гуманитарным направлениям. Всё это на хоро�
шей финансовой базе с отлаженной системой целевых
грантов…

Однозначно, что десятилетиями существовавшая и
многократно оправдавшая себя традиционная система
образования в России не вписывается в ныне действую�
щий формат социально�экономических отношений и нео�
либеральной модели развития в духе «общечеловеческих
ценностей». В то же время, методологическая основа со�
ветских образовательных программ с успехом заимству�
ется в целом ряде стран, реально осуществляющих комп�
лексную модернизацию научно�производственного
потенциала (Япония, Китай, Индия и даже США). При этом
следует помнить, что советская образовательная систе�
ма – это лишь тень дореволюционных просветительских
стандартов. Возможно, заимствуя образовательные стан�
дарты давно «отработанной» и исчерпавшей себя систе�
мы средневековой Европы, мы рискуем остаться у «раз�
битого корыта» и окончательно превратиться в мирового
энергетического и сырьевого донора?

Обсудить традиционные и новационные концепции и
методики образовательного процесса в высшей школе,
проанализировать международный опыт и передовые тех�
нологии коммуникационных процессов в образовательной
среде приглашаем в формате научно�практической кон�
ференции «Педагогика высшей школы: диалог эпох» на
площадке Санкт�Петербургского государственного архи�
тектурно�строительного университета*.

* Информационное письмо размещено на официальном  сайте СПбГАСУ: www.spbgasu.ru

Научная жизнь
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