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3



4

ОТВЕТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА ДЛЯ УЧЕНЫХ «КЛИО» 
ПРОФЕССОРА С.Н. ПОЛТОРАКА 

ПРЕЗИДЕНТУ ЕВРОПЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
ПРОФЕССОРУ В. ТЫМИНСКОМУ

Уважаемый профессор Тыминский!
Редакционная коллегия журнала для ученых «Клио» сердечно благодарит лично Вас и в Вашем 

лице Europäshe Akademie der Naturwissenschaften за высокую оценку работы нашего издания! 
В современных условиях, когда, к сожалению, диалог между Россией и рядом других государств 

Европы бывает затруднен, пример нашего сотрудничества вызывает оптимизм и чувство веры 
в то, что высокое предназначение науки способствует совершенствованию отношений между 
людьми и развитию цивилизации.

Журнал «Клио» выходит уже более 15 лет. За эти годы в нем опубликовали свои статьи тысячи 
ученых России и многих других государств Европы, Америки, Азии и Австралии. Представители 
разных научных школ, различных политических убеждений на страницах нашего издания от-
стаивали свои научные взгляды, что, как мне представляется, в целом способствует не только 
динамичному развитию научной мысли, но и позволяет всем нам лучше понять друг друга.

На протяжении многих лет журнал «Клио» стремится к тому, чтобы публикации его авторов 
были отражением современного состояния исторической науки как в России, так и в других 
странах мира. В издании публикуются работы по широчайшему спектру научных проблем. Мы 
стараемся, чтобы в «Клио» были представлены все исторические дисциплины, все направления 
исторической науки.

Члены редколлегии, авторы много делают для того, чтобы такие рубрики, как «Вопросы тео-
рии», «Философия истории», «История международных отношений», «Отзывы официальных оп-
понентов», «Мнение» и многие другие наполнялись статьями глубокими по содержанию, хорошо 
научно обоснованными, носящими новаторский характер.

Нам лестно, что Ваша авторитетная Академия наградила журнал для ученых «Клио» именно 
медалью Альберта Швейцера – выдающегося ученого и гуманиста. Жизненный пример этого 
исследователя – важный ориентир на творческом пути и для молодых ученых, и для опытных 
историков. Его подвижничество не может не вдохновлять! Много лет назад Швейцер осознал 
свою миссию – миссию просветителя, борца за мир, миссию помощника каждому человеку, 
нуждающемуся в поддержке. Высокая духовность, доброта и вместе с тем твердость этой яркой 
личности, надеюсь, будут всегда сопровождать ученых, идущих по дороге к честному и объек-
тивному освещению истории.

Еще раз благодарю Вас за высокую оценку работы нашего журнала. Она вдохновляет нас на 
добросовестный каждодневный труд.

С уважением, главный редактор журнала для ученых «Клио» 
профессор С.Н. Полторак



5

ДНЕВНИКИ, МЕМУАРЫ

ПЛАТОН ГРИГОРЬЕВИЧ ВАСЕНКО 

Публикуется продолжение недавно обнаруженной, по всей видимости, последней  из работ известного отечествен-
ного историка, представителя петербургской исторической школы П.Г. Васенко.  Труд представляет новое направление 
его творчества – «Воспоминания», в которых повествуется об интересных фактах развития образования России в 
середине XIX в., приводятся биографические сведения о родных, друзьях и знакомых семьи Васенко. 

Ключевые слова: П.Г. Васенко, А.Н. Ткачева, воспоминания, пансион,  образование, друзья.

ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕЙ ЖИЗНИ И ПРОШЛОМ БЫТЕ*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«МОЯ СЕМЬЯ ДО МОЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ В ГИМНАЗИЮ»

8/XI 1861 г. – 10/VIII 1883 г.
ГЛАВА ВТОРАЯ* 

(первые годы моей жизни и быт нашей семьи до поступления моего в гимназию)

Содержание
IV. Круг родных и знакомых нашей семьи за первые годы моей жизни. Перечень их. Муж А.К. Егоровой Илья Ива-

нович Сперанский и его шутки. Семья Тамары. Старичок Петров и др. 
V. «Снова пешком» в Шлиссельбург. Дача на 2-й Никитской и ее преимущества. «Герой нашего времени». Неудав-

шиеся танцы мои на эстраде. Переезд в город. Я научен отцом танцевать. Моя дружба с сестрой Марусей. Наши за-
бавы и фантазии. Мы в мечтах гасим «пожар». Моя любовь к чтению и круг этого чтения. Первая исповедь. Отношение 
семьи к церкви. Начало отдаления отца от жены и семьи. Причины его. Горе матери. Нервное ее заболевание. Доктор 
Штельб. Увлечение брата театром. Мать и сестры любительницы мелодрамы. Домашний театр. 

VI. Снова дача в Коломягах в 1882 г. Мои танцы. Первая любовь Аделины. Мне шьют офицерскую форму. Мое 
«геройство». Мы бываем на втором отделении. «Хопсер Вальс» под зонтиком. «Ляпсус» моей матери. Осень 1882 г. 
Мы записываемся в библиотеку. Мое чтение журналов «Родник» и «Семья и школа» и т. д. Мы на столетии Большого 
театра. Смерть деда в феврале 1883 г. Я учитель младшей сестры. Назначение отца управляющим речной полицией 
после внезапной смерти Рентеля. «Путешествие» в Шлиссельбург в огромном дилижансе. Брат окончил (без аттестата) 
гимназию. «Театр» Малиновских и наше к нему отношение. 

Мой экзамен в ГИЧО. Я гимназист. 

IV
Круг родных и знакомых нашей семьи за первые годы моей жизни был довольно многочислен. Из родных отца и 

матери, коренных петербуржцев, часть в то время ушла из жизни, часть (из молодежи) подросла и оперилась. Так, 
из Васенковых, семьи Александра Тар[асовича], на моей памяти умерла бабушка Катя, погиб на войне дядя Вася, 
дядя Володя уехал служить в провинцию и бывал наездами. Остались в столице две моих двоюродных тетки: тетя 
Маня и тетя Оля, из-за чего-то смертельно поссорившиеся, обе у нас бывали довольно часто, особенно первая1. Из 
Нееловых оставались в Петербурге: несчастный дядя Володя, проведший с лишком 30-ть лет (до 1900-х годов) в доме 
умалишенных, и старшая дочь «маменьки крестной» моей матери, моя троюродная сестра Антонина Александровна 
(«Тоня» Веригина, кончившая один из петербургских институтов)2. Она была высокая, хорошенькая девушка с боль-
шой склонностью к фантастическим повествованиям (рассказам*), за что моя мать, ее двоюродная тетка, нещадно 
обрывала рассказчицу. Это не мешало ей бывать у нас довольно часто, иной раз даже заночевывать3. Тетка моей 
матери Елизавета Николаевна Егорова4 умерла еще до моего рождения в 1873–1874 году, а муж ее, дедушка Костя, 
скончался в исходе 1870-х годов5. Его я совсем не помню, удочеренная им Анна Конст[антиновна] Егорова, встречав-
шаяся уже на страницах этой части наших «Воспоминаний» и известная в мои времена у нас в семье под именем 
Нюточки Сперанской – вышла замуж, кажется, в 1879 году за гвардейского офицера Илью Ивановича Сперанского. Это 
был не глупый, веселый, склонный к шуткам, порой грубоватым и часто двусмысленным, человек. Он познакомился 
с Егоровыми, сняв комнату в их доме и квартире. При этом отрекомендовался Леонидом Николаевичем. Моя мать 
рассказывала, как «Нюточка», приезжав к нам, с восторгом говорила: «К нам приехал жилец. Молодой, интересный 
офицер, гвардеец, лейб-гвардии гренадерского полка. Отлично танцует. Да и имя поэтическое – Леонид Николаевич 
Сперанский». Вскоре, конечно, мистификация-шутка разъяснилась, но и прозаическое «Илья», да еще «Иванович» не 
помешало «Нюточке» увлечься Сперанским и стать его женой (выйти за него замуж*). У них народилось много детей 
(семь или восемь), причем старшего сына родители назвали Леонидом, а второго (младшего*) Ильей. Сперанский был 
на войне, получил ранение и контузию. После войны он страдал тиком и очень забавно, обыкновенно помимо воли, 
подмаргивал глазом, что часто придавало его шутливым замечаниям особенно пикантный характер. По окончании во-
енных действий Сперанский поступил воспитателем в С[анкт]-П[етер]бургский Первый Кадетский корпус. Он вскоре был 
произведен в чин полковника, сделался ротным командиром (т.е. одним из старших воспитателей) и прослужил там в 
этой должности с лишком двадцать лет, до какого-то из 1900-х годов, когда вышел в отставку с чином генерал-майора6.

* Продолжение. Начало в: Клио. 2013. № 2(74), № 7 (78), № 11 (83), № 1 (85), № 2 (86), 3 (87).
1 О них см. первую часть «Воспоминаний». Сам Ал[ександр] Тар[асович] умер еще в 1860-х годах, в начале их, его жена, бабушка 

Катя, умерла в 1878 году; их сын, дядя Ваня, в начале 1870-х годов; тетя Оля чуть ли не в 1883 г.
2 Нееловы – Анна Тарасовна и «дяденька Алексей Алексеевич», о них см. первую часть «Воспоминаний» – «маменька крестная» – 

их дочь вышла в 1862 году замуж за псковского помещика, капитана первого ранга Веригина. Она имела несколько детей, из которых 
знаю Антонину и после рассказа ее брата Эспера. 

3 Она была младше моего брата и старше моей сестры Доры на год. 
4 Жена архитектора-домовладельца К.Е. Егорова, см. первую часть «Воспоминаний».
5 Смутно вспоминаются мне его похороны с неизбежными поминками. Помню, как на всех похоронах дед мой, шедший всегда за 

гробом, отваживал или пытался на вопрос «Кого хоронят?» дед негуманно бросал лаконическое «Покойника». И разговор обрывался.
6 Он умер в исходе 1916 года или начале 1917 года, пережив на несколько месяцев моего отца.
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Любя шутить, (он*) Сперанский часто подтрунивал над своими детьми. Так, одну из своих дочерей Лидию он про-
звал «кошачьим хвостиком» и сочинил даже целую «поэму», как: «Раз домой я возвращался поздним вечером через 
мост и смотрю: в грязи валялся серенький кошачий хвост!» Сперанский, говорилось в «поэме», пожалел «хвостик», 
а тот привязался к нему, и все усилия автора стихов отделаться от навязчивого спутника были тщетны. «Хвостик» 
явился со Сперанским к нему на квартиру. «Тогда», заканчивалась «поэма», «Я <…> огорченный сей обидой, хвостик 
назвал “дочкой Лидой”».

Мы все любили приезды к нам Сперанских, особенно когда являлся сам Илья Иванович, забавно вспоминавший, 
между прочим, рассказы, как он в молодости любил танцевать и носился, как «кошка», которой наступили на хвост. 
И все рассказки Сперанского сопровождались подмигиваньем.

Вторая дочь Егоровых, упомянутая мной выше, Мария Константиновна, после смерти отца, от которого унаследовала 
недурные средства, вышла 20-го февраля 1881 года замуж за чиновника С[анкт]-П[етер]б[ургского] градоначальства 
Вас[илия] Селякова7. Ровно через год после брака у нее родился единственный сын Вася. В описываемое время Селя-
ковы жили богато, но затем муж ее проигрался, чуть ли не растранжирил казенные деньги, запил и скоро после этого 
умер, оставив Маню без всяких средств.

Кроме этой исконной петербургской родни в то время у нас изредка продолжали бывать известные уже нам Величко. 
Часто мы виделись с Котляревскими. Бывал у нас, иногда и с ночевкой, с 1880 года мой двоюродный брат Адя Эстко, 
юнкер кавалерийского училища, впоследствии корнет8.

Наконец весной 1881 года к нам заявился молодой полковник, адъюнкт-профессор Военно-юридической академии 
Гомер Александрович Шендзиковский, жених моей двоюродной сестры Маруси Эстко. Они поженились летом в 1881 
году и переехали в Петербург9. Из знакомых и друзей семьи, прежде всего, снова упомяну сослуживцев и товарищей 
отца А.П. Кашерининова и Н.Н. фон-Рентеля, а также и семью Грибановых10. Затем в описываемое время мы нередко 
виделись с довольно многочисленной семьей бывшего старшего сослуживца отца по 8-му флотскому экипажу, капи-
тана первого ранга (в отставке контр-адмирала) Михаила Андреевича Тамары. Старшие дети в семье, две красивые 
девушки, были довольно дружны с моими старшими сестрами. Затем шли два сына на несколько лет старше меня (на 
пять и на три) и два младших ребенка – помоложе меня и моей младшей сестры11.

Минуя затем нескольких других знакомых, остановлюсь на одном из наших «гостей». Это был старичок Михаил 
Алексеевич Петров, отличавшийся необыкновенно свежим цветом лица, несмотря на то, что ему было много лет. Он 
был женат на женщине, старше его на 19 лет, по рассказам, очень строгой и ревнивой, но, по-видимому, этим не тя-
готился. Он приходил к нам всегда рано, при нем рано подавали чай с закусками. Уходил Михаил Алексеевич всегда 
в ½ десятого, так как жизнь вел очень аккуратную. Он бывал у нас до самой своей смерти, в начале 1890-х годов, 
пережив на много лет жену, и умер чуть не 80-летним стариком. Мы любили его приходы и воспоминания о былом. Он 
долгое время служил в военно-судном морском аудириате и рассказывал очень интересно.

Кроме знакомых, бывали у нас как свои люди Екатерина Алекс[еевна] Тидеман и Дуняша Вязовикова. Рассказы 
любимой нами, детьми, Ек[атерины] Ал[ексеевны] о каком-то знакомом ее мальчике Шуре Климове мы всегда слушали 
с величайшим интересом. Кроме того, помню, как она пресерьезно уверяла, что умирающего можно «разговорить» и 
что он тогда «не умрет», и приводила в пример какого-то своего знакомца.

Дуняша Вязовикова, оставаясь с нами иногда «за старшую», рассказывала мне с сестрой по нашей просьбе необык-
новенно интересную сказку о похождении какого-то солдата. Я, к сожалению, вовремя не записал ее сказку, и теперь она 
выветрилась совершенно из моей памяти. Но я никогда не встречал того варианта, который передавала Вязовикова12.

V
Поздней весной 1881 года, когда я и сестренки оправились от кори, перед переездом на дачу мы снова отправились 

«пешком» в Шлиссельбург. Опять была нанята карета, снова впрягли в нее трех лошадей. Кучер был тоже прежний, 
старик Григорий. Отправились в путь так же, как и вообще, в каждом нашем таком «паломничестве», от часовенки 
на берегу Невы и Обводного, т.е. от тогдашней городской границы. На пути делали несколько «привалов». В те вре-
мена типичный пригород начинался уже с Обводного канала, а к деревне Мурзинке местность и строения носили уже 
совершенно сельский характер, поселений вплоть до Шлиссельбурга было сравнительно немного, шоссе часто шло 
полями или лесом, то приближаясь, то удаляясь, впрочем, не на очень большое расстояние от Невы. 

Первую остановку мы делали в селе Рыбацком. Затем на «обед» останавливались в конце богатого большого села 
Усть-Ижора, тянувшегося по берегу с лишним на две версты, с рядом строений, указывающих на состоятельность их 
владельцев13. Ночевали обыкновенно в деревне Петрушино, делая, таким образом, в первый день 38 верст из 60-ти, 
чтоб на другой день пораньше прийти в Шлиссельбург14. На вторые сутки пути «завтракали» в селе Анненском, иначе 
«Мойка», расположенном на берегу Невы близ впадения в нее реки Мойки15. Обедали же мы в деревне Марьино16, 
пройдя 10-ть верст по почти безлюдной местности по крайне песчаному грунту17.

7 Отчества его не помню. Со времени своего замужества М[ария] К[онстантиновна] стала у нас известна как Маня Селякова.
8 Потом после неприятностей по службе он вышел в отставку, психически заболел и умер 15/VIII 1891 г. в больнице Николая 

Чудотворца. Схоронен в нашем палисаднике.
9 О них пойдет речь и в других частях «Воспоминаний». 
10 А.П. Кашерининов впоследствии снова ушел «на флот» и много плавал. Рентель – предшественник отца по должности нач. 

речной полиции привозил иногда «подарки». Так, в семье были «Рентелева» лампа и «Рентелева» рабочая корзиночка. Отец, конечно, 
«отдаривал» его. О Грибановых см. выше.

11 Семья Тамары потом распалась. Отец, которому не нравилось, что мать «распускает» детей, поссорился с семьей и ушел из нее, 
переехав в Киев. Во время ссоры он часто приходил к нам и «плакался» моей матери. Дети его были, действительно, балованные, 
и именно матерью, они плохо учились, не кончили (за исключением институтки Александры) средних учебных заведений (не знаю о 
двух младших), но были способные и по натуре отнюдь не дурные. Сыновья затем служили на скромных местах, но обеспечивающих 
им жизнь. Девушки хорошо вышли замуж, и я уже студентом танцевал на их свадьбах. 

12 Также я не записал ни двух сказок, слышанных от моей матери (первую на «разбойничий сюжет», вторая о царевне, сохранившей 
свое целомудрие, как разъяснила уже в моей молодости мне рассказчица), ни двух сказок, которые часто «сказывала» нам Саша Бог-
данова или давала новые варианты к известным сказкам. Они были совершенно своеобразны. Я упомянул о Саше Богдановой, моей 
бывшей няне, она долго приходила к нам по времени в качестве поденщицы. Мы встретимся с ней и в начале 3-й части «Воспоминаний». 

13 Из этого села, занимавшегося гонкой на барках в С[анкт]-П[етер]б[ург] дров и кирпича, вышло несколько богатых дровяников 
и даже лесопромышленников.

14 По шоссе приходилось 60 верст, по третьей же линии расстояние от Ладожского озера до С[анкт]-П[етер]б[урга] = 43–44 километра.
15 Не надо смешивать ее с ленинградской Мойкой.
16 В 5-ти верстах от Шлиссельбурга.
17 От указанного обычного распорядка делали и отступления от него в своем месте.

Дневники, мемуары
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Останавливались мы большей частью в одних и тех же избах. Чаевничали и закусывали (большей частью очень 
обильно взятой с собой снедью, но прикупая хлеб, сытное молоко, а иногда и еще что-нибудь) на открытом воздухе. 
Шли пешком всю дорогу: мой старший брат – всегда, я и моя младшая сестра – большие почти все ходоки18. Мать, 
страдая мозолями, что мешало ей много ходить по камню, большую часть пути ехала. Старшие сестры довольно часто 
присаживались. В описываемое сейчас «странствие» их к этому уговаривал и кучер Григорий, находивший, и не без 
основания, что «барышни» плетутся: сестры не любили быстрой ходьбы.

В 1881 и следующем 1882 году встречавшиеся нам крестьяне, видя карету со спущенными от жары шторами, 
изумленно делали вслух разные предположения. Кто думал, что везут в Шлиссельбург особо важного преступника, 
кто предполагал, что в карете едет тяжко больной. Нас очень забавляли подобные «соображения». А свежий воздух, 
несмотря на то, что тогда (иногда*) стояла жаркая погода, близость красавицы Невы, сельские пейзажи, пригорки, 
самое движение – все это было для нас большим наслаждением.

Через несколько дней по возвращении из Шлиссельбурга мы переехали на дачу в Коломяги. На этот раз наша 
семья поселилась на большой даче по Второй Никитской. Дача эта была предпоследней от края. Окружена она была 
довольно порядочным, по коломяжским масштабам, большим садом, в котором, кроме обычных деревьев (главным 
образом берез) и кустов акации, были также кусты малины, крыжовника и смородины. Против «нашей» дачи не было 
никаких строений, так что с нее открывался вид на дорогу, ведущую в лес, вдали виднелось взморье. Сама дача была 
двухэтажная, в каждом этаже было по четыре порядочных размеров комнаты, по кухне и балкону. И все это велико-
лепие сдавалось за 110 рублей в лето19.

На дачу переехала с нами и моя хотя игрушечная, но почтенных размеров будка, стоя у которой с большим игру-
шечным ружьем в руках я изображал часового; в прежние годы мы играли в солдат вместе с покойным братиком, 
причем нам шили для этой игры особые люстриновые халатики. Теперь приходилось играть одному. На улицу меня 
без взрослых не пускали, да я к этому, как и знакомству с другими мальчиками, тогда как-то не стремился.

То обстоятельство, что я держался в стороне от остальных дачных мальчуганов, было поводом к насмешкам с 
их стороны. Надо сказать, что я обычно носил в то время матросскую голландку и матросскую фуражку с надписью 
«Герой»20. Проходившие мимо нашей дачи мальчишки кричали, задирая меня, «Герой!!», другие, знакомые, очевидно, 
с Лермонтовым, хотя бы понаслышке, прозвали меня «Героем нашего времени». Особенно приставал ко мне 15-лет-
ний подросток Досс, сын известного в свое время портного21. Проходя мимо нас, он всегда отпускал русские шуточки. 
А раз, посмотрев на будку, Досс громко заявил: «Будки для “Героев”!» – «Нет! Для портного», – громко отрезала моя 
мать. И приставания Досса прекратились.

Из развлечений, кроме музыки, где я по-прежнему толокся на танцах первого отделения, воображая, что танцую, были 
приезды родных и знакомых. Наезжали, гащивали дедушка22, тетя Надя, тетя Маша, приезжали всей семьей Тамары, 
приезжала раз Тат[ьяна] Парф[ентьевна] Котляревская с моей троюродной сестрой Глашей. Т[атьяна] П[арфентьевна] 
много шутила со мной и сказала: «У твоей жены будет муж дурак». «Я не знал, Т[атьяна] П[арфентьевна], что я на вдове 
женюсь», – отпарировал я к ее большому удовольствию. По приезде в город на новую опять квартиру на Моховой улице я 
познакомился, как уже и упоминал, с чудесным Летним садом. Осенью же отец, отлично танцевавший польку и тогдашний 
вальс в два па, сделал со мной несколько туров, и я, к великой моей радости, вдруг сразу постиг тайны «танцевальной 
мудрости». Сестра же моя Маруся научилась танцевать чуть ли не в то же время и всегда танцевала легко и ловко.

Отмечу здесь, что я очень сблизился с моей младшей сестрой после смерти Гриши23. Она всегда была превосходным 
товарищем, преданным и веселым. Мы с ней придумывали разные игры и фантазировали на разные темы. Дело в том, 
что я очень любил «мечтать»: я представлял себя взрослым, отличившимся разными подвигами, награжденным высокими 
(мною же придуманными) чинами и титулами. Выдумал я также себе и знакомых, неких Владимировых, с которыми будто 
бы часто виделся и которые бывали у меня в числе первых гостей. О Владимировых я беседовал с Марусей «по секрету» 
от «больших». Та, в свою очередь, изобрела с моего одобрения Яблочкиных. Она до такой степени зафантазировалась, 
что сообщила о своем знакомстве с Яблочкиными тете Наде, которую и удивила, и позабавила серьезным рассказом о 
них. Маруся же раз собралась угостить своих гостей всем: «и свежим, и тухлым», а на мой вопрос: «Зачем же ставить 
на стол тухлое?» – уверенно заявила: «Чтобы показать, что у меня все есть». Любимой темой наших бесед были также 
разговоры, как мы поведем себя в случае пожара. Разговоры эти возникли вследствие разговоров о панике, которая 
овладела людьми во время этой беды. Так, мать наша, смеясь, часто вспоминала, как она, услыхав, что по соседству 
пожар, напялила на себя постепенно семь капотов. Затем, едва двигаясь в своих одеждах, мать взяла в одну руку про-
стой подсвечник, в другую – какую-то фаянсовую сахарницу и приготовилась покинуть дом, оставив все имущество на 
произвол судьбы. К счастью, пожар прекратился. Вот этот и подобные рассказы заставили нас выдумать такой план 
действий. Кто-нибудь из нас, проснувшись, замечал, как из какой-нибудь щелки в полу пробивался маленький огонек24. 
Не будя никого из старших, мы собирали тогда, мечтали мы, все ценное в узлы. Приготовив таким образом имущество 
к спасению, мы будим «взрослых», и те, не торопясь, все выносят из квартиры. Нам, малышам, и в голову не приходило, 
что: 1) огонь не стал бы ждать, пока мы собираемся; 2) проще было бы залить «огонек» хотя бы ковшом-двумя воды.

Игры и забавы не мешали моему чтению, ради которого я всегда готов был забыть про все на свете. Не помню 
порядка прочитанных мной до 9-летнего возраста книг. Все же хорошо помню, что мной наряду с чисто детскими 
книжками: «Конек-горбунок», «Козел Мемека», приключения и злоключения детей, страдавших разными недостат-
ками (верхоглядством, обезьянничеством, завистливостью, ротозейством, сонливостью, привычкой ковырять в носу 
и т.д.), волшебные «французские сказки»25, «Священная история в рассказах для детей», соч. «Зонтаг» и нек[оторые] 

18 Были, впрочем, два путешествия, где я и сестра последние пять верст ехали. 
19 Мы жили на ней впоследствии (с 1886 по 1888 г. вкл[ючительно]) в течение трех лет за 125 рублей в лето.
20 Это было название какого-то военного судна. У старшего моего брата в дни его детства была ленточка с надписью «Нева». Какой-

то иностранец, как говорила мать, англичанин, увидя эту надпись, с любопытством спросил: «Этот … (далее текст не читается. – В.М.).
21 У отца Досса была большая мастерская на Караванной. В том же доме и по той же лестнице была мастерская портного Гросса, 

поэтому на подъезде красовалось по две вывески: на одной стороне: Досс-портной; Grossfailleur; на другой Гросс – портной, Dossfail-
leur. Нас эти вывески очень забавляли, как и вывеска на Невском «Банкирская контора гг. Волков с сыновьями».

22 В день моего семилетия 10-го августа он подарил мне «Басни Крылова» с надписью. Такую книгу он дарил каждому из внуков, 
когда тому исполнялось 7-мь лет. Моя книга сохранилась в исправности до последних дней.

23 И дружу до сих пор. 
24 При этом сестра с охотой будила меня, я же соглашался будить ее лишь после (далее текст не читается. – В.М.). 
25 Первые из этих книжек уцелели у меня, остальные вместе с некоторыми другими как-то извела моя мать (или сожгла их, 

или отправила, как хлам, из дому), у которой не было чувства любви к старине. Особенно жаль, что при этом исчезли и чудесные 
«Волшебные сказки», перевод с французского, содержавшие ряд отличных сказок, не включенных в другие переводы: «Любуша и 
остроуша», «Благодетельная лягушка» и т.д.

П.Г. Васенко
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др[угие]. Я прочел басни Крылова, «Приключения барона Мюнхгаузена», «Осень», рассказы Чистякова, чьи-то рас-
сказы по русской истории26, подаренные мне в 1881 г. на именины Г.А. Шендзиковским, «Талисман» Вальтера Скотта 
(для юношества).

Любимой моей книгой был также какой-то из томов ежегодного журнала, кажется, «Животного обозрения» за один 
из 1850-х годов. Помню до сих пор рассказы «Сибирлетка», «Счастье быть богатым, несчастье быть бедным», сказки о 
Ганемане и гомеопатии, а также биографию Франсуа Араго. Прочтена была мной и книжечка (несколько номеров вместе) 
«Детского чтения», которую мы впоследствии использовали для детского спектакля. С особым же наслаждением я еще 
до гимназии зачитывался (и прочитал ее полностью) «Историей Государства Российского» Карамзина с примечаниями, 
что и определило, быть может, мой вкус к русской истории. О других прочитанных мной «до гимназии» книгах скажу ниже. 

Весной, на 7-й неделе Великого поста я впервые говел и причащался после исповеди. Исповедовался я в большом 
соборе Троицы полковой церкви б. гвардейского Измайловского полка у настоятеля его, ученого протоиерея Никол. 
Никол. Наумова, который оставался моим духовником до самой своей смерти (1914 г.)27. 

Здесь считаю необходимым остановиться несколько на отношениях нашей семьи к церкви и обрядовой стороне 
религии. В церкви моя мать бывала редко, но все мы ежегодно говели в вышеназванной церкви во вторник или среду, 
на Страстной неделе Великого поста. При переезде на дачу, а с дачи на зимнюю квартиру приглашался священник для 
водосвятного молебна. На Рождество и Пасху приезживал протоиерей Наумов «со славой»28. Он же служил в городе 
и молебны, по расположению к нему матери, хотя мы жили уже не в его приходе.

Помимо Троицы, со смертью моего брата Гриши, мать, часто бывая на Волковом кладбище, звала иногда кладби-
щенского священника служить «панихидку» на могиле его или других родных. Затем мы ежегодно бывали в кладби-
щенском соборе в пятницу на Страстной, на выносе плащаницы, причем мать неизменно до самой смерти привозила 
туда золотник розового масла29. Иногда мы ездили на кладбище и к пасхальной заутрене.

Но должен отметить, что близости к церковному элементу в семье не было30. Мать даже недолюбливала этот класс 
людей31. Не любила она и «подавать милостыню» нищим, особливо у себя на дому, в частности на даче, чтобы «не при-
важивать» их. Но помогала бедным мать довольно щедро, опуская известную сумму ежемесячно в кружку на детские 
приюты32. Точно так же всякий «хлам» (а иногда попадались в этом «утильсырье» и довольно ценные старинные вещи, 
которые мать не ценила) раза два-три в год сдавался у нас специальным сборщикам из Человеколюбивого общества.

Возвращаюсь к последовательному рассказу о быте нашей семьи. Вскоре после смерти Гриши отец мой стал заметно 
отдаляться от семьи, в частности от матери. Он все реже бывал дома, уходя с утра и возвращаясь домой лишь поздно 
вечером. Изредка он по-старому оставался дома, как, например, в тот вечер, когда научил меня танцевать. Кроме 
того, раз вечером он, вернувшись откуда-то со званого обеда часов в 10-ть (я почему-то еще не спал), артистически 
представился пьяным33. Встревожив сначала мать и нас, он весело смеялся вместе со всеми нами. 

Это были – увы – все более и более проблески. Обыкновенно он возвращался, как я уже отметил, поздно, мрачным, 
и на все вопросы матери: «Гришенька, что с тобой?! Объясни, в чем дело?!» – отмалчивался или говорил: «Оставь 
меня! Мне тяжело!»

Мать не могла понять, в чем причина перемены, и мучилась. Между тем отец постепенно совсем отдалился от 
семьи и матери, но формального разрыва не было. Он продолжал жить в одной с нами квартире, давал деньги на со-
держание семьи. Сначала для людей, не знавших нас более или менее близко, все было «шито-крыто»34. Мать терялась 
в догадках. Она знала, что дело не в одной службе, хотя после смерти Александра II служба отца, к неудовольствию 
его, осложнилась введением охраны под мостами, могущих быть покушений. Вследствие этого отец, который по 
зимам до сих пор был сравнительно мало занят, теперь не имел совсем покоя. Но если не служба, то что же?! В чем 
же дело? Благожелательницы (в кавычках и без кавычек) старались открыть матери глаза. «Наверное, у Григория 
Андреевича есть кто-нибудь», – говорили одни. «Барин, вероятно, завел кого-нибудь», – пытались сообщить другие. 
Но мать, уверенная в своем «Гришеньке», затыкала рты говорившим, резко отрицая самую возможность «измены». 

Однако это была истина, о которой сам отец, спустя много лет, сказал несколько слов нам, детям, во время своей 
опасной болезни в 1900-м году. Он увлекся образованной женщиной, музыкантшей, вдовой гр. Д., сестрой одного 
из профессоров С[анкт]-П[етер]б[ургского] университета, жившей в доме № 13 по Офицерской улице. Она ответила 
отцу взаимностью, и союз их продолжался несколько лет, до психической болезни гр[аждан]ки Д., скончавшейся в 
психиатрической больнице35.

Я, очень любя и уважая отца, все же долгое время инстинктивно догадываясь об истине и наряду с другими детьми 
страдая от семейного разлада, долгое время был всецело на стороне матери, память которой чту и доныне. Но все 
же, став взрослым, я понял, что отца нельзя сильно винить в происшедшем. Во-первых, в чувствах никто не волен, 
во-вторых, сам много мучился из-за случившегося, продолжая любить детей и уважать мать. Она же не сумела удер-
жать мужа при себе. Мать моя слишком ушла в детей и в заботы по хозяйству, в мелочи его, стала раздражительна, 
давая в сношениях с окружающими, в частности с прислугой, развиться своей вспыльчивости, возросшей с годами36. 

26 Чуть ли не того же Чистякова.
27 Он умер уже «на покое» 83 или 84 лет. Магистр богословия, он имел высокие по тому времени награды: митру и орден Владимира 

2-й степени (звезду). Служил он просто, но читал необыкновенно подкупающим голосом. Брат мой Николай был его поклонником и 
постоянно спорил с дедом, почитателем Барсова – настоятеля Знаменской церкви (проспект 25 Октября). 

28 Когда мне было 6 ½ лет (это было на первый день Пасхи 1881 г.), к нам явилось «со славой» «соборне» все духовенство Троицкой 
церкви. Увидав 3-х священников с причтом, я закричал своим: «Попы пришли», за это я получил от второго священника замечание: 
нельзя, милый, говорить «попы», надо говорить «священники». 

29 Помню, что еще в детстве я поражался его ценой, золотник его стоил с лишком 2½ рубля, а потом цены его поднялись до 3-х рублей. 
30 Брат мой ушел в монахи по особому случаю. И вообще не более других нас тяготел к церковности, об этом см. 4-ю часть «Вос-

поминаний».
31 Только впоследствии, в 1900-х годах, мы познакомились довольно близко с семьей тюремного, а затем кладбищенского про-

тоиерея Н.К. Соколова, благодаря встречам с ним на Невских пароходах, кроме того, он был моим сослуживцем по С[анкт]-П[етер]
б[ургской] Коломенской женской гимназии.

32 До 200 с лишком рублей в год. Сверх того она помогала некоторым персонально. Так помогала она известной нам Ек[атерине] 
Ал[ексеевне] Тидеман, когда та почти ослепла, об этом 3-я часть «Воспоминаний».

33 Он был скорее трезвенником: пил изредка рюмку-другую виноградного вина мадеры и т.п.
34 «Процесс» отдаления отца закончился лишь на новой нашей квартире в Офицерской улице. Перестал же он жить с нами в 

одной квартире (хотя остался от нас в ближайшем соседстве) лишь с момента отставки в 1899 году.
35 О дальнейшей жизни отца и о последнем его свидании с матерью примирившихся моих родителей см. в последней части моих 

«Воспоминаний».
36 Добавим, что мать была вспыльчивого характера, отец же отличался, тоже при некоторой вспыльчивости, мягкостью души. 

Дневники, мемуары
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В то же время она, увлекаясь до некоторой маниакальности чистотой и мытьем рук, часто до вечера ходила в утренней 
одежде, не причесавшись как следует. Обед же запаздывал, и отец, придя со службы, дожидался его по целым часам37.

А тут подвернулась образованная дама, всегда одетая к лицу, музицирующая – отец же очень любил музыку – и 
совершилось неизбежное. Зная же мать, которая, поняв, в чем дело, пошла на полный разрыв, и не желая из-за своего 
увлечения сгубить семью и отказаться от детей, отец предпочел отмолчаться и успел в этом.

На мать отдаление отца, несмотря на добрый характер, страшно действовало, особливо на первых порах. Весной 
1882 года она захворала нервным расстройством. В один из вечеров, памятный мне, мать стала «заговариваться». Она 
начала плакать, утверждать, что от нее хотят отнять младших детей, стала нас несвоевременно умывать, твердила о 
каких-то простынях. При этом моя мать то мешала моим сестрам готовиться к переходному экзамену, то усаживала их 
заниматься, говоря, что она не хочет препятствовать их учению. К счастью, мой старший брат не растерялся. Он мочил 
холодной водой полотенце, приложил матери на голову компресс, ласково уговорил мою мать прилечь и успокоиться, 
а сам помчался на поиски доктора. Одним из ближайших к нам врачей оказался д[окто]р мед[ицины] Штельб, старший 
врач гвардейского артиллерийского дивизиона, живший на проспекте Володарского (б[бывший] Литейный). Он был 
дома и быстро прибыл к нам на Моховую, д. № 6.

Помню появление у нас в доме этого толстенького, не очень высокого роста добродушного врача, одетого в фор-
му военного чиновника с погонами ст[атского] сов[оветника], который необыкновенно внимательно отнесся к своей 
новой пациентке и удачно помог ей. С тех пор он лечил в нашей семье до самой своей смерти, последовавшей в 
1897 году. Когда Штельб приезжал к нам после долгого промежутка, то всегда выражал удовольствие видеть нас, но 
неизменно прибавлял с несколько немецким акцентом: «Впрочем, лучше, когда семья долго не видит доктора». Он 
был – характернейшая для психологии немца черта – очень доволен, когда отца моего весной 1894 года произвели в 
ген[ерал]-майоры, и с тех пор неукоснительно величал мою мать «Ваше Превосходительство», хотя сам к тому времени 
несколько уже лет был «генералом», точнее, д[ействительным] ст[атским] сов[етником]38. Доктор Штельб был хороший, 
опытный врач, и некоторые рецепты его пользовались большим признанием в нашей семье.

Удаление отца от семьи, шедшее при этом постепенно, не мешало все же жизни брать свое. Брат мой с юных лет 
пристрастился к театру, унаследовав эту любовь от деда и даже превзойдя его. Он был тогда в седьмом классе гим-
назии и зарабатывал кое-что репетиторством, имел подарочные деньги и все «свои» средства тратил на театр, бывая 
в нем по нескольку раз на неделе. Главнейшим образом посещал он тогда «Александринку», где особенно увлекался 
Савиной и Варламовым. Ходил брат на дешевые места. Мать отпускала его в театр беспрепятственно, хотя вообще 
не любила частых отлучек своих детей из дому. Она сама потом говорила, что не ставила препятствий сыну по сле-
дующей причине: брат в юности был очень слабого здоровья. Доктора даже говорили, что он вряд ли переживет 20-ть 
лет. Одного сына, любимейшего39, мать моя только что потеряла. «Если и первенец умрет, я буду раскаиваться», – 
думалось ей, – что не удовлетворила его желания». Брат мой подметил это настроение матери и использовал его для 
удовлетворения своей невинной и даже развивающей ум склонности. 

Сама мать тоже любила театр, хотя и не так сильно; со старшими дочерями она довольно часто, хотя неизмеримо 
реже, чем брат, бывала в театре. Любила она больше всего мелодрамы и ходила в Малый театр, где «пожинала лав-
ры» молодая артистка Федорова40. Дома были бесконечные споры о том, кто лучше играет, причем брат козырял тем, 
что Савина пользуется еще большим успехом, чем Федорова. Мать же и сестры утверждали, что молодой артистке не 
дают хода, «затирают» ее по интригам пронырливой (ее более*) премьерши Александринского театра.

Но как брат, так и сестры сходились в одном: они сами любили «играть» в разных пьесках и разыгрывать их дома. 
При этом дело было поставлено самым примитивным образом. Они играли без участия «посторонних» людей, без 
репетиций, по памяти воспроизведя виденное ими на сцене, иногда, впрочем, добывали в конце концов текст какой-
либо небольшой пьески. Играли «наши артисты» без занавеса, обстановку составляли из домашней мебели и т.д. 
Зрителями были: мать, я с младшей сестренкой, иной раз дед или тетки, прислуга; кроме того, ставили второй ряд 
стульев, на который «для иллюзии» сажали… шубы!! И перед такой «публикой» разыгрывались: «Ночь после бала», 
«Дядя Беккер подшутил» и т.п. Брат при этом более или менее удачно имитировал Варламова, старшая сестра играла 
«инженю» и молодых дам; вторая же, изображавшая по большей части «голос за сценой», горничную, вообще бравшая 
на себя второстепенные роли, впоследствии недурно изображала «комических старух». 

VI
Перед отъездом на дачу мы снова пропутешествовали в Шлиссельбург с тем же Григорием и в той же карете, за 

которую теперь с матери взяли уже 25-ть рублей. Дачу сняли другую (худшую*), меньшую, на Второй Алексеевской. 
По-прежнему мы ходили на «музыку», причем я танцевал уже как заправский танцор. В это лето я впервые познал 
«науку страсти нежной», увлекшись 6-летней немочкой Аделиной41. Тогда же я на опыте испытал влияние внешности, 
между прочим красивой «формы», на сердце женщины. Аделина была ко мне хороша. Но появился мальчуган моих 
лет, носивший «офицерскую» фуражку, и я был оттерт на второй план.

Как вдруг – о радость! – мне сделали ко дню рождения сюрприз и подарили полную, несколько фантастическую 
форму кавалерийского полковника: каску, китель с офицерскими пуговицами и пустыми полковничьими эполета-
ми, серебряные аксельбанты, лядунец, шпоры и оловянную саблю. В таком полном «параде» появился я в парке на 
«музыке» и бойко (во мне всегда была смесь «застенчивости» с «развязанностью») взошел на эстраду. Меня сразу 
окружила большая толпа мальчуганов; было несколько и полуподростков лет по 11-ти – 12-ти. С любопытством все 
они принялись рассматривать мою форму.

Затем начались шуточки на мой счет, стали хватать мои аксельбанты, пядунку, эполеты. Тогда по какому-то без-
отчетному побуждению, без размышлений выхватил свою «саблю и взмахнул ею кругом. 

Эффект был полный. Произошла паника. Эстрада быстро опустела. Вероятно, однако же, что мое «геройство» 
кончилось бы для меня плохо: после первого испуга «неприятели» расправились бы со мной. Тем временем, однако, 

37 Не следует, однако же, думать, будто мать совершенно «обабилась» и стала со временем чужда культурным интересам. Она 
по-прежнему любила чтение и, когда улучала минутку, читала: помню, она увлекалась беллетристикой, журналом «Дело», в после-
дующие годы жизни перешла к журналу «Русский вестник». Мать и не была также безучастной, когда к нам собиралась молодежь, 
играла нам танцы, любила и «Partiesdypeaisir», домашние спектакли, шарады и т.д.

38 По должности ст[аршего] врача гвард[ейской] арт[иллерийской] бригады.
39 Хотя, повторяю, мать нас всех страстно, горячо любила, что не мешало ей быть требовательной матерью, но думающей и о 

наших удовольствиях. 
40 Между прочим, в мелодраме «Материнские благословения». Впоследствии Федорова была некоторое время в трупе Алексан-

дринского театра, а затем, выйдя замуж, бросила сцену.
41 Не помню ее наружности; помню все, что она была пухленькая блондиночка, приходившая с няней. Но чувство подсознательного 

полового влечения, иначе влюбленности, помню отчетливо. 

П.Г. Васенко
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ко мне подошла моя мать, и дело кончилось благополучно. Когда же пришла Аделина, то все ее внимание обрати-
лось на меня. Она не отходила от меня ни на шаг, а на другого «поклонника» не обращала никакого внимания Я был 
счастлив и горд42.

С этого года меня и младшую сестренку стали брать и на второе отделение «музыки», вне обычного укладывания 
спать в 9-ть часов вечера. Поэтому мы могли наслаждаться своеобразным «па де дё» (танец вдвоем – балетный термин): 
низенький, худощавый коломяжский булочник со своей толстой и высокой булочницей начинали «бал» в старинном 
хопсер вальс с перепрыгиванием с ноги на ногу, а если накрапывал дождик43, то супруг распускал огромный дождевой 
зонт и, поднимаясь на цыпочки, прикрывал им свою дебелую жену, таким образом верная пара вальсировала под 
прикрытием зонтика. Во время одного из таких вторых отделений моя мать чуть не «влипла» в неприятность. У рас-
порядителей танцев, молодых братьев Вертер, был двоюродный брат, тоже дерптский студент, Захер44. Он был до по-
следней крайности худ, поэтому моя мать назвала его: «Не доел, не допил». Это прозвище понравилось нашей семье. 
Тогда автор его нашел среди молодежи еще одного «не доел, не допил»; это был молодой человек, еще гимназист 
Верховский45, сын симеоновского протоиерея, ухаживавший за моей старшей сестрой, чем ее дразнили. «Матушка» 
попадья была ярой германофобкой и бранила немцев чуть не вслух. И вот на эстраде моя мать, стоя с «матушкой» 
за барьером и смотря на танцы молодежи, сообщила ей про прозвище, данное Захеру. Верховская нашла прозвище 
остроумным и покатилась со смеху. Тогда мать сказала ей: «Мы еще одного здесь так прозвали», – забыв, что речь идет 
о сыне собеседницы. «Верочка! – продолжала она, обращаясь к моей второй сестре, случившейся рядом. – Кого мы 
еще так называем?» – «Не помню, мама, кого», – нашлась Верочка и спасла тем положение. По переезде на зимнюю 
квартиру мать записалась на абонемент в большую библиотеку Троицкой (б[ывший] Невский, д. № 108), владельцем 
которой был служивший в М[инистерстве] н[ародного] пр[освещения] Никол[ай] Никол[аевич] Морев. В этой библиотеке 
абонемент отличался такими особенностями. В то время как во всех других библиотеках по первому разряду выдавали 
сразу 5-ть книг, притом новых, по второму – 4 и не раньше, как через месяц по выходу и т.д. (это имело значение, глав-
ным образом, при чтении журналов и т.д.), у Троицкой условия были иные. Так, по 3-м первым абонементам давалось 
по 5 книг зараз, а сроки получения книг по выходе их менялись: по 3-му абонементу можно было получать журналы и 
книги через три месяца по их выходе. Мать моя не гналась за немедленным получением книжных новинок, а потому 
оценила преимущества такой выдачи книг по разрядам при недорогой плате (5 рублей залог и 8 или 8 р[ублей] 50 
к[опеек] (точно не помню) в год абонементной платы). 

Благодаря этой библиотеке я помимо названных мной выше книг зимой 1882/1883 г. прочитал «Тысячу и одну 
ночь» (для детей, большая книга, чуть не в 1000 стр[аниц] с рисунками), «Сказки кота Мурлыки» (Вагнера), «Сказки» 
Андерсена, «Приключения Гулливера»46, «Робинзона Крузо» (Д. Дефо), несколько томов журнала «Родник» с инте-
ресным рассказом Кандоза «Приключение сверчка», где в занимательной форме ознакомился с очерком этнологии, 
отличными рассказами проф. Богданова «Мирские захребетники», чудеснейшим «Томом Сойером» Марка Твена. Стал 
я тогда же читать превосходный журнал для юношества, издававшийся с 1870-х годов, если не ранее, Семашкой, где 
мне нравились произведения Анненской, в девичестве Ткачевой, бывшей подругой матери47. В этом журнале я увле-
кался «Руломанами», в котором в виде повести излагалась история пещерных людей, вытесняемых представителями 
«бронзового века». Брат мой по-прежнему увлекался театром. Ходили на мелодрамы и мать с сестрами. В начале 
1883 года мы всей семьей, т.е. мать и все дети, отправились на торжественный спектакль в честь столетия Большого 
театра (где ныне Ленинградская консерватория с муз[ыкальным] техникумом)48. Шли «О Время» – Екатерины II, одно 
действие из оперы Глюка «Орфей» и балет «Сон в летнюю ночь» с балеринами Соколовой и Вазем. Балет и особен-
но танцы Вазем мне понравились. С интересом смотрел я «О Время». Опера же с ее серьезной музыкой и мрачной 
обстановкой обманула мои ожидания: я приготовился увидеть Орфея в аду, веселую оперетту Оффенбаха, о которой 
рассказывала моя мать. Она говорила о том, что в этой оперетте особенно были хороши: 1) «муха», которая пред-
ставляла собой общественное мнение; 2) куплеты принца Аркадского, в котором видели намеки на принца Петра 
Георгиевича Ольденбургского с его бешеной ездой по городу49.

В феврале месяце мы перенесли новую потерю, огорчившую всех нас, в частности меня. Скончался 13-го февраля 
от старческой гангрены в ногах мой дед Михаил Тарас[ович] Васенков. За месяц до смерти он слег, ослабел, но осо-
бых мучений не чувствовал, хотя доктор и предупреждал жившую с ним «тетю Надю» о том, что конец ее отца близок. 
Умер он утром за питьем кофе, ел сухарь, размочив его в кофе, вспоминал какого-то сапожника, шившего на него, и 
со словами: «Хороший он был человек…», поперхнулся, откинулся назад и тихо скончался. Помню его похороны на 
Волковом, в нашем палисаднике, рядом с его сыном «дядей Колей», умершим в 1855 году50. Помню и неизбежные по-
минки в «кладбищенской» кухмистерской. Тогда-то моя двоюродная тетка «тетя Маша» торжественно «открылась» 
(сообщила*) дяде Мите Котляревскому «Митрофан Николаевич!– возгласила она. – Мое настоящее имя не Мария. 
Я Марфа».

Во вторую половину зимы, с Рождества, я выступил в почетной для себя роли: мне поручено было доучить гра-
моте, т.е. чтению, мою младшую сестру, которая начала только «слоги» (в то время учили так: буквы, «слоги», слова 

42 Зимой 1883 года я был уже гимназистом, и мой костюм, вернее, шпоры повели к некоему конфузу для меня. У меня были танцы; 
вместе с взрослыми отличался в танцах и я; вдруг, гляжу, во время мазурки у моего двоюродного брата Ади, кавалериста, отлетела 
шпора и лежит посреди комнаты. Я мигом полетел к нему с криком: «Адя! Шпору потерял!» Он сначала несколько смутился, по-
смотрел на свои ноги и сказал: «Шпоры обе на ногах»; а затем торжествующе прибавил: «Да это у тебя, братец, шпоры отлетели». 
И это было так. 

43 В это дождливое лето такие случаи были нередки.
44 Юрьев тогда назывался Дерптом. Университет был немецкий. Были корпорации. Как Вертер, так и Захер носили даже корпо-

ратские шапочки. 
45 Через два года он умер от чахотки.
46 В переделке для детей. Впоследствии я имел наслаждение не раз перечитывать «Гулливера» в полном переводе. С удоволь-

ствием я прочитал и «Сказку о бочке» того же Свифта.
47 О ней см. выше и в первой части «Воспоминаний».
48 Не помню точно, было это в 1883 или 1884 году, но самый спектакль помню хорошо. Зато первый спектакль, на котором я был 

(это было, кажется, представление балета «Конек-горбунок»), выпал из моей памяти. Помню лишь, что мы, не зная о перемене начала 
спектакля в 8-мь часов вечера, по старинке приехали в Большой театр к 7-ми часам, вошли в темную ложу и имели удовольствие 
видеть, как освещали театр, и слушать музыку восхитительную шаха персидского, т.е. настраивание инструментов оркестром.

49 Вот эти куплеты: «Когда я был Аркадским принцем, любил я очень лошадей! Скакал по Невскому проспекту, как оглашенный 
дуралей. Давил народ, «Но что ж такое?!» Зато в коляске развалясь, меня, как чучело морское, возили всюду напоказ».

50 О нем см. первую часть «Воспоминаний». С другой стороны его могилы была похоронена бабка моя Фед[ора] Ник[олаевна]. Все 
три могилы были расположены вне беседки, значит, во втором ряду могил в палисаднике.

Дневники, мемуары
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и фразы). Я успешно справился со своей задачей, и в марте месяце сестра бойко прочла написанную мной фразу: 
«Собака – умный зверь». Мать ознаменовала это событие тем, что повела нас в книжный магазин при библиотеке 
Троицкой и купила по нашему выбору мне книгу Чистякова «Осень», а сестре книжку С. Макаровой «Новинки», где 
крупными буквами был напечатан ряд маленьких рассказов, очень увлекавших и «ученицу», и «учителя». 

В конце марта мы снова снимались, кажется, опять у Бергамаско. На этот раз меня сняли на кабинетной карточке 
одного, в матросском костюме. Карточка сохранялась долго у меня и поражала сходством меня с моим сыном, когда 
он был в таком же возрасте. 

В апреле 1883 года отец назначен был исправляющим обязанности нач. СПб речной полиции. Первый начальник 
ее ген[ерал]-м[айор] Коростовец вышел в отставку, когда с[анкт]-п[етер]б[ургским] градоначальником был назначен 
Баранов. Тот на место Коростовца провел своего ставленника ген[ерал]-м[айора] Ворожейкина. Выбор оказался не 
особенно удачным, и Ворожейкин заменен был приятелем и сослуживцем отца Н.Н. Фон-Рентелем. Это был веселый 
жизнерадостный человек с большой сметкой. Последняя выразилась в следующем обстоятельстве. Между Шлиссельбур-
гом и Петербургом пароходное сообщение стали поддерживать две пароходные компании. Первая, «Шлиссельбургское 
пароходство», была в руках богатого промышленного купца Рыбкина, а другая, «Невское пароходство», принадлежала 
лесопромышленникам Беляевым. Началась ожесточенная борьба на почве конкуренции. Дошло до того, что публику 
стали возить чуть ли не даром, да еще и с премиями. Одно пароходство заманивало публику оркестрами музыки, а 
другое выдачей даровых «французских булок». Рентель пригласил конкурентов к себе и сказал: «Господа! Действуя 
так, как действуете вы, вы оба разоритесь без пользы для публики и себя. Соединитесь! Установите нормальные цены, 
и дело пойдет на лад». Так и сделали. Установили цену за проезд в Шлиссельбург из С[анкт]-П[етер]бурга или обратно 
в 1 руб. в первом классе, в 60 к. – во втором классе и стали иметь чистого дохода до 8 % в год, увеличивая при этом 
постепенно число рейсов, строя более хорошие и вместительные пароходы, вводя абонементные книжки со скидкой 
и устроив массу промежуточных пристаней51.

Рентель был еще далеко не стар – ему было лет 45–47. Ничто не предвещало рокового конца. Наступила Пасха. Из 
молодечества Рентель в один день съел 17-ть яиц вкрутую. В результате – заворот кишок, и в какие-нибудь несколько 
часов не стало бодрого, энергичного человека. Отец был искренне опечален смертью товарища, опекуном детей ко-
торого он был назначен, что стоило ему много хлопот и забот, так как никакого состояния Рентель не оставил. Летом 
1883 года (в июне) отец был утвержден в должности, что много ему дало в финансовом отношении, но прибавило 
дела, а главное, ответственности.

К моменту утверждения отца в должности мы жили уже на даче, на этот раз на Первой Алексеевской, в середи-
не улицы. С дачи же отправились «в путешествие» в Шлиссельбург, взяв у Волпянского, содержавшего сообщение 
между Коломягами и городом, за 30-ть рублей огромный троичный дилижанс52. По обыкновению, забрали с собой 
уйму подушек, постельное белье, одежду на случай перемены погоды, что в «Питере–Ленинграде» не редкость, и в 
т[ом] ч[исле] набрали всякой снеди, и, между прочим, у «танцоров» булочников заказали целую сотню превосходных 
слоеных пирожков с мясом и рисом по 3 копейки за штуку. Так как дилижанс пошел со своими надписями «Коломяги – 
Новая Деревня», то это вызвало целый ряд расспросов и недоумений у встречных, тем более что почти на полпути от 
Шлиссельбурга, близ устья реки Трены, находилась «Новая Деревня». 

Через несколько дней после нашего возвращения из Шлиссельбурга брат отправился в город узнать о своей участи. 
Он окончил гимназию. Как уже отмечено было в своем месте, моему брату совершенно не давались древние языки. 
Все же мать надеялась, хотя брат ее добросовестно в этом разубеждал, что блестящие успехи ее сына по математике 
и физике (полные баллы), полный балл по Закону Божьему, хорошая отметка по русскому языку (4) при остальных, 
вполне удовлетворительных отметках53 будут приняты во внимание и доставят «Коле» аттестат зрелости. Помню, что 
брат вернулся из города очень поздно, пешком, не попав на последний дилижанс. Мы вышли к нему навстречу. На-
конец показался наш «Коля», в руках которого была бумажка, свернутая в трубочку. «Аттестат!!» – решила радостно 
мать. И действительно, это был аттестат, но не братнин, а одного из его товарищей, которому мой брат взялся его 
передать. Самому же брату дали лишь свидетельство о прохождении им 8-ми классов гимназии. 

Возник вопрос: как же быть? Отец непременно хотел, чтобы сын шел в университет. Брат же мой этого вовсе не 
желал. Еще в детстве он неоднократно говорил: «Хочу быть или офицером, или священником»54. В данное время он 
остановился на первой карьере. «Если папа настойчиво желает, чтобы я (кончил*) шел в университет, я поступлю 
туда вольнослушателем, но по окончании курса все равно пойду на военную службу». К его благополучию, наша мать 
считала, что молодой человек сам должен выбирать себе жизненную дорогу.

Поэтому она отправилась в город, поговорила с отцом и убедила его (он, как я говорил уже, был мягким человеком) 
не препятствовать сыну, а помочь ему встать на ноги сообразно желанию. Отец согласился, и брат в конце августа 
поступил вольноопределяющимся в 1-й резервный батальон с прикомандированием к Константиновскому пехотному 
училищу для экзаменов на офицерский чин55. Летом же брат щеголял в штатском, и я прекрасно помню его в сюртуке, 
который был очень ему к лицу. 

Брат привез из своей упомянутой своей поездки в город известие о назначении отца на должность управляющего 
(официально должность называлась так, но все говорили «начальник») С[анкт]-П[етер]б[ургской] речной полиции и 
о нашем переезде в связи с этим на новую квартиру в заведывавшийся отцом дом № 13 по Офицерской улице. Так 
как в этом году меня решено было отдать в среднеучебное заведение, то выбор родителей остановился на гимназии 
Человеколюбивого общества на Крюковом канале, д. № 13. Мать стала меня «подготавливать», впрочем, слегка, так 
как она не сомневалась в моих знаниях по русскому языку и Закону Божьему, в арифметике же я быстро усваивал про-
ходимое, держать же экзамен надо было всего лишь в приготовительный класс (выше бы меня не приняли по возрасту). 
Впрочем, тогда для поступления в приготовительный класс требовали довольно много: например, по арифметике надо 
было иметь некоторое понятие и о делении, чего моя мать, узнавая программу, как-то не усвоила, но об этом ниже56. 

Занятия мои не мешали ни моему чтению, ни увеселениям. Так, я много танцевал по воскресеньям на эстраде. 
При этом Аделина уже не жила в Коломягах, но сердце мое все же не было свободным – я снова увлекся, на этот раз 
шестилетней Женей Сазоновой – дочерью известного александринского премьера и племянницей бывшей балетной 
танцовщицы Ольги Николаевны Егоровой, с которой мы познакомились еще летом 1882 года на танцах. У Ольги 

51 О пароходстве на Неве речь пойдет и в следующей части «Воспоминаний».
52 Мать рассчитала, что не стоит гнаться за каретой (ей все равно надо было бы платить 25 рублей, да еще до пруда переправляться 

семьей с вещами) при такой цене громадного дилижанса.
53 Других отметок не помню, но среди них были 3 и 4.
54 По игре обстоятельств он был впоследствии и тем, и другим. Об этом в следующих частях «Воспоминаний».
55 Об этом подробнее в 3-й части «Воспоминаний».
56 Позже в некоторых гимназиях открыли младшие приготовительные классы, куда принимали совсем ничего не знавших.

П.Г. Васенко
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Никол[аевны] была родная дочь «Оля», которую мать как будто меньше любила (хотя тоже относилась к ней очень 
хорошо), чем полусиротку «Женю»57, дочь близкой ее сердцу своей покойной сестры, тоже балетной артистки. Кроме 
Жени с Олей и сестры Маруси, были у меня и другие «дамы», с которыми я танцевал; между ними помню Лелю Кот-
ляревскую, иначе называемую у нас «девочка с толстыми косами». Она была старше меня на год. Много лет спустя 
я встретился со своей бывшей «дамой», когда она уже по окончании Высших (Бестужевских) женских курсов стала 
Еленой Митрофановной Середониной, женой профессора русской истории, и возобновил с ней знакомство58.

Помимо «музыки», лето 1883 года ознаменовалось в Коломягах возникновением другого «развлечения» – театра, 
в котором наша семья принимала довольно большое участие в качестве постоянных посетителей. Я помню, как в 
начале лета к нам заявился очень худощавый, черный пожилой человек в форме отставного военного штурмана. Он 
пришел вместе с женщиной приятной наружности с хорошими, несколько даже изысканными манерами, не первой 
уже молодости, с маленькой собачкой Кадо на руках. Пришедший оказался Петром Феофилактовичем Малиновским, 
а спутницу отрекомендовал как свою жену Анну Николаевну, по профессии акушерку. Малиновские рассказали нам, 
что они поселились на даче в конце Николаевской улицы, где организовали труппу любителей, в которой «комиком» и 
режиссером является их единственный сын, гимназист седьмого класса Валерий П[етрович], юноша лет 19-ти. Труппа 
будет давать по субботам представления на даче Малиновских, куда за недорогую плату приглашаются желающие 
из дачников.

Наши взрослые заинтересовались предприятием Малиновских, и мы все семьей59 отправились в ближайшую субботу 
на спектакль. Взяли билеты в 2-м ряду, что стоило по 75 копеек. Труппа оказалась для данного любительского театра 
очень приличной60. В.П. Малиновский (по сцене Букин) обладал, несомненно, сценическим дарованием и большой 
любовью к театру, которому он, не окончив гимназии, отдал всю свою молодую жизнь61. Затем в труппе была очень не-
дурная «драматическая» артистка «инженю» – Орестова, на роли «простушек», горничных и т.д. – ее младшая сестра 
(не помню ее театральной фамилии). Обе они были миловидные, воспитанные стройные девушки, дочери отставной 
«балетнички» Райковой, особы необычайно почтенных размеров, очень нежной и заботливой матери. Роли «первых 
любовников», «героев» и т.п. играл Крестовский (настоящая фамилия его была чуть ли не Островский), молодой 
человек, служивший где-то на 75-рублевом окладе, жених Орестовой.

Из них выходила очень недурная пара, а сцены нежности и ревности и т.п. разыгрывали они превосходно, что им, 
пожалуй, не стоило особого труда. Саша Малиновская суфлировала, а муж ее был и билетером, и бутафором, и скам-
новщиком, и «подменным» актером на все возможные роли.Учить роли ему было некогда, и он их вел под суфлера, 
а иногда и просто читал по тетрадке, играть же бы мог и совсем хорошо при другом отношении к делу. Играл он под 
разными псевдонимами: сам, он, М-ский… Остальных исполнителей не помню, но ансамбль они никак не портили. 
Труппа была дружная, играли с увлечением, и театр стал привлекать публику, давая этим поддержку Малиновским – 
людям нуждающимся62. Мы стали постоянными посетителями их театра. Вскоре после первого или второго пред-
ставления пошли мы вечерком за билетами на следующий спектакль и попали на репетицию, где и перезнакомились 
со всеми «артистами». Мать высказала искреннее свое хорошее мнение об игре любителей: особенно ей нравились 
Букин, Орестова, ее сестра и Крестовский. Похвалами игры дочерей и будущего зятя мать моя завоевала материнское 
сердце старушки Райковой и стала с ней в добрые отношения.

Пьесы разыгрывались труппой довольно разнообразные: шли и водевили, и комедии, и мелодрамы. Я хорошо 
помню пьесу «Со ступеньки на ступеньку», известную в свое время переделку с французского. Сюжет ее таков: моло-
дая девушка, модистка, любит скромного молодого человека, не то мелкого служащего, не то ремесленника. В то же 
время за ней ухаживает богатый «граф». Девушка колеблется. Наступает вечер. Она ложится спать. Утром ее выбор 
сделан в пользу аристократа. Она делается его любовницей, резко, хотя с болью в сердце, прогоняет бывшего жениха 
и становится на путь разврата. Она живет в роскоши. Когда граф ее бросает, девушка переходит к другому. Затем 
красота ее вянет, она спускается все ниже и умирает чуть ли не на соломе. И вдруг все ужасы оказываются сном, де-
вушка радуется, и выбор ее в пользу являющегося в это время молодого труженика сделан. Девушка бросается в его 
объятия. Шли еще и с успехом «Нищие духом» Потехина. Остальных пьес не помню. В чем именно отличался Букин, 
тоже позабыл, но в то же время восторгался им чрезвычайно. 

Он был отличный куплетист и вызывал фурор куплетами «Все замерзло!». Его ли это были куплеты, или нет – не 
знаю. Тогда куплетистов было в столице несколько, наибольшей известностью в СПб пользовался Градов-Соколов, 
но куплеты Букина помню хорошо. Он выходил в легоньком рваном пальтеце, соответствующей обуви и шляпенке; на 
пальто были кусочки белой ваты, имитирующие хлопья снега и снежинки. С необыкновенной экспрессией и мимикой, 
приплясывая и пожимаясь от холода, Букин говорил свои куплеты и вызывал фурор в публике63.

Мы после той репетиции, о которой я упоминал и где нас встретили радушно, потчуя скромным угощением (сыром, 
чаем), часто захаживали и на другие репетиции, причем мать не оставалась в долгу, принося со своей стороны печенья, 
карамель. Когда же наступила полоса бенефисов (были бенефисы Орестовой, Крестовского, Букина и самого Мали-
новского64), то мать участвовала во всех скромных подношениях бенефициантам. Я помню, как в бенефисе Орестовой 

57 Она была, по-видимому, «внебрачной» дочерью Сазонова. По смерти матери, скончавшейся в «родах», ее девочка осталась 
на попечении тетки и бабушки, очень неглупой и милой старушки. Сазонов тоже принимал участие в дочери, об этом в следующей 
части «Воспоминаний».

58 Отец Котляревской был видный чиновник Главного управления казачьих войск и кончил свою службу д[ействительным] т[айным] 
сов[етником], помощником названного управления по гражданской части. Он принадлежал к другой гораздо более удаленной от 
Ореховских ветви, чем дядя Митя.

59 То есть мать и нас пятеро.
60 Говорю, извлекая квадратный корень из восторженного к ней отношения всех нас в этот год. 
61 Он был впоследствии актером и антрепризером на дачных сценах. Вскоре умер от чахотки, о чем в следующей части «Вос-

поминаний». 
62 У Малиновских была двойная цель – устройство спектаклей, удовлетворение желаний единственного сына и подспорье своему 

скудному бюджету. Обе цели были им достигнуты. Театр охотно посещался публикой. Артисты, их знакомые, играли бесплатно, рас-
ходы были ничтожные, все делалось домашними средствами; послеспектакльных сборов они не платили. Официальной продажи 
билетов не было: одним словом, все было по-семейному.

63 Вот куплеты: 1) «Все замерзло, все замерзло, все замерзло, господа. Вот так стужа-с. Просто ужас! Злой мороз какой – беда… 
2) Раз квартиру возле парка я с дровами нанимал. Летом было слишком жарко, а зимой я напевал: «Все замерзло и т.д.» 3) Стари-
чок один влюбился…Что ж, ведь это ничего…но лишь только он женился, как любовь вся у него…«Вся замерзла и т.д.» 4) Да у нас 
виноторговцы не подгадят ничего, и винца так рассиропят, что оно совсем того… «Все замерзнет и т.д.» 5) Не пора ль мне убираться 
восвояси без затей. В кабачок пойду стучаться, чтоб согреться поскорей. «Все замерзло… и т. д.».

64 Сбор с бенефисов все равно шел Малиновскому, а артистам оставались подарки и аплодисменты.

Дневники, мемуары
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мать хлопотала, чтоб ей, кроме «вещевого» подарка, поднесли букет цветов. Мой брат со старшими сестрами побежали 
к какой-то знакомой дачнице, очень любезной даме, у которой был целый цветник, вернулись от нее с огромным буке-
том. В бенефисе же Букина наши решили сделать ему, кроме участия в коллективном подарке, подношение от имени 
нашей семьи. Сложились все мы, хотя львиную долю дала мать, а за ней брат. Купили серебряные часы, сделали на 
них соответствующую надпись и в бенефис поднесли Букину. В ответ на это в один из ближайших дней – это совпало 
с днем рождения моей младшей сестры – Малиновские явились к нам всей семьей, принесли цветы, огромный арбуз 
и какой-то карамели. При этом П[етр] Ф[еофилактович] сказал целый стих, очень прочувствованный и остроумный. 
В итоге сезона мы не пропустили ни одного спектакля, не считая еще ряда заходов на репетиции.

Между тем приближалось время моих экзаменов. 8-го августа мы с матерью рано утром выехали из Коломяг. В Новой 
Деревне сели на один из «Чачковских параходиков»65 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-го 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=7×7. В результате 
все сошло вполне благополучно, и я, несмотря на конкурс и большой наплыв желающих поступить 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 Гуслицкого монастыря, 
стоявшую тогда на Невском, против Михайловской ул. (проспект 25 Октября против улицы Лассаля). Затем мать купила 
мне гимназическую фуражку с лавровой ветвью на околыше и ремень с бляхой и буквами «ГИЧО». Наконец, на даче 
меня все встретили с поздравлениями и подарками. Итак, ровно в 9-ть лет от роду я стал гимназистом.

Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1337. Оп.1. Д. 22. Л. 198–239. 

Сокращения раскрыты в квадратных скобках, зачеркнутые П.Г. Васенко слова выделены в круглых скобках и от-
мечены звездочкой. Примечания к тексту – автора «Воспоминаний». Текст публикуется по современным правилам 
правописания, с сохранением стилистических особенностей источника. Публикацию подготовил доктор исторических 
наук, профессор кафедры «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины» филиала «Южно-Уральский государ-
ственный университет» (НИУ) в г. Нижневартовске, профессор кафедры гуманитарные и естественнонаучные дис-
циплины Западно-Сибирского института финансов и права В.В. Митрофанов.

65 Тогда вдоль Невы и на Острова от Летнего сада и до Крестовского сада ходил пароход купца Чачкова, впоследствии замененный 
«финляндцами», т.е. Обществом финляндского пароходства (фактически заводчика Гартмана и К0). 

П.Г. Васенко
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Трактат Дж. Флетчера «О госу дарстве Русском, или 
Образ правления русского царя…», известный в 
отечественной науке со времен Г.Ф. Миллера и 

особенно Н.М. Карамзина, единодушно признается одним 
из самых ценных источников по истории России XVI в. Ис-
следователи, в частности, подчеркивают значение этого 
трактата для изучения Боярской (Царской) думы1.

Повествуя о ее составе и функциях, англичанин, кото-
рый в ноябре 1588 – апреле 1589 г. находился в Москве, 
будучи послом королевы Елизаветы I, различает (впрочем, 
не избежав сбивчивости2) «общий», или царский, тайный 
совет, насчитывающий тридцать одного боярина, и совет, 
членами которого являются шурин Федора Ивановича 
правитель Борис Годунов и пять-шесть лиц по его назна-
чению. При этом в число думных бояр Флетчер включил 
четырех думных дьяков, названных им и ранее3.

О составе Думы «святоцаря» Федора автор трактата 
о «Московии», впервые полностью изданного в 1591 г., 
не исключено, знал по рассказам видного дипломата и 
предпринимателя Дж. Горсея, с которым провел несколько 
месяцев, возвращаясь на родину4. Однако маловероятно, 
чтобы тот мог довольно твердо помнить фамилии и име-
на, а зачастую и отчества, почти трех десятков русских 
«думцев».К тому же среди них Горсей не называет боярина 
Ф.Н. Романова, которого близко знал, а Василия Ивано-
вича Шуйского нередко именует Василием Петровичем5. 
Скорее англичанин, отнюдь не безразличный к докумен-
там и письмам времени своих многочисленных «русских» 
миссий6, передал соотечественнику, тоже обращавшемуся 
к некоторым русским документам (38–40, 87), боярский 
список, который сумел раздобыть в Москве. Впрочем, 
Флетчер, располагавший, по словам С.Ф. Платонова, 
«официальными сведениями всей английской колонии в 
России»7, мог получить документ такого рода (либо вы-
писку из него8) и иным путем. К осени 1588 г. относится 
боярский список, использовавшийся в Разрядном приказе 
до начала зимы следующего года9, обнаруживающий не-
сомненное сходство с перечнем думных бояр в сочинении 
Флетчера. При сопоставлении двух списков10 бросается в 
глаза, что в книге, опубликованной в Лондоне вскоре после 
возвращения ее автора из Москвы, нет деления на бояр, 
окольничих и думных дворян, и вдобавок названы бояре 
Ф. Шереметев11, князья Д.И. Хворостинин и Ф.М. Троеку-
ров, окольничие князь Ф.И. Хворостинин, И.М. Бутурлин12, 
А.П. Клешнин. По наблюдению С.М. Середонина, в этой 
книге Василий Федорович Скопин-Шуйский представлен 
Василием Ивановичем, Григорий Андреевич Куракин – 
Андреем Григорьевичем, Богдан Юрьевич Сабуров – Бог-
даном Ивановичем, пропущены фамилии князей Федора 
Михайловича и Ивана Васильевича (Трубецкого и Сицкого 
соответственно)13. Сравниваемые списки открываются 
фамилией боярина князя Ф.И. Мстиславского, но в даль-
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братьев, боярский список 1588–1589 гг.

ОБ ОДНОМ ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ИСТОЧНИКЕ ТРАКТАТА 
ДЖ. ФЛЕТЧЕРА «О ГОСУДАРСТВЕ РУССКОМ»

нейшем последовательность упоминаний «думных людей» 
не совпадает.У Флетчера и в боярском списке времени 
его пребывания в России Ф.М. Трубецкой указан 5-м и 2-м 
соответственно, Д.И. Годунов – 16-м и 3-м, Б.Ф. Годунов – 
17-м и 4-м, С.В. Годунов – 18-м и 5-м, Г.В. Годунов – 19-м и 
6-м, И.В. Годунов – 20-м и 7-м, В.Ф. Скопин-Шуйский – 3-м 
и 8-м, Н.Р. Трубецкой – 6-м и 9-м, Т.Р. Трубецкой – 7-м и 
10-м, И.М. Глинский – 2-м и 12-м, Б.Ю. Сабуров – 11-м и 
13-м, Г.А. Куракин – 8-м и 14-м, И.В. Сицкий – 12-м и 15-м, 
Ф.Д. Шестунов – 13-м и 16-м. Примечательно, что, говоря 
об удельных князьях, Флетчер вначале указывает Мстис-
лавского, Глинского, Шуйских и Трубецких (52). В таком 
же порядке они перечислены в интересующем нас списке 
думных бояр. Поэтому, возможно, Флетчер сам отвел упо-
мянутым удельным князьям первые места, а не сообщил о 
них в той последовательности, которая была свойственна 
боярскому списку, вышедшему из стен Разрядного при-
каза. Кроме того, как отмечено С.М. Середониным, в 
первой части приведенного в трактате «О государстве 
Русском» списка «думцев»14 названы, за исключением 
Б.Ю. Сабурова, представители княжеских фамилий, а 
следом – нетитулованной знати.

В сопоставляемых боярских списках умалчивает-
ся о боярине князе А.П. Куракине, окольничих князе 
П.С. Лобанове-Ростовском, князе Б.П. Засекине, И.И. Сабу-
рове, думных дворянах Ф.А. Писемском и Е.Л. Ржевском15. 
Далее Флетчер замечает, что С.В. Годунов занимал долж-
ность казначея, а Ф.А. и И.В. Годуновы были кравчими. 
В боярском списке конца 1580-х гг. из этих родственников 
всемогущего правителя названы, причем как носители 
высшего думного чина, только братья С.В. и И.В. Годуновы. 
Вопреки свидетельствам Флетчера, на протяжении цело-
го десятилетия, вплоть до 1595 г., казначеями являлись 
И.В. Траханиотов и Д.И. Черемисинов, а в кравчих в течение 
1586–1591 гг. нес службу А.Н. Романов-Юрьев16.

В главе «О дворянстве…» флетчеровского трактата 
читаем, что Андрей Иванович Шуйский удален от царя, а 
четверо братьев знатного князя (очевидно, Василий, Дми-
трий, Александр и Иван) «все молодые люди и холостые» 
(51, 52)17. Шуйских, включая Дмитрия – свояка «изрядного 
правителя», сослали, когда соборное «челобитье» о разво-
де Федора Ивановича с царицей Ириной было решительно 
отклонено (поздней осенью 1586 г.), но, что кажется стран-
ным, недавно побывавший в России королевский посол 
об этом не пишет, лишь намекая на удаление из Москвы 
Андрея Ивановича18.

Перечисляя начальных бояр, автор трактата оценивает 
их способности. По его словам, В.И. Шуйский (названный 
4-м)19 «почитается умнее своих прочих однофамильцев». 
Историки нередко цитировали это свидетельство20, не 
задаваясь вопросом о том, мог ли «первосоветник и 
предуказатель в соборе всего сиглита о земных вещех 
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управляемых всех»21 находиться в Москве в бытность 
там Флетчера. Считается, что В.И. Шуйский после значи-
тельного перерыва, когда являлся опальным, вернулся 
ко двору незадолго до угличского дела, которое ему по-
ручили расследовать22. На основании боярского списка 
1588–1589 гг. историки думали, что тогда будущего царя 
Василия, как и в 1586–1587 г., держали в заточении в 
Галиче23. Издатели данного боярского списка, в отличие 
от своих предшественников, прочли соответствующую 
помету у фамилии князя М.Д. Львова как «в Галич[е]», а 
не «в Галич». В датируемом глубокой осенью 1589 г. спи-
ске участников предполагаемого похода против шведов24 
М.Д. Львов указан с пометой «Галич збирать»25, т.е. соби-
рать местных детей боярских в этот поход. Можно думать, 
что галичский выборный дворянин являлся приставом у 
опальных Василия и Александра Шуйских лишь до по-
следних недель осени 1589 г. В боярском списке периода 
посольства Флетчера в Россию дворянин московский 
А.В. Замыцкий упомянут с пометами «у Шуйских», «на 
Орле», а в «походном» списке – «на Орле», «в Ливнах 
пропус[кать] гон[цов] крым[ских]». В том же документе 
выборный дворянин по Владимиру Ф.П. Чудинов Акин-
фов указан «у Шуйских. В Новгород» (где, в частности, 
собирались служилые люди, чтобы выступить против 
шведов), а вяземский выборный И.О. Вырубов – «у Шуй-
ских. В бараш[ах]». (Последняя из этих помет вписана 
в боярский список и ранее по верхнему краю листа.)26 
Итак, князь, который «перводержавнейшим сроден бе»27, 
и его братья, как и накануне, томились в заточении в 
1588–1589 гг., но вскоре, за исключением Андрея, были 
освобождены и, видимо, получили возможность прожи-
вать в Москве, хотя, судя по книге Флетчера, Дмитрий в 
отличие от Василия перестал снова заседать в Боярской 
думе28. Вывод, что автор этой книги находился в русском 
«царствующем граде» «в самый разгар гонений на Шуй-
ских»29, следует отклонить. 

Как установлено Р.Г. Скрынниковым, 16 ноября 1588 г. 
в Кирилло-Белозерском монастыре был умерщвлен 
И.П. Шуйский30. Избавившись от влиятельного боярина, 
правитель, видимо, решил помиловать Василия Ива-
новича Шуйского и его братьев (кроме Андрея, следом 
погибшего в ссылке как один из наиболее деятельных 
участников антигодуновского «заговора»). «Лжусвиде-
телный синглитик»31 (в недалеком будущем) не принял 
сколько-нибудь заметного участия в московских волнениях 
1586 г., находясь на воеводстве в Смоленске32, и поэтому 
вскоре после возвращения из Галича в столицу вошел в 
число думных бояр33, тогда как остальные представите-
ли старшей ветви прославленного княжеского рода ко 
времени, когда Флетчер покинул Москву, не получили 
доступа ко двору.

Принято считать, что «кои мятеж творили о безчадии» 
царицы Ирины были амнистированы в 1592 г. по случаю 
рождения ее дочери Феодосии34. Свидетельства Флетчера 
позволяют заключить, что Шуйских освободили из-под 
стражи значительно ранее.

Итак, в число источников одного из самых значи-
тельных иностранных описаний России XVI в.35 есть 
основания включить боярский список конца 1580-х гг., 
который, возможно, попал в распоряжение Флетчера с 
помощью Горсея. Скорее всего англичанин, выполнявший 
там поручения королевы Елизаветы, использовал неис-
правную копию боярского списка (или выписки из него), 
содержащую ряд лакун. Этот редкий документ, имеющий 
немало аналогий с почти синхронным ему боярским спи-
ском, введенным в научный оборот С. П. Мордовиной и 
А.Л. Станиславским, сохранил, в частности, уникальное 
свидетельство о принадлежности к начальным «думцам» 
В.И. Шуйского, важное для осмысления политической 
ситуации в Московском государстве в первые годы прав-
ления «премудрого» Бориса Годунова.

1 См.: Богатырев С.Н. Царский совет в сочинениях Дж. Флетчера и В.О. Ключевского // Ключевский: Сб. материалов. Пенза, 1995. 
Вып. 1. С. 45.

2 Ключевский В. Боярская дума древней Руси. 3-е изд., пересмотр. М., 1902. С. 322–324, 521, и др.
3 Флетчер Дж. О государстве Русском (Of the Russe Common Wealth) / Под ред. кн. Н.В. Голицына. СПб., 1911. С. 55–56, 63–64. 

Ср.: С. 44, 45. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи.
В главе трактата, посвященной Царской думе, список ее членов завершают фамилии думных дьяков В. Щелкалова, Е. Вылузгина, 

Д. Петелина и С. Абрамова (точнее, Аврамова), но к их кругу не относится упомянутый накануне А. Щелкалов, хотя так (или канцле-
ром) он представлен в главе «Об управлении областями и княжествами», да и в других источниках, в том числе записках Горсея.

4 Севастьянова А.А. Джером Горсей и его сочинения о России // Горсей Джером. Записки о России: XVI – начало XVII в. М., 1990. С. 12.
5 См.: Горсей Дж. Записки … С. 107, 136, 137.
6 Там же. С. 131–132, 158–160. См. также: Севастьянова А.А. Указ. соч. С. 30–31.
7 Платонов С.Ф. Смутное время. СПб., 2001. С. 191.
8 О выписках из боярских списков см.: Мордовина С.П., Станиславский А.Л. Вступительная статья // Боярские списки последней 

четверти XVI – начала XVII в. и роспись русского войска 1604 г. (далее – БСР). М., 1979. Ч. 1. С. 9. Примеч. 8; С. 49–58.
9 См.: Мордовина С.П., Станиславский А.Л. Указ. соч. С. 30.
10 См.: 63–64; БСР. Ч. 1. С. 104–106. Хотя боярский список 1588–1589 гг. сохранился лучше других аналогичных документов конца 

XVI в., фрагмент его начальной части утрачен.
11 Это не Федор Иванович (Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». М., 1981. С. 63. Ср.: С. 54), а Федор Васильевич 

Шереметев. См.: Середонин С.М. Сочинение Джильса Флетчера «Of the Russe Common Wealth» как исторический источник. СПб., 1891. 
С. 218. Примеч.; Зимин А.А. В канун грозных потрясений: Предпосылки первой Крестьянской войны в России. М., 1986. С. 139, и др.

12 Р.Г. Скрынников, ссылаясь на боярский список 1588–1589 гг., писал про назначение попавшего в немилость И.М. Бутурлина 
в Ливны, а затем отправку его (с утратой думного чина) в деревню. Точнее, этот представитель старомосковского боярского рода, 
хотя и лишившийся звания окольничего, будучи столичным дворянином, воеводствовал в Ливнах около шести лет (до 1593/94 г.), 
на что указывал и сам Р.Г. Скрынников (Скрынников Р.Г. Россия… С. 63, 192. Примеч. 66; Глазьев В.Н. Структура власти в городах-
крепостях «на Поле» в конце XVI века // Исторические записки: Науч. тр. ист. факультета. Воронеж, 1997. Вып. 2. С. 7, 10, 11), а в 
деревню он был отпущен (что являлось типичным, см.: Станиславский А.Л. Боярские списки в делопроизводстве Разрядного приказа 
// Актовое источниковедение. М., 1979. С. 137, 140, 142, 143, 145) на время, «как минетца крымское дело» (БСР. Ч. 1. С. 126. Ср.: 
С. 277), т. е. состоится посольский размен. 

13 Середонин С.М. Сочинение Джильса Флетчера… С. 183, 218.
Если верить Флетчеру, главнокомандующим назначается один из четырех князей – Ф. И. Мстиславский, И. М. Глинский, Черкас-

ский и Трубецкой (94). Какой из Трубецких (в указанных боярских списках названы три представителя этой фамилии) здесь имеется 
в виду, неясно. Ни один же из Черкасских в рассматриваемых документах не значится. С.М. Середонину думалось, что Флетчер имел 
в виду Б.К. Черкасского (Середонин С.М. Сочинение Джильса Флетчера … С. 263).

14 В этом списке фигурирует думный дворянин Р.В. Алферьев-Безнин. Известно, что 15 апреля 1589 г. недавнего печатника сослали 
«на Переволоку», где (в Царицыне) он вскоре и умер в опале (Мордовина С.П., Станиславский А.Л. Указ. соч. С. 28–29). По-видимому, 
боярский список, которым располагал английский дипломат, был составлен до середины весны 1589 г.

15 См. о них: Скрынников Р.Г. Россия… С. 108, 118; Зимин А.А. В канун розных потрясений… С. 140, 194, и др. Вопреки указаниям 
С.М. Середонина, И.П. Головин, И.Ф. Крюк Колычев, князь И.В. Великого-Гагин и Н.И. Очин-Плещеев в конце 1580-х гг. в состав 

Я.Г. Солодкин
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окольничих не входили (двое последних получили эти думные чины в начале следующего десятилетия), думный дворянин Б.В. Воейков 
надолго исчез из «разрядов» с первых месяцев царствования Федора Ивановича, а А. Демьянов к числу думных дьяков не принадле-
жал. См., напр.: Зимин А.А. В канун грозных потрясений… С. 193, 194; Павлов А.П. Приказы и приказная бюрократия (1584–1605 гг.) 
// Исторические записки. М., 1988. Т. 116. С. 196, 221. Примеч. 217. Ср.: Скрынников Р.Г. Россия… С. 18–19.

16 См.: Середонин С.М. Сочинение Джильса Флетчера… С. 153, 317; Зимин А.А. В канун грозных потрясений… С. 199; Павлов А.П. 
Приказы… С. 191, 206, и др. Как предполагал С.М. Середонин, известие Флетчера о кравчем Федоре Александровиче – результат 
соединения имен Федора и Александра Никитичей Юрьевых (Середонин С.М. Сочинение Джильса Флетчера… С. 219. Примеч. 1). 
Однако в рассматриваемом трактате прямо говорится о Годунове (171). В других источниках о таком родственнике царского «пе-
стуна» не сообщается.

А.П. Клешнин, который, согласно Флетчеру, выполнял обязанности контролера, по допущению С. О. Шмидта, возглавлял Чело-
битный (Челобитенный) приказ. В представлении С.М. Середонина, таким образом англичанин мог воспринять полномочия околь-
ничего (Середонин С.М. Сочинение Джильса Флетчера... С. 153; Шмидт С.О. Челобитенный приказ в середине XVI столетия // Изв. 
АН СССР: Сер. ист. и филос. 1950. Т. 7. № 5. С. 451). Но ведь помимо Клешнина, среди известных Флетчеру думных бояр было еще 
два окольничих – князь Ф.И. Хворостинин и И.М. Бутурлин.

17 Не позднее лета 1580 г. В.И. Шуйский женился на дочери князя М.П. Репнина Елене (Карамзин Н.М. История Государства 
Российского. М., 1989. Кн. 3. Т. 9. Примеч. 554). Вероятно, спустя десятилетие ее уже не было в живых.

18 Он «преставился в заточенье», надо думать, в мае 1589 г., т. е. когда английский посол уже покинул русскую столицу.
Флетчер, кстати, умалчивает и о немилости, постигшей накануне (см.: Скрынников Р.Г. Россия … С. 62, 118, и др.) князей И.М. 

и Д.М. Воротынских.
19 Любопытно, что в перечне участников избравшего Б.Ф. Годунова на трон Земского собора (1598 г.) из его «Утверженной 

грамоты» В.И. Шуйский указан 2-м, вслед за Ф.И. Мстиславским, ранее И.М. Глинского; В.Ф. Скопина-Шуйского к тому времени не 
было в живых. См.: Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею имп. Академии 
наук. СПб., 1836. Т. 2. С. 42. Ср.: С. 48; Мордовина С.П. К истории утвержденной грамоты 1598 г. // Археографический ежегодник за 
1968 год. М., 1970. С. 139.

20 См., напр.: Зимин А.А. В канун грозных потрясений… С. 20; Абрамович Г.В. Князья Шуйские и российский трон. Л., 1991. С. 110; 
Морозова Л.Е. Василий Иванович Шуйский // Вопросы истории. 2000. № 10. С. 75.

Мнение Г.В. Абрамовича, что Флетчер лично знал В.Ф. Скопина-Шуйского, И.П., В.И., Д.И. и И.И. Шуйских, не подкреплено 
какими-либо доводами.

21 Так отозвался о боярине В.И. Шуйском дьяк Иван Тимофеев (Временник Ивана Тимофеева. М.; Л., 1951. С. 102).
22 См., напр.: Корецкий В.И. История русского летописания второй половины XVI – начала XVII в. М., 1986. С. 165; Скрынников Р.Г. 

Россия… С. 76; Он же. Борис Годунов. М., 1983. С. 72; Он же. Самозванцы в России в начале XVII века: Григорий Отрепьев. 2-е изд., 
исправ. и доп. Новосибирск, 1990. С. 13; Зимин А.А. В канун грозных потрясений… С. 171. Ср.: С. 194; Абрамович Г.В. Князья Шуй-
ские… С. 120; Морозова Л.Е. Василий Иванович Шуйский. С. 76. По замечанию В.Н. Козлякова, В.И. Шуйский, вернувшись из ссылки, 
впервые оказался при дворе на Пасху 1591 г. (Козляков В. Борис Годунов: Трагедия о добром царе. М., 2011. С. 124), т. е. 4 апреля.

Утверждение, будто В.И. Шуйского простили в 1591 г. в связи с рождением царской дочери (Тюменцев И.О. Авраамий Пали-
цын – портрет писателя и церковного деятеля Смутного времени // Мир православия. Волгоград, 2000. Вып. 3. С. 105), неверно, да и 
Феодосия Федоровна появилась на свет год спустя.

23 Корецкий В.И. История… С. 102–103. Примеч. 112; Скрынников Р.Г. Россия… С. 58, и др. В.И. Корецкий в отличие от Р.Г. Скрын-
никова, однако, указал, что в этом документе помета «у колодников» напротив фамилии галичского выборного дворянина князя 
М.Д. Львова – пристава у Шуйских двумя годами ранее – была зачеркнута. Кстати, такая же помета сопровождает указание на другого 
галичского выборного – И.И. Котенина (БСР. Ч. 1. С. 150).

24 Мордовина С.П., Станиславский А.Л. Указ. соч. С. 63–64. Источником этого документа послужил составленный накануне бояр-
ский список (Станиславский А.Л. Боярские списки… С. 149).

25 БСР. Ч. 1. С. 150, 286. Ср.: Мордовина С.П., Станиславский А.Л. Указ. соч. С. 61.
26 БСР. Ч. 1. С. 119, 127, 130, 140, 277. В конце XVI в. боярские списки составлялись ежегодно, порой даже чаще; известно и о 

существовании боярского списка 1586/87 г. (Мордовина С.П., Станиславский А.Л. Указ. соч. С. 8–9, 21). Утверждение, будто тот из 
них, который датируется 1588/89 г. (точнее, 1588–1589 гг.), «отразил итоги борьбы 1586 г.» между Борисом Годуновым и его про-
тивниками (Корецкий В.И. История… С. 100), представляется поэтому ошибочным.

27 Временник… С. 101.
28 Г.В. Абрамович со ссылкой на «Очерки по истории Смуты …» С.Ф. Платонова к 1590 г. приурочил попытку князей И.В. Голицына 

и А.П. Куракина вступить в местнический спор с Д.И. Шуйским (Абрамович Г.В. Князья Шуйские… С. 123–124). В действительности это 
случилось девять лет спустя. См.: Эскин Ю.М. Местничество в России XVI–XVII вв.: Хронологический реестр. М., 1994. С. 119 (№ 789).

29 Скрынников Р.Г. Россия… С. 64.
30 Там же. С. 58, и др. Флетчеру было известно о гибели в монастыре князя, прославившегося обороной Пскова от войск Стефана 

Батория (51).
31 Так определил Василия Шуйского Иван Тимофеев (Временник… С. 31.Ср.: С. 49), имея в виду заключение этого «силентияра» 

относительно причины смерти царевича Дмитрия.
32 См.: Корецкий В.И. История … С. 97, 102–104; Морозова Л.Е. Василий Иванович Шуйский. С. 75, 76.
33 Вряд ли, однако, стоит утверждать, что «опала лишь способствовала карьере В. И. Шуйского» (Морозова Л.Е. Василий Ива-

нович Шуйский.С. 76).
34 См.: Корецкий В.И. История… С. 102. Примеч. 110; С. 128, 237; Скрынников Р.Г. Россия… С. 118.
35 Так оценил трактат Флетчера А.А. Зимин (Зимин А.А. В канун грозных потрясений… С. 148).
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В 1795 г. в результате третьего раздела Польши 
она, как независимое государство, исчезает с 
политической карты Европы.

Россия, получив значительные польские территории, 
приобрела вместе с ними и серьезные экономические, 
этнические, конфессиональные и политические проблемы, 
одной из которых была проблема польского сепаратизма, 
которая периодически выливалась в конфликты между 
Польшей и Россией.

После подавления польского восстания в 1831 г. Нико-
лай I, ликвидировав польскую конституцию, взял курс на 
постепенную русификацию Польши. Очередное польское 
восстание в 1863–1864 гг. придало этой политике новый 
импульс. И вот на фоне кровоточащих ран в российско-
польских отношениях в 1860-х гг. на территории Царства 
Польского начинают формироваться структуры Россий-
ского общества Красного Креста.

Одной из главных особенностей процесса формирова-
ния структур Красного Креста на территории Польши было 
то, что там к этому времени существовали прочные тра-
диции благотворительности, в исторически сложившихся 
формах. И на эти традиции наслоились весьма непростые 
отношения между Петербургом и Варшавой.

Главная особенность общественного призрения в 
Польше заключалась в том, что оно развивалось под кон-
тролем католического духовенства. Подталкивая шляхту 
к крупным пожертвованиям, духовенство оставляло за 
собой право управления этими капиталами.

На территории Польши первые сестры милосердия 
общины св. Викентия, основанной в Париже в 1633 г., 
появились в середине XVII в. В 1659 г. в Варшаве был 
учрежден Институт св. Казимира, который стал штаб-
квартирой сестер милосердия, где под их руководством 
получали воспитание и образование девочки-сироты. Под 
контроль сестер милосердия передавались больницы и 
приюты, учреждаемые в различных городах1.

Варшавское благотворительное общество с самого 
начала своего существования стремилось стать вне пра-
вительственного контроля. Это стремление выразилось в 
самом Уставе общества, где в ст. 35 оговаривалось, что 
«так как заведование фондами общества принадлежит 
исключительно ему самому, то если бы оно когда-нибудь 
было лишено права свободно распоряжаться ими, со-
гласно правилам Устава, в таком случае общество будет 
считаться упраздненным, завещанные капиталы возвра-
щены жертвователям, а наличные деньги и другие вещи, 
какие окажутся, будут распределены между больницами». 
Постановлением 1817 г. впервые был введен контроль со 
стороны правительства над капиталами и имуществами 
благотворительных заведений, из казны было назначено 
ежегодное пособие в 15 000 руб. серебром2. Надо заме-
тить, что капитал Общества в 1814 г. составлял 9000 руб., 
а в 1866 г. – 255 793 руб. 56 коп. При этом Варшавское 
благотворительное общество занималось преимуще-
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ственно воспитанием, т.е. занимало те ниши, которые 
позволяли ему активно влиять на формирование обще-
ственного мнения3.

С 1832 г. управление благотворительностью было воз-
ложено на частные попечительские советы, образованные 
при каждой больнице из числа трех местных обывателей, 
больничного врача, сестры милосердия и духовного лица. 
Возглавлял эти структуры Главный попечительный совет 
благотворительных заведений, состоявший при Прави-
тельственной комиссии внутренних дел. Для развития 
благотворительных учреждений постановлением совета 
Управления от 7 мая 1835 г. было принято решение о 
предоставлении в пользу благотворительных заведений 
5% «с той части городских доходов, которая по штату по-
лагается в распоряжение Правительственной комиссии 
внутренних дел».4

С 1842 г. состав Главного попечительного совета стал 
избираться из лиц «известных своей благотворительно-
стью» и чиновников, при этом губернаторы становятся 
членами совета. Следует отметить, что к 1855 г. усилиями 
Главного попечительного совета, при поддержке прави-
тельства и частных лиц в Польше было создано 30 новых 
больниц, 32 детских приюта и 267 приходских богаделен. 
Однако при этом из 85 уездных городов Привисленского 
края в 36 городах совершенно не было больниц5.

К решительным шагам по русификации Польши рус-
ская администрация перешла после Польского восстания 
1863–1864 гг. Проявилось это и в ликвидации нескольких 
католических «общин сестер милосердия, продолжав-
ших свое существование вопреки постановлению об их 
упразднении»6.

В конечном счете, администрация края, решая будущее 
сестер милосердия, пришла к следующим выводам. Во-
первых, было принято решение сохранить четко фиксиро-
ванный штат7 сестер милосердия при казенных больницах, 
поскольку «они много содействуют содержанию больницы 
в чистоте и порядке. Посему Медицинский совет полагал, 
что для самих больниц не было бы выгодно заменить се-
стер милосердия другими лицами для надзора за кухней, 
кладовыми и пр., потому что они по добросовестности, 
приличному поведению и преданности делу заслужива-
ют преимущества перед другими надзирательницами»8. 
Во-вторых, предполагалось вновь попытаться отстранить 
сестер милосердия от выполнения хозяйственных функций 
и сосредоточить их деятельность исключительно на уходе 
за больными. Так, по мнению председателя Главного по-
печительского совета генерал-лейтенанта Рожнова, «уча-
стие сестер милосердия в хозяйственной деятельности 
больниц представляется вредным в двояком отношении. 
Прежде всего, оказывается, что оставление хозяйства в 
руках сестер милосердия отвлекает их весьма часто от ис-
полнения их прямых обязанностей <…> С другой стороны, 
вмешательство сестер милосердия в хозяйство больниц 
парализует деятельность попечительских советов, порож-
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дая столкновения между ними». Поэтому представлялось 
необходимым «однажды и навсегда и с полной точностью 
определить круг обязанностей сестер милосердия в боль-
ницах и их отношение к управлению оными»9.

В 1868 г. в Царстве Польском существовало 141 бла-
готворительное заведение. Общее число больных, про-
лечившихся в благотворительных заведениях Царства 
Польского, в 1868 г. – 57 430 человек, в 1869 г. – 46 856 
человек. Общий доход всех благотворительных заведений 
за 1868 г. составил 959 593 руб. 13¼ коп. серебром (посо-
бия от правительства, от еврейских общин, из пожертво-
ваний, лотерей, штрафов и др.)10. Все благотворительные 
заведения были подчинены Министерству внутренних дел. 
Ближайшее управление ими осуществлялось губернскими 
советами Общественного призрения под управлением 
губернаторов. Имущество и капиталы благотворительных 
заведений были оставлены в их собственности, но рас-
поряжение ими велось через Министерство внутренних 
дел. При этом все имеющиеся денежные капиталы были 
помещены в Польский банк. Все это должно было усилить 
влияние административной власти на процессы развития 
благотворительных заведений.

И вот на этом фоне, со сложной историей принятых 
и отмененных решений, начинался процесс становления 
структур Красного Креста.

Главной структурой Общества на территории Польши 
стало Варшавское местное управление, которое было 
образовано в 1868 г. Надо заметить, что Варшавское 
местное управление было довольно большим по числу 
участников. С каждым годом количество членов Обще-
ства увеличивалось. К 1875 г. общее количество членов 
достигло 6349 человек, в том числе 1367 учредителей и 
4982 действительных членов и соревнователей11.

Говоря о персональном составе Общества, следует 
подчеркнуть, что, как и по всей империи, в руководство 
Общества входила вся региональная властная элита. Так, 
на 1871 г. среди почетных членов Общества значился 
Наместник Его Императорского Величества в Царстве 
Польском генерал-фельдмаршал граф Ф.Ф. Берг. Пред-
седателем Общества являлся генерал-адъютант, генерал 
от инфантерии барон Э.А. Рамзай. Эта традиция руковод-
ства Красным Крестом первыми лицами администрации 
Царства Польского сохранялась вплоть до начала XX в. 
Так, с 1905 г. по 1914 г. председателем Варшавского 
местного управления Российского общества Красного 
Креста являлся варшавский генерал-губернатор и коман-
дующий войсками Варшавского военного округа генерал-
адъютант, генерал от кавалерии Г.А. Скалон. Весь этот 
срок заместителем (товарищем) Г.А. Скалона являлась 
его жена – М.И. Скалон12. 

Среди членов-учредителей, тех, кто своими щедрыми 
пожертвованиями создавал материальный фундамент 
Общества, значились представители бизнес-элиты Вар-
шавы, такие как И.С. Блох – председатель Лодзинской 
фабричной железной дороги; Л.С. Кроненберг – пред-
седатель Варшавско-Тираспольской железной дороги; 
банкир В.А. Ляский; банкир, барон А.С. Френкель; банкир 
Л.Г. Эпштейн13. Однако костяк рядовых членов общества 
составляли русские офицеры, чиновники, купцы, поме-
щики и представители еврейского бизнеса в Варшаве.

О роли Варшавского местного управления в структуре 
Общества говорит то, что по численности (на 1875 г.) 
только столичное Петербургское местное управление 
(10 456 человек) превышало число членов Варшавского 
местного управления (6349 человек). На третьем месте по 
численности в структуре Общества находилось Москов-
ское местное управление (2961 человек)14.

Вслед за Варшавским местным управлением начали 
возникать и другие структуры Общества на территории 
Польши: в 1869 г. был открыт Сувалкский Дамский коми-
тет, который состоял из 35 членов учредителей и 17 дей-
ствительных членов, всего 52 дамы15. В 1875 г. – Брест-
Литовский и Лидский Крепостные комитеты Общества. 
В отчете за 1876 г. упоминается Калишское местное управ-
ление, Варшавский и Люблинский Дамские комитеты16. 

В 1880-х гг. возникает Ломжинское и Полоцкое местное 
управление и Остроленский местный комитет. В 1880-е гг. 
наряду с Сувалским Дамским комитетом возникает Су-
валкское местное управление. Его возглавляла (председа-
тельница) супруга прокурора Сувалкского окружного суда 
Анна Августовна Кох. А председательницей Седлецкого 
местного управления стала А.И. Субботкина.

Надо заметить, что все региональные отделения Крас-
ного Креста ежегодно издавали стандартные отчеты о 
работе. Судя по отчетам Сувалкского Дамского комитета, 
образованного в январе 1869 г. «по инициативе бывшего 
в то время губернатора, действительного статского со-
ветника Жерве», деятельность комитета сводилась к 
сбору денег. Дамы делали это так квалифицированно, что 
за успешный сбор денег «жертвам войны на Балканах» 
в 1875–1876 гг. (собрали 2324 руб.), дамы удостоились 
благодарности императрицы Марии Александровны. 
Дамский комитет тогда возглавляла жена губернатора 
Жерве – Агриппина Николаевна Жерве. Состав комитета 
колебался от 30 до 60 дам17.

Варшавское местное управление активно включилось 
в деятельность Общества. Когда в 1876 г. началась война 
Сербии и Черногории с Турцией, местное управление 
собрало 34 350 руб. и «призрело» 70 человек раненых и 
больных добровольцев, возвращавшихся из Сербии, поме-
стив их в военном Уяздовском госпитале, взяв на себя не 
только их полное содержание, но и отправку на родину18.

С началом Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. отде-
ления Общества на территории Польши приняли активное 
участие в оказании помощи русским войскам. 

Варшавским местным управлением было разослано 
4000 подписных листов. Пожертвования поступали боль-
шие и мелкие.

В 1877 г. силами Общества был развернут Славутский 
лазарет. С просьбой об организации подвижного лазарета 
на 140 кроватей к Варшавскому местному управлению в 
начале 1877 г. обратилось Главное управление Обще-
ства19. В мае 1877 г. начались работы по формированию 
материальной составляющей лазарета, и в июне эти ра-
боты были в целом завершены. Когда лазарет полностью 
сформировали, был получен приказ выдвинуть его в м. 
Славута Волынской губернии, что находился в 504 верстах 
от Варшавы по Киево-Брестской железной дороге.

Сам лазарет был размещен в двухэтажном камен-
ном складе суконного завода, принадлежащем князю 
Р.В. Сангушко. После ремонта здания началась работа 
лазарета. За 218 дней работы лазарета в нем было про-
лечено 487 человек. Из них: раненых 193 человек (39,6%); 
больных 263 человека (54%); отмороженных 31 человек 
(6,37%). За весь период работы в лазарете умер 21 чело-
век (4,3%), что было связано с тяжелым характером ран20.

В сентябре 1877 г., выполняя требование Военно-
го министерства о расширении врачебных заведений 
в Варшавском военном округе, Общество оборудует 
второй лазарет. Он был размещен в г. Ново-Минске, ко-
торый находился поблизости от Варшавы на Варшавско-
Тираспольской железной дороге. К началу декабря 1877 г. 
лазарет, укомплектованный персоналом в 45 человек и 
рассчитанный на 126 мест, начал работать21.

Больных и раненых размещали и в губернских 
больницах. Из рапорта Ново-Минского уездного совета 
общественного призрения от 9 июля 1877 г. в Варшав-
ский губернский совет общественного призрения: «…о 
возможности размещения 60 человек раненых и больных 
воинов в Ново-минской больнице»22. Стоимость оборудо-
вания кроватей и принадлежностей для одного больного 
составит 34 руб. 36 коп.23

Открытый 7.12.1877 г. Ново-Минский лазарет не был ни 
разу наполнен штатным числом больных (среднее число 
больных в сутки 57 человек). Это не зависело от местного 
управления, так как раненые и больные просто не по-
ступали в лазарет, и 1.03.1878 г. его закрыли, а средства 
направили на другие нужды раненых и больных воинов.

Уполномоченный Ново-Минского лазарета в отчете о 
деятельности отмечает некоторые недостатки относитель-
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но санитаров и сестер милосердия. «Нет основания отри-
цать пользу санитаров на поле битвы или при санитарных 
поездах, где необходима мужская сила, в постоянных же 
лазаретах они оказываются лишними (обходятся дороже и 
уклоняются от служебных обязанностей) <…> Присутствие 
сестер милосердия в постоянных лазаретах весьма полез-
но, но большее их число вредно по наклонности к сплетням 
и раздору у лиц малообразованных, нарушающих порядок. 
Опыт показал, что на 40–50 больных необходима одна 
сестра милосердия»24.

12 сентября 1877 г. Варшавское местное управление 
Красного Креста просит Варшавский губернский совет 
общественного призрения разместить 60 человек раненых 
в Меньской больнице (близ г. Минска) за счет средств 
Красного Креста, так как, «сформировав на свои (Крас-
ного Креста) средства санитарный поезд для эвакуации 
раненых с театра воины внутрь Империи, и устроив ла-
зарет в м. Славута Волынской губернии на 145 кроватей, 
и приступив, в настоящее время, к устройству нового 
лазарета в городе Ново-Минске на 150 человек, Варшав-
ское местное управление Красного Креста истощило весь 
запас лиц, свободно располагавшими временем, чтобы 
посвятить себя на служение обществу и заняться орга-
низацией санитарной и хозяйственной части в Меньской 
больнице»25. 15 сентября 1877 г. Варшавский губернский 
совет общественного призрения принял постановление о 
принятии на лечение 60 человек раненых воинов в боль-
ницу св. Иосифа в городе Мени26 с платой от общества 
Красного Креста по 50 коп. с каждого больного за сутки27.

Большое количество уездных советов общественного 
призрения в различных городах Польши писали рапорты 
начальнику Варшавской губернии о возможности принять 
для лечения в губернских больницах больных и раненых 
воинов. Например, рапорт Горно-Кальварийского уездного 
совета общественного призрения Варшавскому губернско-
му совету от 24 апреля 1877 г. о том, что  в больнице Горно-
Кальвария можно разместить до 30 раненых28. Из письма 
Влоцлавского уездного совета общественного призрения 
от 2 июля 1877 г. в Варшавский губернский совет обще-
ственного призрения о возможности размещения 20 чело-
век раненых и больных воинов в Влоцлавской больнице29.

При военных госпиталях началась подготовка квалифи-
цированных медицинских кадров. Всего за время войны 
за счет средств Общества было подготовлено 40 сестер 
милосердия и 49 санитаров30. 

Очень большое внимание уделялось сбору средств по 
подписным листам. Сборщики денег по подписным листам 
привлекали благотворителей именами известных людей, 
артистов, писателей. В подписной лист вписывалось имя 
благотворителя и сумма пожертвования. Нередко денеж-
ные суммы были небольшими, зато жертвователей было 
много. Успех достигался либо за счет того, что первые 
жертвователи – известные, уважаемые люди, вносили 
крупные суммы денег, а другие следовали их примеру, 
либо за счет массовости. 

Также поступали частные пожертвования на лечение 
раненых в больницах и на содержание детей сирот. Напри-
мер, рапорт Нешавского уездного совета общественного 
призрения от 8 декабря 1877 г. в Варшавский губернский 
совет общественного призрения о пожертвованиях вла-
дельцем имения Свенте Герасимом Шатковским сумм 
150 и 200 руб. в пользу Цехотинской больницы31. Что 
касается казенных пособий благотворительных заведе-
ний Варшавской губернии, то из рапорта хозяйственного 
департамента Министерства внутренних дел от 12 января 
1877 г. варшавскому губернатору следует, что на 1877 г. 
было ассигновано на содержание детских приютов в При-
вислинском крае 5000 руб.32

В ходе войны силами Варшавского местного управле-
ния был сформирован санитарный поезд. Следует отме-
тить, что Главное управление на основании высочайшего 
повеления от 4 декабря 1876 г. «О сформировании в 
случае войны санитарных поездов» предложило 22 апреля 
1877 г. Варшавскому местному управлению приступить к 
сбору средств на санитарный поезд. В результате, доволь-

но быстро Варшавскому местному управлению Общества 
удалось собрать более 40 000 руб.33

Поскольку дело было новое, практические работы на-
чались под руководством военных. Военно-медицинские 
специалисты предложили взять обыкновенный поезд 
из 20 вагонов и переделать его в санитарный. Для того 
чтобы лучше представить «начинку» санитарного поезда, 
в Петербург были командированы специалисты. В каче-
стве образца им был продемонстрирован «Образцовый 
санитарный поезд Ее Величества». В результате активной 
работы уже в 20-х числах июля 1877 г. санитарный поезд 
был готов к работе.

При этом в формировании санитарного поезда при-
нимали участие самые разные структуры. Так, Общество 
Привисленской железной дороги передало в безвоз-
мездное пользование вагоны под санитарный поезд и 
согласилось на вырубку дверей в вагонах для удобного 
вноса раненых и больных на носилках. Поезд состоял из 
20 вагонов и был рассчитан на одновременную перевозку 
240 раненых и обошелся Обществу в 17 644 руб. Личный 
состав санитарного поезда был определен в 34 человека 
(уполномоченный, старший врач, два младших врача, 
священник, фармацевт, три фельдшера, пять сестер 
милосердия, 10 санитаров, повар, кухарка, прачка, семь 
рабочих). С 29 июля 1877 г. по 1 мая 1878 г. санитарный 
поезд № 10 совершил 18 рейсов, перевезя 3963 раненых 
и больных. Самые дальние рейсы были совершены в 
Сызрань и Троице-Сергиев посад34.

Кроме того, помощь Красному Кресту в период русско-
турецкой войны оказывали уездные советы общественного 
призрения Варшавской губернии. Например, из телеграм-
мы 29.08.1877 г. следует, что Ново-Минский уездный совет 
предоставил в безвозмездное пользование Красному Кре-
сту десять кроватей стоимостью 34 руб. 36 коп. каждая35.

Надо подчеркнуть, что государственные структуры по-
могали становлению Красного Креста на территории Поль-
ши не только административным ресурсом, но и недвижи-
мостью, помогая развивать материальную базу Красного 
Креста. В 1878 г. по окончании турецкой кампании в При-
вислинский край стали возвращаться раненые и увечные 
воины. Для призрения этих инвалидов никакого приюта в 
крае не существовало. Местные русские благотворители 
предложили создать в Варшаве под покровительством 
Красного Креста инвалидный дом. «Варшавский отдел 
Красного Креста остановился на предложении исхода-
тайствовать Высочайшее соизволение на безвозмездное 
приобретение в собственность находившейся в Варшаве 
по Сенатской улице, д. 17, недвижимости, некогда при-
надлежавшей римско-католическому монастырю, а с 
1866 г. при общей секуляризации церковного имущества 
в Царстве Польском перешедшей в казну»36.

20 марта 1879 г. министр финансов С.А. Грейг, по 
ходатайству варшавского генерал-губернатора, передал 
этот дом в безвозмездное пользование Варшавскому 
управлению Красного Креста на условиях передачи по-
ловины доходов от сдачи в аренду части здания в пользу 
Николаевского приюта. Там же Красный Крест разме-
тил свой Инвалидный дом. В 1910 г. стоимость участка 
(148 174 руб. 62 коп.) и дома (700 000. руб.) оценивали в 
крупную сумму37. Среднегодовой расход за 1909–1911 гг. 
по содержанию Инвалидного дома составил 33 071 руб.38 
В 1910 г. вся эта недвижимость была передана в полное 
распоряжение Красного Креста. Мотивировалось это тем, 
что «эта недвижимость составляет крупную доходную 
статью Варшавского отдела Красного Креста который, как 
Русское благотворительное учреждение, не может рас-
считывать, при относительной незажиточности русского 
населения Привислинского края, на какую-либо более или 
менее значительную общественную поддержку»39.

В ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Вар-
шавским управлением при военных госпиталях Царства 
Польского были организованы краткосрочные курсы по 
подготовке сестер милосердия военного времени.

После войны свыше 50 «краткосрочных» сестер мило-
сердия вернулись в Польшу и начали работать в госпиталях 

В.А. Соколова
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Варшавского военного округа. Однако их юридическое 
положение в госпитальной структуре не было урегулиро-
вано. Поэтому в 1880 г. Варшавское управление Красного 
Креста приняло решение «для улучшения быта сестер» 
организовать Общину сестер милосердия с амбулаторной 
лечебницей. Циркуляром от 5 февраля 1880 г. «православ-
ным сестрам милосердия» было предложено вступить в об-
щину. Официально Елисаветинская община была открыта 
21 мая 1880 г. и размещена в казенном доме при окружной 
Артиллерийской мастерской. Варшавский Дамский комитет 
выделил 25 000 руб. на организацию этой общины40. 

В руководстве общиной и подготовке сестер мило-
сердия приняли участие профессора медицинского фа-
культета Варшавского университета и врачи Уяздовского 
военного госпиталя. Следует заметить, что среди врачей 
абсолютно преобладали выходцы из России.

На момент открытия Елисаветинской общины в нее 
была зачислена 51 православная сестра милосердия, при 
этом 44 из них работали в военных госпиталях. За время 
существования общины число сестер милосердия посто-
янно увеличивалось: в 1885 – 70 человек, в 1890 – 124, в 
1895 – 164, в 1900 – 163, в 1905 – 167, в 1908 – 152 челове-
ка41. Руководство общины установило попечительство за 
теми сестрами милосердия, кто работал вне Варшавы – в 
Люблине, Брест-Литовске и Ивангороде.

По мере того как община организационно и хозяйствен-
но становилась на ноги, постепенно расширялось число 
объектов недвижимости, которыми владела община. 
Следует подчеркнуть, что русская военная и гражданская 
администрация Царства Польского всячески способство-
вала этому процессу. Так, общине был передан в пользо-
вание большой участок земли в Варшаве под названием 
«Пратерь». После гибели Александра II в 1881 г. началось 
строительство образцового барака. Средства для этого 
собирались по подписке.

В 1885 г. барак имени Александра II был построен. 
В 1885 г. при общине была учреждена школа сестер 
милосердия, рассчитанная на 24 слушательницы на двух 
курсах обучения. Обучение слушательниц велось по 
программе, одобренной Главным управлением Красного 
Креста. Характерно, что, наряду с медицинскими пред-
метами, сестрам милосердия преподавался ряд общеоб-
разовательных, гуманитарных предметов. В числе этих 
предметов значились русский язык, география России и 
история России. Всего на первом курсе читалось 11 пред-
метов, на втором курсе читалось 10 предметов42.

С 1 января 1888 г. начала действовать сберегательная 
касса сестер милосердия. По условиям, сестры милосер-
дия ежемесячно отчисляли в кассу по 2 руб. В случае вы-
хода из общины все деньги выдавались в полном объеме, 
вне зависимости от причин ухода из общины. В 1892 г. при 
общине был открыт барак императрицы Марии Алексан-
дровны. В 1895 г. построена платная лечебница43.

К 1901 г. в результате развития инфраструктуры Ели-
саветинской общины за ней числилось: общежитие для 
сестер милосердия; интернат-школа для приготовления 
сестер милосердия к уходу за ранеными; аптека; бесплат-
ная лечебница для стационарных хирургических больных 
на 24 кровати (хирургический барак Александра II); бес-
платная лечебница для стационарных больных с внутрен-
ними болезнями на 24 кровати (барак императрицы Марии 
Александровны); бесплатная лечебница для акушерских 
и гинекологических больных на 16 кроватей; платная 
стационарная лечебница для разных больных; бесплатная 
амбулатория при общине и три бесплатных амбулатории 
на окраине Варшавы (в Праге, на Воле, на Мокотове)44. 
К 1906 г. недвижимость Общины св. Елисаветы включала 
19 позиций (в т.ч. каменные дома, каменная прачечная, 
каменный скотный сарай и птичник) на 165 110 руб.45

Сестры милосердия Елисаветинской общины при-
нимали участие во всех «мобилизациях», объявляемых 
Главным управлением в Петербурге. Так, в 1902 г. восемь 
сестер милосердия было командировано в Уфу во время 
голода. В 1904 г. во время русско-японской войны из сестер 
общины был сформирован санитарный отряд, отправлен-

ный из Варшавы в апреле 1904 г. в г. Уссурийск (затем его 
перевели во Владивосток). В 1905 г. на базе общины был 
сформирован второй санитарный отряд, отправленный на 
Дальний Восток (врач, два фельдшера, пять палатных над-
зирателей и 10 сестер милосердия). В этом же году 15 се-
стер милосердия общины были отправлены в г. Самару46.

В 1884 г. Варшавское местное управление Красного 
Креста создает новую структуру – «Общество Красного 
Креста для оказания помощи отставным воинским чинам 
и их семействам». Инициатива по созданию подобных 
структур по всей территории империи исходила от импе-
ратрицы Марии Александровны. В циркуляре № 3 Главного 
управления от 5 апреля 1884 г. предписывалось: «Для 
осуществления воли Ея Императорского Величества <…> 
учредить при Варшавском окружном управлении особый 
местный комитет под наименованием “Варшавский ко-
митет Красного Креста для оказания помощи отставным 
воинским чинам и их семействам”»47.

В Царстве Польском сразу же сложилась традиция, что 
эту структуру возглавляла жена варшавского генерал-
губернатора и командующего войсками Варшавского 
военного округа. Первым председателем в этом статусе 
стала Мария Андреевна Гурко.

В состав этого, дочернего Красному Кресту Общества 
входили только дамы. Варшава была разделена на 27 
участков, каждый из которых возглавляла попечительни-
ца. Например, участок №1 возглавляла княгиня Прасковья 
Михайловна Голицына.

Дамы активно взялись за дело, и уже 2 ноября 1884 г., 
«в виде опыта», был открыт дневной приют для детей в 
предместье Варшавы – Праге. В дневном приюте (про-
образе современных детских садов) могли находиться 
от 11 до 15 детей. Дневное содержание каждого ребенка 
обходилось Обществу в 50 руб. в месяц. Детей, конечно, 
кормили – два раза утром и вечером – чай с молоком и 
хлебом и на обед суп с кашей и куском мяса48.

Общество наладило контакты с другими варшавскими 
благотворительными заведениями: Мариинским приютом 
Русского благотворительного общества, Николаевским 
приютом для солдатских детей и Варшавским инвалидным 
домом. Нуждающимся помогали в довольно разнообраз-
ных формах: деньгами (34 семьи); хлебом и углем (88 се-
мей); одеждой и обувью (67 семей); очками (2 человека); 
бесплатными билетами для проезда по железной дороге 
(5 семей); швейными машинками Зингера «на временное 
пользование» (2 семьи); отправлено в госпиталь, в приют 
и богоугодные заведения (37 человек); найдена работа 
(25 человек). Примечательно, что все просьбы о помо-
щи проверялись, поэтому были и отказы (15 человек)49. 
Оказывалась помощь даже в виде «пособия сухарями».

26 сентября 1902 г. президентом г. Лодзи была испол-
нена просьба попечительницы детского приюта Красного 
Креста в Варшаве М.А. Верещагиной о необходимости 
приобретения белья и одежды для детей сирот50.

Со временем количество учреждений Общества Крас-
ного Креста увеличилось и за пределами Варшавы. Напри-
мер, был открыт Черняковский детский приют на 40 детей, 
Белянская богадельня на 33 человека, Гроховский приют 
для престарелых воинов православного вероисповедания 
на 10 человек и Дом дешевых квартир51. 18 декабря 1901 г. 
заключен нотариальный акт о выделении Лодзинскому от-
делению Общества Красного Креста участка городского 
леса в даче «Злоте-веселе» под постройку больницы52. 

В начале XX в. было положено начало курортному 
лечению структурами Красного Креста на территории 
Царства Польского. В 1902 г. была открыта колония Крас-
ного Креста в Цехотинске. От Варшавского окружного 
управления содержание детей и взрослых за 1904–1905 гг. 
туда поступило 802 руб.53

Хотелось бы особо отметить, что помощь оказывалась 
всем нуждающимся, без какой бы то ни было дискрими-
нации по конфессиональному признаку. 

Внешняя угроза сплачивает. После начала русско-
японской войны учреждения Красного Креста в Привис-
линских губерниях активизировали свою работу.

Всеобщая история
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Во-первых, по примеру центральных органов Красного 
Креста в Варшавском окружном управлении была создана 
(3 февраля 1904 г.) особая Исполнительная комиссия. Ее 
возглавила супруга генерал-губернатора О.И. Черткова, 
а с марта 1905 г. супруга вновь назначенного генерал-
губернатора М.Н. Максимович.

Во-вторых, был создан склад для приема пожертво-
ваний вещами. Через короткое время на Дальний Восток 
были высланы три вагона-склада с вещами по каталогу.

В-третьих, началось формирование санитарного отряда 
во Владивосток54.

В-четвертых, начался сбор пожертвований на нужды 
Красного Креста. В результате за время войны в Варшав-
ское окружное управление поступило пожертвований на 
сумму в 169 479 руб.55 Однако это были не все средства, 
собранные за счет пожертвований населения. Местные 
управления также внесли свой вклад. Следует подчер-
кнуть, что, несмотря на относительно скромные суммы 
пожертвований в провинции, взносы делало преимуще-
ственно польско-еврейское население.

Так, Цехоцинский местный комитет собрал на нужды 
войны 268 руб. Калишское местное управление открыло 
при Калишской больнице Св. Троицы шестинедельные 
курсы сестер милосердия (обучалось семь человек). 
Кроме этого, на гминных сходах жителями «некоторых 
гмин Калишской губернии» было принято решение об 
отчислении «некоторой суммы от чистой прибыли гминно-
сберегательных касс на нужды войны»56. В Ломжинском 
местном управлении для сбора пожертвований был об-
разован Дамский комитет (25 человек), который получил 
право на проведение лотереи-аллегри. На вырученные и 
собранные деньги (17 945 руб. 4 коп.) проходящие мимо 
Ломжи воинские части снабжались теплой одеждой. Кро-
ме этого, формировались транспорты лазаретных принад-
лежностей и открыты подготовительные курсы для ухода 
за больными и ранеными (14 человек)57. Остроленский 
местный комитет на собранные пожертвования открыл 
в Остроленске эвакуационный лазарет на 12–15 чело-
век. Однако вследствие удаленности от района боевых 
действий им воспользовались только два нижних чина. 
Сувалкское местное управление силами нескольких 
Дамских комитетов также устроило лазарет «для эвакуи-
руемых воинов» на 10 кроватей, который располагался в 
губернаторском доме. Всего в этом лазарете было про-
лечено 43 человека. Как и планировалось, в лазарет везли 
лечиться уроженцев Польши58.

Примечательно, что все кровати лазарета были «имен-
ными» и содержание такой кровати обходилось в 25 руб. 
ежемесячно. Так, кровати содержали: сувалкский губер-
натор с семейством; прихожане Сувалкского Успенского 
собора; управляющий Сейнской римско-католической 
епархии прелат Иосиф Антонович; офицеры 4-го лейб-
драгунского Псковского полка; офицеры 6-го лейб-
драгунского Павлоградского полка. Кроме этого, при 
лазарете были созданы курсы для подготовки сестер 
милосердия. Курс был рассчитан на шесть недель и по-
сещали занятия 59 человек, в том числе председательница 
Дамского комитета. К экзамену было допущено только 
19 человек. После экзамена 17 подготовленных сестер 
милосердия были оставлены при «своем» лазарете59.

Остальные местные комитеты (Люблинский местный 
комитет, Лодзинский (Петроковской губернии) местный 
комитет, Ивангородский крепостной комитет) и управле-
ния (Плоцкое местное управление, Седлецкое местное 
управление) занимались преимущественно сбором по-
жертвований, которые перечисляли в кассу Главного 
управления РОКК.

В-пятых, когда в начале 1905 г. начал работать Рас-
порядительный комитет по бесплатному размещению 
больных и раненых воинов, то к лету 1905 г. в сферу его 
деятельности был включен и Варшавский военный округ. 
Следует отметить, что польское население охотно от-
кликнулось на идею создания лазаретов, содержащихся 
на частные средства, для больных, раненых и выздорав-
ливающих. Но надо признать, что столь горячий отклик 

поляков был связан с гарантиями отправления в Польшу 
именно раненых и больных поляков, которые служили в 
полках русской армии.

Результаты были впечатляющими. Кроме открытого в им-
ператорской резиденции Спале «Томашевского Ея Импера-
торского Величества Государыни императрицы Александры 
Федоровны лазарета» на 25 кроватей и содержавшегося на 
средства императрицы, свою помощь предложили и поль-
ские помещики. Их усилиями на территории Варшавского 
военного округа было открыто 115 лазаретов на 519 мест. 
Однако реально в этих лазаретах было размещено только 
220 раненых и больных60. Это было связано с тем, что в 
России и Польше разгоралась революция и забастовки на 
железных дорогах не позволяли планово перевозить ране-
ных на территорию Польши с Дальнего Востока.

Большое количество польских помещиков выразили 
не только желание сотрудничать с Российским обществом 
Красного Креста, но и потратить значительные суммы на от-
крытие частных лазаретов с соответствующим персоналом.

В Варшавской губернии лазареты были оборудованы 
и открыты: графом Собанским в имении Гузов; бароном 
Кроненбергом в имении Бржезе, графом Браницким в 
имении Виляново; Гурским в имении Казетулы; а также 
лазарет Дерналович и лазарет Берсон.

В Гродненской губернии работал лазарет в имении 
графини Потоцкой.

В Келецкой губернии работали лазареты в имении кня-
зя Радзивилла, маркграфа Велепольского и Барковского.

В Радомской губернии лазареты работали в имении 
графа Я. Замойского, Вонляр-Лярской, Тадеуша Вод-
зинского, Адама Гильбиха, имении Бидзины, в местечке 
Завихость, у Феликса Цвирко.

В Седлецкой губернии лазареты работали у графа 
Островскаго, графа А. Замойского, князя Четвертынского, 
Людовика Гуского. Кроме этого, работал лазарет Дамского 
комитета Сувалкского местного отдела Красного Креста 
на 10 кроватей. Всего в этом лазарете пролечилось 43 че-
ловека. В лазарете Остроленского комитета Красного 
Креста на 12 кроватей пролечилось 12 человек.

Еще более значителен список оборудованных лазаре-
тов, которые так и не смогли принять раненых: в Варшав-
ской губ. – 14 лазаретов, Келецкой губ. – 10, Радомской 
губ. – 26, Седлецкой губ. – 6, Люблинской губ. – 4, Калиш-
ской губ. – 6, Ломжинской губ. – 5, Плоцкой губ. – 3, Волын-
ской губ. – 1, Сувалкской губ. – 6, Петроковской губ. – 1061.

Также в Варшавской губернии открывались частные 
приюты для детей сирот. Из письма начальника Ново-
Минского уезда от 28.01.1905 г. господину варшавскому 
губернатору о разрешении Марии Луневской открыть в 
имении Лозиска Ново-Минского уезда детский приют на 
40 детей62; об открытии 29.03.1905 г. частного дневного 
приюта в имении Марцелин Вильгельмом Майлертом63; 
об открытии 29.01.1905 г. Владиславом Болеховским 
детского приюта для семи детей в имении Злота Соха-
чевского уезда64.

Во время русско-японской войны варшавскому 
генерал-губернатору приходили ходатайства из разных 
губерний с просьбой устройства лотереи-аллегри в 
пользу семейств убитых воинов. Например, седлецкий 
губернатор 19.04.1904 г. ходатайствовал о разрешении 
Радинскому уездному комитету Российского общества 
Красного Креста устроить 25.04.1904 г. в г. Радине гуля-
ние с лотереей-аллегри из пожертвованных вещей и из 
купленных на сумму 100 руб. Билеты лотереи не дороже 
20 коп. Будет выпущено 5000 билетов. Доход от лоте-
реи предназначается в пользу семейств убитых воинов, 
уроженцев Седлецкой губернии, и в пользу больных и 
раненых на Дальнем Востоке65. Келецкий губернатор 
22.06.1904 г. ходатайствовал о разрешении установления 
особого 10-копеечного сбора с заграничных паспортов и 
пассажирских билетов, который ежегодно даст Красному 
Кресту пособия свыше 6200 руб.66

Варшавское окружное управление в 1906 г. на ока-
зание помощи больным и раненым воинам на Дальнем 
Востоке израсходовало 7424 руб.67

В.А. Соколова
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После окончания русско-японской войны благотвори-
тельная деятельность продолжалась. Келецкий губер-
натор по губернскому совету общественного призрения 
3.04.1908 г. просит разрешение у варшавского генерал-
губернатора исполнить волю покойного келецкого епи-
скопа Кулинского, отказавшего по духовному завещанию 
в пользу Келецкого детского приюта свой капитал для 
устройства приюта для детей обоего пола бедных жителей 
г. Кельцы. Для заведования этим заведением приглаша-
ются пять сестер милосердия из общины св. Викентия68.

Также поступали пожертвования по подписным листам. 
4 декабря 1909 г. в г. Лодзь по подписному листу было со-
брано пожертвований в пользу Варшавского комитета Рос-
сийского общества Красного Креста на сумму 861 руб.69

Попечительница дневного приюта Красного Креста в 
Варшаве (район Прага) 5.01.1912 г. ходатайствовала о 
разрешении у Романовой Ксении Георгиевны (дочь внука 
Николая I) о проведении благотворительного вечера в 
пользу приюта70.

Русско-японская война, безусловно, сплотила Крас-
ный Крест единой, живой работой. Вместе с тем именно 
эта война стала точкой отсчета погружения России в 
полосу системного кризиса, который закончился круше-
нием самодержавия в 1917 г., и противоречия социально-
политического и национально-конфессионального характе-
ра особенно остро проявлялись на национальных окраинах 
империи. Поэтому не безынтересен вопрос о составе и 
численности структур Красного Креста в начале XX в. на 
территории Варшавского окружного управления Красного 
Креста. В качестве контрольной точки возьмем 1905 г.

Структурой, координирующей работу подразделений 
Красного Креста различного уровня на территории Польши, 
являлось Варшавское окружное управление, которое по 
традиции возглавлял генерал-губернатор Г.А. Скалон71. 
Почетными членами значились ветераны – супруга генерал-
фельдмаршала М.А. Гурко, светлейшая княгиня А.А. Имер-
тинская, генерал-адъютант, генерал от инфантерии граф 
П.А. Шувалов и его жена графиня М.А. Шувалова. Костяк 
окружного управления составляли действительные члены 
(220 человек) и соревнователи (703 человека)72.

Затем, согласно иерархии, следовали местные управ-
ления:

1. Калишское местное управление Красного Креста воз-
главлял калишский губернатор, действительный статский 
советник, егермейстер Высочайшего Двора Н.И. Новосиль-
цов. Примечательно, что если в Варшаве абсолютно преоб-
ладали в списках действительных членов и соревнователей 
русские фамилии, то на местном уровне начинают встре-
чаться польские фамилии. При этом довольно значительным 
было представительство католического духовенства. Так, 
в правлении Калишского управления среди трех почетных 
членов упоминается варшавский римско-католический ар-
хиепископ Викентий Попель. Из восьми человек, входивших 
в правление, три явно польские фамилии (Хржановский 
И.В., Скорульский А.П.). Среди благотворителей также 
упоминаются поляки (из 22 человек к полякам можно отне-
сти: Я. Вертуш-Ковальского, С. Домбского, С. Целинского 
и Ч. Чернецкого). Всего в состав Калишского управления 
входило 135 человек действительных членов73.

2. В состав Ломжинского управления Красного Креста 
входило 62 человека действительных членов. Возглавляла 
управление супруга ломжинского губернатора баронесса 
Ольга Константиновна Корф74.

3. Седлецкое управление Красного Креста также воз-
главляла женщина – супруга губернатора О.А. Волжина. 
Костяк общества составляли действительные члены (39 
человек, в том числе три ксендза: Феофил Дзеконский, 
Владислав Целинский и Антоний Ярошевский) и соревно-
ватели (54 человека)75.

4. Во главе Сувалкского управления Красного Креста 
стояла С.А. Стремоухова. В управлении числились один 
почетный член, 104 человека действительных членов и 
17 человек соревнователей76.

Низовыми структурами Красного Креста являлись 
местные комитеты:

1. Председательницей Влоцлавского местного комите-
та Красного Креста была В.А. Козловская. В сам комитет 
входило 44 человека действительных членов и 11 человек 
соревнователей77.

2. Калишский Дамский комитет, в который входило 
всего 15 человек, его возглавляла жена калишского гу-
бернатора Е.Д. Новосильцова78.

3. Цехоцинский местный комитет возглавлял начальник 
Нешавского уезда И.И. Аговонов. В комитете числились 
23 человека действительных членов и 34 человек сорев-
нователей79.

Таким образом, на территории Варшавской губернии в 
1905 г. работали: одно окружное управление, четыре мест-
ных управлений и три местных комитета. Подавляющая 
часть этих членов Российского общества Красного Креста 
были представителями русской гражданской и военной ад-
министрации на территории Варшавской губернии. Вместе 
с тем в низовых структурах было много поляков. Особенно 
значимо было членство в Красном Кресте представителей 
католического духовенства, которое традиционно пользо-
валось огромным влиянием среди польского населения. 
Примечательно, что в период «больших войн» польское на-
селение активно откликалось на призывы Красного Креста 
и оказывало ему посильную помощь. Это свидетельствова-
ло о том, что общечеловеческие ценности, представленные 
Красным Крестом, оказывались выше, чем исторические, 
территориальные и прочие «счеты».

Боевые действия на территории Польши в Первую ми-
ровую войну шли осенью 1914 г., и большая часть Польши 
оказалась захваченной немцами. Надо заметить, что у 
поляков были исторические счеты как к России, так и к 
Германии. Но в 1914 г. большая часть поляков проявила 
лояльность по отношению к русским войскам. Так, в докла-
де Особоуполномоченного А.И. Гучкова «О деятельности 
учреждений Красного Креста в его районе» упоминается 
об активной работе Польского комитета санитарной по-
мощи80. Членам Польского комитета санитарной помощи 
выдавались знаки отличия и удостоверения общества 
Красного Креста. «Комитет просит военные, правитель-
ственные и общественные установления оказывать вы-
шепоименованному сотруднику возможное содействие 
в исполнении возложенных на него задач»81. Например, 
Польский комитет взял на себя развозку доставляемых 
раненых с вокзалов Варшавы по учреждениям Красного 
Креста. Для этого были использованы трамваи82.

Об участии Польского комитета санитарной помощи 
говорят следующие данные. В Варшаве в ноябре 1914 г. 
среди медицинских учреждений значилось, кроме военных 
госпиталей: лазаретов Красного Креста – 26; лазаретов 
великой княгини Марии Павловны – 2, Польского комитета 
санитарной помощи – 14 (например, 18 октября 1914 г. было 
организовано отделение Польского Комитета санитарной 
помощи в г. Ломже83); городских госпиталей – 10. Почти 
все они были расположены на левом берегу Вислы84. В ян-
варе 1915 г. был организован Варшавский полевой склад 
Красного Креста. В апреле 1915 г. «санитары команды 
Варшавского полевого склада Красного Креста собрали на 
нужды войны 168 руб., из коих 42 руб. просили передать в 
пользу пострадавшего населения Польского края»85.

Об активном участии Варшавского комитета Красного 
Креста в годы Первой мировой войны можно судить по 
приходо-расходной книге сумм по кассе за годы войны86 

(табл. 1). И по приходо-расходной книге пожертвований 
на нужды Красного Креста в пользу больных и раненых 
воинов87 (табл. 2).

Таким образом, можно сделать вывод, что к концу 
войны средств поступало гораздо меньше, чем в начале 
войны.

В то же время частные лица передавали свои имения 
под лазареты для раненых и больных воинов, например:

– 28 августа 1914 г. на средства еврейского населения 
г. Ломжи был оборудован госпиталь на 30 кроватей;

– в мае 1915 г. графиня Габриэля Комар передала при-
надлежащие ей два дома в имении Петково Мазовецкого 
уезда под лазарет для раненых и больных воинов88.

Всеобщая история
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Таким образом, можно констатировать, что гумани-
стические идеи Красного Креста в период войн и других 

бедствий сплачивали и русских и поляков, вне зависимо-
сти от прежних исторических счетов.

Таблица 1.

1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 1918 г.

Приход 50 983 руб. 108 422 руб. 10 378 руб. 11 981 руб. 9031 руб.

Расход 43 647 руб. 102 732 руб. 3194 руб. 2950 руб. 7548 руб.

Таблица 2.

1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 1918 г.

Приход 40 427 руб. 47 311 руб. 5021 руб. 4469 руб. 4669 руб.

Расход 13 580 руб. 43 471 руб. 1555 руб. 200 руб. 4200 руб.

1 РГИА. Ф. 1287. Оп. 18. Д. 1308. Л. 6–7 об. 
2 РГИА. Ф. 1270. Оп. 1. Д. 442. Л. 6 об., 31 об. 
3 Под контролем Общества находились: приют для старцев и увечных обоего пола; сиротский дом; 15 детских приютов для при-

ходящих детей бедных родителей; заведение румфорского типа, раздающее бесплатно пищу бедным; три даровых библиотеки для 
чтения; ломбардно-ссудная касса для ремесленников, производящая ссуды за малый процент, под поручительством. В составе 
Общества находилось в 1866 г. попечительниц – 138 чел., членов – 548. Всего 686 чел. См.: РГИА. Ф. 1270. Оп. 1. Д. 442. Л. 7 об.

4 РГИА. Ф. 1270. Оп. 1. Д. 442. Л. 33. 
5 Там же. Л. 36. 
6 РГИА. Ф. 1287. Оп. 18. Д. 1308. Л. 9 об. 
7 Штаты католических сестер милосердия устанавливались исходя из следующих нормативов: в больницах на 20 больных – не 

более двух сестер милосердия; в больницах на 21 – 30 больных – три сестры милосердия; в больницах на 31–60 больных – четыре 
сестры милосердия; в больницах на 61–100 больных – пять сестер милосердия. РГИА. Ф. 1287. Оп. 18. Д. 1308. Л. 13 об.

8 РГИА. Ф. 1287. Оп. 18. Д. 1308. Л. 13 об. 
9 Там же. Л. 15. 
10 РГИА. Ф. 1270. Оп. 1. Д. 1451. Л. 7, 8 об., 15 об. 
11 Основание Российского общества Красного Креста и развитие его деятельности в период 1867–1875 гг. Систематический 

сборник материалов. Т. 1. Киев: Типография университета св. Владимира (И.И. Завадского), 1881. С. 11.
12 Отчет о деятельности Варшавского окружного управления Российского общества Красного Креста и подведомственных ему 

отделений и учреждений за 1906 г. Варшава, 1907. С. 1.
13 Общество попечения о раненых и больных воинах, состоящее под Высочайшим покровительством Ея Императорского величе-

ства государыни императрицы. Варшава, 1871. С. 3.
14 Основание Российского общества Красного Креста и развитие его деятельности в период 1867–1875 гг. Систематический 

сборник материалов. Т. 1. Киев: Типография университета св. Владимира (И.И. Завадского), 1881. С. 11.
15 Archiwum Państwowe Suwałki. Zespoł 302, sygn 1, k. 7.
16 Отчет Варшавского местного управления Общества попечения о раненых и больных воинах за 1876 г. Варшава, 1878. С. 5.
17 Отчет Сувалкского Дамского комитета Общества Красного Креста с 1869 по 1877 год. Сувалки. 1877. С. 1–2.
18 Краткий отчет о деятельности Варшавского местного управления Общества попечения о больных и раненых воинах, пред-

ставленный председателем управления, генерал-адъютантом Минквицем общему собранию членов, в заседании 15 ноября 1877 г., 
назначенном для избрания нового председателя. Варшава, 1877. С. 2.

19 Там же. С. 5–7.
20 Отчет уполномоченного Варшавского местного управления Общества Красного Креста об устройстве и деятельности лазарета, 

в м. Славуте Волынской губернии. С 25 сентября 1877 года по 1 мая 1878 г. Варшава. 1878. С. 19, 20.
21 Отчет об устройстве и деятельности лазарета в г. Ново-Минск Варшавской губернии, содержавшегося на средства Варшавского 

местного управления Общества Красного Креста с 7 декабря 1877 г. по 1 марта 1878 г. Варшава, 1878. С. 4.
22 Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, zespół nr 72/1094 Warszawska Powiatowa Rada Opieki Społecznej z lat 1882–1915; sygn 290 k. 39.
23 Ibid; sygn 290 k. 56.
24 Краткий отчет о деятельности Варшавского местного управления Общества попечения о больных и раненых воинах, пред-

ставленный председателем управления, генерал-адъютантом Минквицем общему собранию членов, в заседании 15 ноября 1877 г., 
назначенном для избрания нового председателя. Варшава, 1877. С. 14–15.

25 Ibid;; sygn 290 k. 60-61.
26 Ibid;; sygn 290 k. 77.
27 Ibid; sygn 290 k. 107.
28 Ibid; sygn 290 k. 11.
29 Ibid;  sygn 290 k. 31.
30 Краткий отчет о деятельности Варшавского местного управления Общества попечения о больных и раненых воинах, пред-

ставленный председателем управления, генерал-адъютантом Минквицем общему собранию членов, в заседании 15 ноября 1877 г., 
назначенном для избрания нового председателя. Варшава. 1877. С. 8.
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k. 1, 29.

32 Ibid; sygn 275 k. 3.
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назначенном для избрания нового председателя. Варшава. 1877. С. 5-6.

34 Отчет о деятельности Варшавского санитарного № 10 поезда, устроенного и содержимого на средства Варшавского местного 
управления Общества Красного Креста с 25 июля 1877 г., по 1 мая 1878 г. Варшава, 1878. С. 3, 6, 9, 11, 13.
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Внешнеполитическая тематика во многом пре-
пятствовала углублению единства левых сил во 
Французской Республике в 70-е гг. ХХ в. Разуме-

ется, основные противоречия по вопросам международной 
жизни между социалистами и коммунистами – двумя 
ведущими направлениями французской левой – получили 
свое законченное выражение в первые послевоенные годы, 
когда обе основные рабочие партии Франции оказались по 
противоположные баррикады холодной войны: социалисты 
в евроатлантистском лагере, коммунисты – на стороне 
СССР и стран «народной демократии». К 1970-м гг. ситуа-
ция внутри французской левой (в том, что касается оценок 
внешнеполитических стратегий левых партий) стала бо-
лее комплексной и сложной: коммунисты уже далеко не 
во всем поддерживали Москву, а социалисты по многим 
вопросам мировой политики занимали критические по 
отношению к действиям США позиции. Тем не менее от-
личия в позициях Социалистической партии (СП) Франции 
и Французской коммунистической партии (ФКП) по регио-
нальной международной тематике, имеющей отношение 
к т.н. Третьему миру, все еще имели немалое значение.

Традиционно у коммунистов и социалистов были 
различные подходы к поддержке антиколониального и 
антиимпериалистического движения, противостоянию 
неоколониализму, оценке внешней политики Франции в 
отношении развивающихся стран, отношению к борьбе 
сверхдержав за влияние в Третьем мире. Если в целом 
национально-освободительное, антиколониальное дви-
жение в развивающемся мире получало одобрение со 
стороны ведущих левых партий Франции, то в конкретных 
стыках и противостояниях в Третьем мире социалисты 
и коммунисты Франции занимали различные, нередко 
противоположные позиции.

Однако к 70-м гг. ХХ в. ситуация меняется. В самой 
Франции в начале десятилетия коммунисты, социалисты 
и левые радикалы формируют политическую коалицию 
в виде Союза левых сил. Создание такого союза было 
бы немыслимо без определенного сближения двух ве-
дущих левых партий по международной тематике. Ну а с 
учетом того, сколь важное место занимал Третий мир во 
внешнеполитических доктринах французских политиче-
ских партий в 70-е гг., очевидно, что и по этим сюжетам 
имело место сближение подходов. Прежде чем касать-
ся непосредственно взглядов СП (Франции) и ФКП на 
урегулирование конфликтов в развивающемся мире, на 
взгляд автора, необходимо хотя бы в общем рассмотреть 
отношение двух ведущих левых партий V Республики в 
1970-е гг. к самому феномену Третьего мира. 

О том, что между социалистами и коммунистами к 
началу 70-х гг. по проблематике Третьего мира было не-
мало общих точек соприкосновения, свидетельствует, 
в частности, внешнеполитический раздел Совместной 
правительственной программы Союза левых сил, опу-
бликованной в 1972 г. Там, в частности, указывалось, 
что будущее правительство левых сил «установит со 
всеми государствами, находящимися на пути развития, 
новые отношения сотрудничества, достигнутые путем 
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 КОНФЛИКТЫ В ТРЕТЬЕМ МИРЕ В 1970-е гг. 
И ВЗГЛЯДЫ ВЕДУЩИХ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ ФРАНЦИИ НА ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ

свободных переговоров и исключающие всякий неоко-
лониалистстский дух <…> основанные на свободном 
согласии, уважении независимости, невмешательство 
во внутренние дела и на взаимном интересе»1. В про-
грамме также отмечалось, что Франция, имеющая в ка-
честве бывшей империи большую ответственность перед 
многими странами и народами Третьего мира, обязана 
оказывать им всестороннюю помощь, которая «будет со-
действовать модернизации экономики, индустриализации 
и разнообразию сельскохозяйственного производства, 
обучению и профессиональному образованию»2. В Со-
вместной программе левых сил также подчеркивалось, 
что «Франция окажет поддержку народам, еще находя-
щимся в колониальном состоянии, которые борются за 
свою независимость»3. В упомянутой программе также 
содержалась мысль о том, что в случае прихода к власти 
левых сил Франция будет активнее действовать в интере-
сах развивающихся государств, оказывая народам этих 
стран всяческую помощь4.

На протяжении 70-х гг. ХХ в. обе ведущие партии фран-
цузской левой подвергали жесткой критике конкретные 
формы внешней политики Франции в отношении раз-
вивающихся стран. Наиболее сильная критика исходила 
из стана коммунистов, считавших, что «стратегия фран-
цузского империализма – это сохранить завоеванные 
позиции по факту колониального прошлого <…> и в то 
же время расширить свою деятельность в новых зонах 
применения»5. Против такой неоколониальной, с их точки 
зрения, политики правящих кругов французские коммуни-
сты решительно протестовали. Они исходили в 70-е гг. из 
той точки зрения, что государственная политика Франции, 
как и ее западных союзников, служит, в первую очередь, 
интересам транснациональных корпораций; и такая по-
литика противоречит, разумеется, коренным интересам 
народов развивающихся стран, заинтересованных в том, 
чтобы покончить с несправедливой и варварской систе-
мой, превратившей их в источник дешевой рабочей силы и 
дешевого сырья на службе иностранных монополий. ФКП 
постоянно демонстрировала свою солидарность с народа-
ми Третьего мира. В Уставе компартии 1972 г., в частности, 
утверждалось: «Солидарность рабочего класса Франции с 
народами, угнетенными империализмом, составляет один 
из основных принципов партии. Партия поддерживает 
освободительную борьбу народов, остающихся еще под 
игом французского или любого другого империализма. 
Она поддерживает недавно освободившиеся народы 
в их борьбе за полное экономическое и политическое 
освобождение»6. В особенности ФКП заявляла о своей 
полной солидарности с теми освободившимися странами 
Третьего мира, которые встали на путь экономической 
независимости, осуществления социалистических пре-
образований в социально-экономической области и 
реализации прогрессивной антиимпериалистической 
внешней политики. Одновременно ФКП с большой сим-
патией в 1970-е гг. относилась к деятельности Движения 
Неприсоединения. Коммунисты утверждали, что в целом 
политика неприсоединения представляет собой положи-
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тельный фактор, способствуя высвобождению междуна-
родных отношений от блоковой зависимости. Коммунисты 
Франции поддерживали тех в развивающемся мире, кто 
выступал за построение нового, подлинно справедливого 
и демократического международного порядка. При этом 
коммунисты утверждали, что капиталистический тип раз-
вития противоречит коренным интересам народов стран 
Юга, поскольку этот тип развития «вскормил грудью лишь 
эксплуатацию народов, расизм, курс на вооружение и во-
енные конфликты».

Важно еще отметить, что коммунисты Франции вы-
ступали в 1970-е гг. категорически против военного или 
политического вмешательства капиталистических стран, 
и в первую очередь Франции, во внутренние дела бывших 
колоний. А также в межгосударственные конфликты, пря-
мо затрагивающие государства Третьего мира. Коммуни-
сты полагали, что подобные прецеденты вмешательства 
«чреваты угрозой для всего мира и восстанавливают все 
народы <…> против Франции»7.

После образования на рубеже 1960-х и 1970-х гг. Со-
циалистической партии ее лидеры сразу же дали понять, 
что отныне они будут уделять развивающимся странам 
гораздо больше внимания, чем прежде. Социалисты 
исходили в это время из того, что политика, которую про-
водят в Третьем мире крупнейшие капиталистические 
державы, а также Советский Союз, в сущности является 
неоколониальной и следует бороться за то, чтобы «из-
бавиться от аппетитов великих держав, прячущих новый 
империализм под различными вывесками»8. Как и ком-
мунисты, социалисты Франции исходили из убеждения 
о том, что проводимая официальным Парижем политика 
в отношении развивающихся государств соответствует 
прежде всего интересам многонациональных корпораций 
и крупного капитала и нередко ведет к поддержке самых 
авторитарных режимов. Один из лидеров левого крыла 
соцпартии в 1970-е гг. Жан-Пьер Шевенман заявлял, что, 
защищая в Третьем мире капиталистические и прозапад-
ные порядки, Франция играет роль «сенбернара наиболее 
коррумпированных и наименее заслуживающих защиты 
режимов»9. Теоретики французской соцпартии, критикуя 
гегемонистские амбиции великих держав по отношению к 
развивающимся странам, делали вывод о том, что «если 
Советский Союз оказывает в своих государственных ин-
тересах и в своей великодержавной политике поддержку 
освободительной борьбе Третьего мира, то империализм, 
по своей природе, противостоит ей без исключения»10. 
Социалисты Франции полагали, что на пространствах 
Третьего мира не может быть подлинной демократии и 
справедливости в условиях сохранения неоколониализма, 
эксплуатации природных ресурсов слаборазвитых стран 
и интервенций извне.

В 1970-е гг. первый секретарь СП Франсуа Миттеран 
и его соратники говорили о своей полной симпатии к 
борьбе народов Третьего мира за подлинную демокра-
тию и социальный прогресс. Лидеры соцпартии, начиная 
с Ф. Миттерана, на протяжении всех 70-х гг. постоянно 
подчеркивали важность и приоритетность проблематики 
Третьего мира для идеологии и конкретной политики соц-
партии. Один из руководителей СП (Франции) Лионель 
Жоспен отмечал в своей статье (1976 г.), что «нельзя бу-
дет говорить об успехе социалистического эксперимента, 
если он не решит проблем третьего мира»11. В то же время 
французские социалисты с опаской смотрели на процесс 
усиления в национально-освободительном движении Азии 
и Африки марксистско-ленинских, ориентированных на 
Москву партий и движений. Приход к власти этих сил, с 
точки зрения социалистов Франции, даже если он приво-
дит к окончательному разрыву с колониальным прошлым 
и капиталистическим путем развития, отнюдь не гаранти-
рует для избравших данную дорогу развивающихся стран 
достижение свободы и справедливости.

Итак, и коммунисты, и социалисты Франции опреде-
ленно выступали за развитие отношений между Францией 
и развивающимися странами Азии, Африки и Латинской 
Америки на принципиально новых условиях, предусматри-

вающих взаимовыгодное и равноправное партнерство. 
Разумеется, в реальных условиях международных отно-
шений 1970-х гг., когда в самых разных точках Третьего 
мира имели место острые и нередко кровопролитные 
конфликты, и СП, и ФКП вынуждены были уточнять и 
корректировать партийные внешнеполитические стра-
тегии, постоянно реагируя на то, что происходит в раз-
вивающемся мире. Можно определенно сказать о том, 
что ведущие французские левые партии выражали свои 
позиции по всем основным конфликтам в горячих точках 
Третьего мира.

В 1970-е гг., как и в предыдущее десятилетие до этого, 
все политические партии Франции с огромным внима-
нием и озабоченностью следили за происходившими 
событиями в Юго-Восточной Азии. Не только потому, 
что в свое время Вьетнам, Камбоджа и Лаос вплоть до 
1950-х гг. находились под французским контролем, но и 
потому, что в 1960-е гг. отношение к вьетнамской войне 
США во французском обществе становилось все более 
критическим и левые во Франции были в первых рядах 
антивоенного движения в Пятой Республике. Коммунисты 
Франции в конце 1960-х – начале 1970-х гг. выступали за 
«необходимость немедленного и безусловного прекраще-
ния американских бомбардировок Северного Вьетнама; 
необходимость срочного политического урегулирования 
конфликта путем выполнения… принципов Женевских со-
глашений, которые предусматривают, в частности, право 
вьетнамского народа на самоопределение, признание 
Францией Демократической Республики Вьетнам»12. ФКП 
последовательно требовала полного вывода американ-
ских вооруженных сил из зоны Индокитая. Именно ФКП 
была в числе организаторов самых разнообразных анти-
военных акций солидарности с народами Вьетнама, Кам-
боджи и Лаоса, которые проходили во Французской Ре-
спублике в начале 1970-х гг. По инициативе французских 
коммунистов регулярно проводились слеты сторонников 
мира в Юго-Восточной Азии, национальные дни борьбы 
за свободу Вьетнама, собирались денежные средства 
для жертв войны. В 1972 г. была проведение Парижская 
Всемирная ассамблея в поддержку народов Индокитая. 
ФКП поддержала подписание в 1973 г. Парижского согла-
шения по Вьетнаму, которое, с точки зрения французских 
коммунистов, «подтверждает и имеет целью запустить в 
ход неотъемлемые права вьетнамского народа»13. 

Французские социалисты в начале 1970-х гг. требо-
вали признать Демократическую Республику Вьетнам 
и выступали за вывод американских войск из всего Ин-
докитая. СП (Франции) гораздо более решительно, чем 
многие входящие в Социалистический Интернационал 
политические партии, высказывалась в отношении гра-
бительской деятельности неоколонизаторов во Вьетнаме. 
Социалисты, как и компартия, с одобрением отнеслись к 
Парижским соглашениям 1973 г. Впоследствии, правда, 
СП восприняла объединение Вьетнама под коммунисти-
ческими лозунгами гораздо более сдержанно, чем ФКП. 

Во время гражданской войны в Камбодже в первой 
половине 1970-х гг. коммунисты и социалисты Пятой 
Республики выступали против международного призна-
ния проамериканского правоавторитарного режима Лон 
Нола, резко осуждали вторжение американских военных 
отрядов на территорию Камбоджи, проявляли явную сим-
патию силам Национального единого фронта Камбоджи 
(НЕФК). Левые политики считали, что интересы мира в 
Камбодже и во всем Индокитае «в значительной степени 
зависят от французской политики, не подчиняющейся 
политике агрессоров»14, и требовали от французского 
правительства признать НЕФК, установить с ним офи-
циальные отношения. Поначалу левые приветствовали 
победу в 1975 г. левых повстанцев в Камбодже, но уже 
вскоре и социалисты, и коммунисты без эквивоков стали 
осуждать зверства по отношению к гражданскому населе-
нию, творимые кровавым левототалитарным режимом Пол 
Пота. При этом ФКП особенное сочувствие проявляла по 
отношению просоветских и провьетнамских партизанских 
группировок, тогда как соцпартия выражала солидарность 
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с теми силами, которые стремились вернуть власть принцу 
Сиануку. В 1979 г. левые по-разному восприняли факт 
свержения диктаторского режима. И СП, и ФКП были 
удовлетворены падением режима полпотовцев. Однако 
если коммунисты приветствовали «помощь, оказанную 
Вьетнамом камбоджийскому народу – жертве геноци-
да»15, и выступили в пользу международного признания 
проханойского режима Народной Республики Кампучия, 
то социалисты Франции критически отнеслись к факту 
прямого военного вторжения вооруженных сил Вьетна-
ма на камбоджийскую территорию и подчеркивали, что 
необходимо оказание международного содействия раз-
решению камбоджийской проблемы на основе уважения 
независимости, целостности и суверенитета этой страны16.

Две ведущие левые оппозиционные партии Француз-
ской Республики гневно и жестко осудили авторитарный 
режим Индонезии за фактический геноцид, творимый 
по отношению к восточнотиморскому народу. ФКП и 
СП выступали за введение на уровне ООН междуна-
родных санкций в отношении Индонезии за оккупацию 
Восточного Тимора. Коммунисты и социалисты Франции 
поддерживали стремление восточнотиморского народа 
добиться национальной независимости и свободы, при-
зывали власти Франции более деятельно выступать в 
поддержку гражданских и национальных прав жителей 
Восточного Тимора. 

ФКП и СП последовательно в 70-е гг. выступали за 
создание прочной и стабильной зоны мира в Южной Азии. 
Коммунисты и социалисты полагали, что урегулирование 
всех территориальных споров и конфликтов между Индией 
и Пакистаном крайне важно для поддержания мира не 
только в южноазиатском регионе, но и на всей планете. 
Левые силы Франции исходили из того, что продолжаю-
щийся индо-пакистанский конфликт наносит громадный 
вред антиимпериалистической борьбе народов Третьего 
мира, и разрешить этот многолетний конфликт возможно 
только посредством мирных переговоров под эгидой ООН. 
При этом должны быть соблюдены принципы нерушимости 
границ и одновременно предоставления национальным 
и религиозным меньшинствам широкой автономии. Объ-
ективно СП и особенно компартия в индо-пакистанском 
противостоянии в большей степени симпатизировали Ин-
дии. Обе ведущие левые партии требовали немедленного 
прекращения продажи французского оружия Пакистану17. 
Коммунисты и социалисты в начале 1970-х гг. твердо 
осудили политику репрессий пакистанских властей про-
тив бенгальского населения и приветствовали успех по-
встанческого движения, приведший в 1971 г. к отделению 
Восточной Бенгалии от Пакистана и созданию суверенного 
государства Бангладеш.

В отношении ближневосточного конфликта суть пози-
ции коммунистов заключалась, прежде всего, в осуждении 
экспансионистской политики государства Израиль. Именно 
Израиль, считали руководители компартии, пытается обо-
стрить ближневосточный конфликт. Во время очередной 
арабо-израильской войны 1973 г. ФКП полностью возложила 
ответственность за новую эскалацию конфликта на изра-
ильское правительство. Коммунисты Франции квалифи-
цировали политику Израиля по отношению к палестинцам 
и ко всему арабскому миру на протяжении 1970-х гг. как 
«захватническую, колониалистическую политику, которая 
ставит под угрозу мир на земле»18. Руководство компартии 
требовало ухода израильской армии – в соответствии с 
резолюцией ООН 1967 г. – с оккупированных территорий 
и заявляло о неотъемлемом праве арабского народа Па-
лестины на образование самостоятельного государства. 
ФКП, как и компартии большинства других стран мира, до-
статочно негативно отнеслась к заключенному Израилем 
и Египтом Кемп-Дэвидскому мирному договору, считая, 
что это соглашение является в своей сути сепаратным 
и оно не учитывает интересы всей арабской нации и, в 
частности, чаяния палестинских арабов.

Внутри СП (Франции) в 70-е гг. прошлого столетия пол-
ного единства в отношении арабо-израильского конфликта 
не было. Так, известны симпатии к арабскому миру таких 

видных деятелей соцпартии, как Мишель Рокар, Жан-
Пьер Шевенман, Клод Шейсон; одновременно, в целом 
на произраильских позициях стояли в рассматриваемый 
период Пьер Моруа, Роже Бодинтер, Гастон Деффер19. Но 
если все-таки в 1950-е и 1960-е гг. французская социал-
демократия в общем и целом в своей ближневосточной 
стратегии стояла на позициях, весьма близких к тем, что 
занимало государство Израиль, в 1970-е гг. ситуация 
изменилась. Официально СП (Франция) в отношении 
ближневосточного конфликта исходила из того, что и из-
раильские евреи, и палестинские арабы имеют право на 
свою родину и свое государство. При этом французские 
социалисты призывали противоборствующие стороны к 
исключительно мирному способу разрешения конфликта, 
учету позиции международного сообщества, в первую 
очередь ООН, резолюция Совета Безопасности которой 
об эвакуации Израиля с оккупированных арабских терри-
торий французская соцпартия поддерживала. В отличие от 
ФКП, соцпартия одобрила Кемп-Дэвидские соглашения, 
считая, что Кемп-Дэвид знаменует собой начало нового 
мирного этапа в арабо-израильских взаимоотношениях.

Обе ведущие левые партии Франции заявляли о необ-
ходимости уважать территориальную целостность Ливана 
и однозначно во второй половине 1970-х гг. осудили как 
агрессивные действия израильтян в Ливане, так и военную 
интервенцию Сирии. ФКП и СП (Франции) требовали «не-
медленного вывода сирийских войск из Ливана»20. Любо-
пытно отметить, что «сирийско-ливанский вопрос» оказался 
одним из немногих вопросов международной политики, 
по которому у ФКП не было единой точки зрения с КПСС.

С большим вниманием и интересом французские 
левые наблюдали в 1970-е гг., в особенности в заключи-
тельной части десятилетия, за эволюцией ситуации на 
Среднем Востоке. На протяжении всего десятилетия ФКП 
и СП проводили регулярные кампании против политики 
репрессий шахского режима в Иране в отношении демо-
кратических сил. Коммунисты и социалисты заявляли о 
своей полной солидарности с борьбой иранского народа 
за демократические перемены и гражданские свободы. 
После победы исламской революции в Иране в 1979 г. 
уже новые власти клерикальной исламской республики 
возобновили репрессии против левых сил, что заставило 
французских коммунистов и социалистов вновь начать 
кампанию солидарности с борцами за права человека в 
Иране. В 1980 г., когда началась затяжная ирано-иракская 
война, Французская компартия официально высказалась 
«в пользу всего того, что может способствовать пре-
кращению ирано-иракского конфликта»21. Социалисты и 
коммунисты требовали от французской дипломатии более 
решительной и энергичной деятельности, направленной на 
мирное урегулирование нового вооруженного конфликта 
в Азии. При этом ФКП и СП весьма критично оценивали 
как исламистский режим в Иране, так и баасистское 
правление в Ираке.

В конце 1970-х гг. по афганской проблеме две ведущие 
левые партии Французской Республики заняли противопо-
ложные позиции, что связано во многом с новым витком 
холодной войны в этот исторический период. Проявляя 
солидарность с Советским Союзом и КПСС, коммунисты 
Франции фактически одобрили ввод советского военного 
контингента в Афганистан в конце 1979 г. Лидеры ФКП 
заявили в данной связи, что ввод ограниченного контин-
гента СССР в Афганистан не противоречит ни Уставу 
ООН, ни содержанию советско-афганского договора о 
дружбе. Коммунисты утверждали, вслед за Москвой, что 
этот шаг СССР «вызван крайне тяжелым международ-
ным положением и направлен НАТО, чтобы дать отпор 
иностранным вмешательствам»22 в дела дружественной 
Советскому Союзу страны. Социалисты, в свою очередь, 
назвали ввод советского контингента на территорию 
Афганистана неприкрытой оккупацией и жестко осудили 
этот шаг советского руководства. При этом Ф. Миттеран 
верно подчеркивал, что в силу геополитических реалий 
Франция не имеет возможности как-либо изменить баланс 
сил на Среднем Востоке в благожелательную для себя 
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сторону. Уже в начале 1980 г. СП (Франции) потребовала 
от Москвы вывести вооруженный контингент, отмечая, 
что «не имеется смягчающих обстоятельств такому типу 
вмешательства, как в Афганистане…»23.

Довольно близкими в течение 1970-х гг. были позиции 
компартии и соцпартии по урегулированию кипрской 
проблемы. Обе партии безоговорочно и жестко осудили 
турецкую оккупацию северной части Кипра в 1974 г. и 
провозглашение там марионеточного по отношению к 
Турции государства. Одновременно СП и ФКП подвергли 
жесткой критике НАТО, бездеятельность которой в данном 
вопросе оказалась на руку турецкой стороне. Социали-
сты и коммунисты Франции заявляли о необходимости 
уважения независимости и территориальной целостности 
Республики Кипр, безоговорочного вывода с территории 
острова всех иностранных войск, уважения прав всех 
этнических групп на Кипре. Основные левые партии Фран-
ции выступали за «мирное решение кипрской проблемы 
путем рациональных и конструктивных переговоров между 
обеими киприотскими общинами под покровительством 
Организации Объединенных Наций»24. 

В 1970-е гг. немало «горячих точек» существовало на 
африканском континенте. С учетом того, что левые пар-
тии Франции уделяли Африке очень большое внимание, 
в международных секретариатах СП и ФКП действовали 
африканские отделы, объяснимо, что обе ведущие левые 
партии Франции оперативно реагировали на события на 
Черном континенте. С особым вниманием СП и ФКП сле-
дили за политикой французских властей по отношению к 
франкоязычным странам – бывшим колониям Франции. 
По общему мнению французских левых, эта политика 
носила явно великодержавный характер и сохраняла за 
Французской Республикой малопочтенный статус «жан-
дарма Африки». В период президентства Валери Жискар 
д’Эстена (1974–1981 гг.) французские военнослужащие 
регулярно совершали на стороне коррумпированных 
и авторитарных режимов интервенции в Заире, Чаде, 
Центральной Африке, помогали властям Марокко вести 
боевые операции в Западной Сахаре. Все это вызывало 
естественное негодование левых сил Франции.

Депутаты-коммунисты в Национальном Собрании 
Французской Республики во время публичных дискуссий 
по африканской политике Франции называли ее «по-
литикой поддержки жандармов в Африке, шла ли речь о 
расистских правительствах Южной Африки или Родезии, 
или о правительствах в Киншасе или Рабате»25. Ком-
мунисты всякий раз требовали прекращения военных 
интервенций Франции в Заир, Чад, ЦАР, осуждали вме-
шательство французских военных в события в Габоне. 
Лидеры ФКП в парламенте неоднократно заявляли, что 
внешняя политика Франции является серьезным факто-
ром напряженности для «Черного континента», особенно 
для западноафриканского и центральноафриканского 
регионов. Руководство ФКП подчеркивало, что действия 
французской дипломатии в этих зонах Африки служат 
прежде всего интересам крупного капитала и корпораций 
и, кроме того, выгодны интересам Соединенных Штатов. 
Но одновременно эти действия совершенно не отвечают 
чаяниям ни африканских наций, ни французского народа.

В свою очередь, французские социалисты также под-
вергли жесткой критике африканскую политику офици-
ального Парижа. Так, в программе СП «Социалистический 
проект для Франции 80-х годов» указывалось, что дей-
ствующий «президент Республики проявляет особый вкус 
к тому, чтобы играть на этом континенте роль жандарма и 
поддерживать самые отсталые, даже самые варварские 
и всегда самые коррумпированные режимы»26. В связи 
с этим социалисты, подобно компартии, возражали в 
1970-е гг. против военных операций французской армии 
на африканском континенте, справедливо отмечая, что 
в Заире, Чаде или Центральной Африке вмешательство 
французских военнослужащих служит лишь интересам 
антинародных коррумпированных и недемократичных 
режимов. В частности, осуждая действия Парижа в Цен-
тральной Африке, социалисты делали вывод о двуличной и 

аморальной позиции французских властей по отношению 
к бывшим французским владениям в Африке. Как отметил 
один из лидеров соцпартии Лионель Жоспен в 1979 г., 
«…свержение Бокассы превратилось, благодаря роли 
Валери Жискар д’Эстена, в настоящий международный 
скандал»27.

Социалисты, подобно коммунистам, подчеркивали, что 
нередко вмешательство Франции во внутригосударствен-
ные конфликты в Африке направлено на поддержание 
несправедливой для стран Юга системы, основную выгоду 
от чего имеют американцы и подконтрольные им транс-
национальные корпорации. Социалисты Франции под-
вергали критике раскрытые независимыми журналистами 
многочисленные факты сотрудничества французских 
спецслужб и ЦРУ в различных зонах Африки.

Перейдем к конкретным примерам конфликтов, имев-
ших место в 1970-е гг. и носивших преимущественно 
региональный и международный характер. У СП и ФКП 
имелись похожие подходы к решению западносахарской 
проблемы. После ухода испанцев из Западной Сахары 
эта территория, расположенная в Северной Африке, 
была аннексирована Марокко, после чего в этом регионе 
начались боевые действия между регулярными частями 
марокканской армии и сторонниками независимости 
Западной Сахары – повстанцами Фронта ПОЛИСАРИО, 
поддержанными Алжиром. В конце 1979 г. левые партии 
Франции поддержали резолюцию ООН признать право 
Западной Сахары на самоопределение. Одновременно 
левые партии подвергали критике политику Франции, 
поддерживавшей Марокко. Коммунисты неоднократно 
призывали страны Западной Европы прекратить военную 
и экономическую помощь Марокко и признать самопро-
возглашенную Сахарскую Арабскую Демократическую 
Республику. Социалисты также «находили пагубным для 
страны ее военное присутствие на территории, когда-то 
называвшейся Испанской Сахарой…»28. Соцпартия с 
явной симпатией относилась к борьбе левых западно-
сахарских повстанцев за независимость и, наоборот, не 
могла простить монархическому режиму Марокко суровых 
репрессий против социалистических сил в королевстве. 
СП (Франции) считала, что в будущем левое правитель-
ство республики должно потребовать от Марокко вывода 
регулярных сил из западносахарского региона. Социа-
листы заявляли при этом, что «народ Сахары, так же как 
эритрейский народ, палестинский народ и курдский на-
род, имеет... право на существование»29 и полновесную 
государственную независимость.

Логика холодной войны сказалась на том, что во 
время вооруженного межгосударственного конфликта 
между Эфиопией и Сомали, вспыхнувшего в 1977 г., СП 
и ФКП не сошлись в оценках. Коммунисты фактически 
поддержали политику промосковского «марксистско-
ленинского» режима Эфиопии, с правящей партией 
которой они имели братские связи; ФКП обвинила в ор-
ганизации агрессии Сомали. Одновременно коммунисты 
Франции высказывались в поддержку территориальной 
целостности Эфиопии, хотя и ратовали за расширение 
прав отдельных национальных регионов. Социалисты же 
без обиняков обвинили эфиопский режим в диктаторской 
политике по отношению к своим гражданам и особенно 
к национальным меньшинствам, а также заявили, что 
во внешнеполитическом плане «красная» Аддис-Абеба 
реализует гегемонистский курс. Лидеры СП (Франции) 
считали, что Эфиопия в большей степени виновна в раз-
вязывании военных действий, чем сомалийский режим. 
Кроме того, представители соцпартии подчеркивали, что 
настойчивое стремление эфиопских коммунистов пода-
вить автономистские движения (в частности, в Эритрее) 
«открывает путь к внешним вмешательствам, обновлен-
ный размах которых несет собой тяжелую угрозу для мира 
в Африке»30.

Обе ведущие левые партии Франции однозначно вы-
сказались за полное соблюдение режима международных 
санкций в отношении расистского режима в Южной Ро-
дезии (ныне Зимбабве) и поддержали решение властей 
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Франции закрыть родезийское посольство во Франции. 
Активно поддерживая участников революционного и 
освободительного движения в Южной Родезии, социа-
листы и коммунисты Франции приветствовали в 1980 г. 
окончательную победу прогрессивных сил в Зимбабве и 
становление франко-зимбабвийских отношений. Француз-
ские левые считали, что «победа Патриотического фронта 
в Зимбабве имеет огромное значение для Южной Африки, 
она возвещает начало новой эры освободительной борьбы 
в этом регионе»31.

Левые силы Франции с горячей симпатией относились 
к борьбе национально-освободительных движений, дей-
ствовавших в первой половине 1970-х гг. в португальских 
колониях Африки – в Анголе, Мозамбике, Гвинее-Бисау, 
на островах Зеленого Мыса. Тон в освободительном дви-
жении этих колоний задавали левые силы марксистско-
ленинской ориентации, что давало возможность руково-
дителям Французской компартии утверждать, что борьба 
повстанцев в данных территориях «характеризуется все 
более тесной связью между национальной эмансипацией 
и социальным освобождением»32. Коммунисты Франции 
не могли не поддерживать справедливую борьбу рево-
люционеров в этих колониях еще и потому, что видели 
в салазаровской Португалии последнюю колониальную 
империю. СП (Франции) также однозначно выступала в 
поддержку независимости португальских колоний Африки 
и приветствовала успехи национально-освободительного 
движения там. В то же время, как это было и в ряде других 
случаев с левым повстанческим движением в Африке, 
французские социалисты не скрывали тревогу в связи с 
открыто промосковской ориентацией революционеров в 
Анголе, Мозамбике и в Гвинее-Бисау. ФКП и СП, сразу 
после того как новое демократическое правительство 
Португалии отказалось от колониальных претензий на 
свои заморские владения, выступили за установление 
дружественных и взаимовыгодных отношений между 
Французской Республикой и бывшими колониями Пор-
тугалии в Африке.

Коммунисты и социалисты Франции безоговорочно 
осудили многочисленные факты вмешательства расист-
ского режима ЮАР во внутренние конфликты в других 
странах южноафриканской зоны – в Анголе и Мозамбике. 
Разумеется, левые партии Франции резко негативно вос-
принимали саму сущность царившего в те времена в ЮАР 
режима апартеида. В Совместной правительственной про-
грамме французской левой говорилось о том, что будущее 
левое правительство «будет противиться <…> всякому 
привилегированному режиму в пользу Южной Африки»33. 
ФКП, в частности, считала позором для авторитета Респу-
блики, что «именно Франция, благодаря политическому 
сотрудничеству с ЮАР, позволяет этому агрессивному 
режиму вторгаться в Анголу, незаконно оккупировать 
Намибию, утверждать в Африке насилие, бросать вызов 
ООН и международной общественности»34. Левые партии 
Франции призывали французское правительство и запад-
ные страны строго соблюдать все экономические санкции 
против расистского режима. Одновременно СП и компар-
тия заявляли о полной поддержке борьбы Африканского 
Национального Конгресса против режима апартеида и 
также проявляли решительную солидарность с борьбой 
намибийских патриотов за национальное освобождение 
от оккупации со стороны ЮАР.

Значительное внимание уделяли в 1970-е гг. ведущие 
левые партии Франции событиям, происходившим в 
странах Латинской Америке. В частности, в конце 70-х гг. 
прошлого века самой «горячей» точкой в этом регионе 
становится Центральная Америка. В 1979 г. под ударами 
революционных сил пал реакционный правый режим Са-
мосы в Никарагуа. Французские коммунисты и социалисты 
горячо приветствовали победу сандинистской револю-
ции в Никарагуа. Они были удовлетворены поражением 
реакционного проамериканского режима и поддержали 
начало прогрессивных преобразований в этом централь-
ноамериканском государстве. Так, социалисты обозначили 
для левого движения Западной Европы четыре цели в 

деле защиты сандинистской революции: «обеспечить 
международную солидарность и помощь прогрессивно-
му развитию Никарагуа; распространять информацию о 
стране и происходящих в ней процессах демократизации; 
противодействовать иностранному вмешательству во 
внутренние дела Никарагуа; гарантировать уважение прав 
Никарагуа на самоопределение»35. Коммунисты Франции 
солидаризировались с этими тезисами.

В 1980 г. обе главные левые партии Французской Ре-
спублики осудили военную, экономическую и финансовую 
помощь, оказанную Вашингтоном пришедшей к власти 
в Сальвадоре правой хунте. Левые партии Франции об-
винили сальвадорские власти в развязывании кампании 
террора против прогрессивных сил и в провоцировании 
гражданской войны в стране. Соответственно, Соединен-
ные Штаты подверглись критике за потворство политике 
диктаторского режима в Сальвадоре. Военные режимы 
в Сальвадоре и ряде других стран Латинской Америке 
обвинялись левыми политиками в том, что они «узакони-
ли применение террора и пыток»36. Непосредственно на 
начальной стадии гражданской войны в Сальвадоре ФКП 
заявила о своей поддержке вооруженной борьбы револю-
ционно настроенных партизан, тогда как соцпартия, не 
решившись поначалу встать прямо на сторону левых по-
встанцев, сделала ставку на гражданскую прогрессивную 
оппозицию. Но при этом СП (Франции) признавала, что 
Фронт национального освобождения имени Фарабундо 
Марти является одной из сторон конфликта, не считаться 
с которой невозможно.

Для левых партий Франции в 1970-е гг. была характер-
на политическая солидарность с леводемократическими 
силами в Южной Америке. СП и ФКП приветствовали 
прогрессивные меры левого правительства Народного 
единства в Чили. Разумеется, обе левые партии Франции 
однозначно осудили в сентябре 1973 г. государственный 
переворот, поддержанный и организованный Вашинг-
тоном и приведший к власти реакционный генералитет, 
положивший конец прогрессивным преобразованиям в 
этой южноамериканской стране. 

На заседании Центрального комитета ФКП осенью 
1973 г. Генеральный секретарь партии Жорж Марше заявил 
по поводу пиночетовского переворота в Чили: «Мы при всех 
обстоятельствах проявим нашу солидарность с трудящи-
мися и демократами, с чилийским народом. Военная хунта 
не имеет будущего в Чили…»37 Коммунисты и социалисты 
выступили с требованием к национальному правитель-
ству прекратить экономические связи с режимом Аугусто 
Пиночета, перестать поставлять оружие в Чили и обучать 
офицеров чилийской армии. В 1977 г. первый секретарь СП 
(Франции) Ф. Миттеран заявил даже, что в случае прихода 
к власти левое правительство «порвет дипломатические 
отношения с фашистской хунтой в Чили»38.

Французские коммунисты и социалисты решительно 
осуждали многочисленные факты нарушения прав чело-
века и отсутствие демократических свобод в различных 
странах Южной Америки в период господства в них правых 
военных режимов. Французские левые партии активно 
участвовали в различных политических кампаниях в защи-
ту прав человека в Южной Америке. Депутаты и сенаторы 
от левых партий, мэры-коммунисты и мэры-социалисты в 
1970-е гг. немало сделали для предоставления во Фран-
ции политического убежища многим левым активистам, 
бежавшим из Чили, Аргентины, Бразилии, Уругвая и 
Парагвая от жестоких репрессий. Одновременно ФКП и 
СП (Франции) призывали в 70-е гг. братские им партии, 
действовавшие в южноамериканских странах, к поддержа-
нию единства левых сил в лицо авторитарным режимам. 
Также социалисты и коммунисты Франции подвергали 
безжалостной критике политику США в Западном полуша-
рии, поскольку именно Вашингтон, согласно французским 
левым, вооружал, обучал, морально и материально под-
держивал антинародные и антидемократические режимы 
в Южной и Центральной Америке. 

Итак, в целом мы можем констатировать, что по большин-
ству конфликтных ситуаций в Третьем мире в 1970-х гг. под-

Р.В. Костюк



30

ходы французских социалистов и коммунистов были близки, 
в некоторых случаях идентичны. Но в условиях кризиса раз-
рядки и нового витка холодной войны различия в оценках 
по тем или иным сюжетам (ситуация вокруг Камбоджи, ввод 

советских воск в Афганистан и т.д.) оказывались весьма 
важным делом. И эти различия углубляли противоречия 
во внешнеполитических установках двух ведущих партий 
французской левой, особенно во второй половине 1970-х гг.
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Система наград, существовавшая в Российской 
империи, неоднократно становилась предметом 
исследования российских ученых1. Однако до сих 

пор практически отсутствуют научные работы о награ-
дах, которыми были удостоены моряки торгового флота. 
Лишь в одном исследовании была предпринята попытка 
дать такую оценку2. Данная работа является ее продол-
жением и посвящена награждению моряков «за подвиги 
человеколюбия» в дореволюционной России. В работе 
исследуются исторические факты, извлеченные, прежде 
всего, из архивных источников и периодической печати. 

Что касается законодательного закрепления, то «за 
подвиги человеколюбия, с опасностию собственной жизни 
совершенные, но не подходящие под действие орденских 
Статутов, Всемилостивейшее жалуются, без различия со-
стояния лиц, подвиги таковые оказывающих, серебряные 
медали, а за особые подвиги или за спасение нескольких 
лиц с особою опасностию жалуются медали золотые, те 
и другие с надписью: “за спасение погибавших”, на Вла-
димирской ленте, для ношения в петлице»3. 

Таким образом, в Российской империи «за подвиги 
человеколюбия» награды получали все лица без исклю-
чения, в том числе и моряки торгового флота. При этом 
в вышеназванной статье закона говорилось и о том, что 
«подвиги человеколюбия награждаются иногда денеж-
ными выдачами до шестидесяти рублей. В тех случаях, 
когда признается справедливым вторично наградить 
серебряною медалью с надписью: “за спасение погибав-
ших”, и когда оказанный подвиг не подходит под правила 
о золотой медали и знаке отличия ордена Св. Анны для 
нижних воинских чинов, прибавляется бант к имеющейся 
у награждаемого серебряной медали»4. 

Упоминания о моряках были связаны прежде всего с 
их участием в различных спасательных операциях. В част-
ности, интересный случай был описан в июне 1904 г. в 
журнале «Русское судоходство». В статье говорилось о 
«молодецком, честном и истинно русском поступке ко-
мандира парохода “Трувор”, спасшем в Индийском океане 
экипаж с погибшего французского парохода “Адмирал 
Гвидон”. Император Николай II наградил капитана судна 
Венгржиновского и его 3-го помощника Иванова, пожало-
вав первому орден Св. Владимира 4-й степени, а второму 
орден Св. Станислава 3-й степени5. 

Приведенный выше пример говорит о том, что моряки 
торгового флота в Российской империи «не только де-
юре, но и де-факто» удостаивались наград за участие в 
спасательных операциях. Тем не менее следует отметить, 
что награждения орденами проходили не так часто. Как 
справедливо было отмечено очевидцем тех событий 
капитаном, писателем Д.А. Лухмановым, награды, полу-
чаемые моряками, «редкие и исключительные, которые, 
согласно наших законоположений, как высшую награду 
за свою службу получают только медали»6. По его словам 
«следует признать, что моряки торгового флота всегда 
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НАГРАЖДЕНИЯ МОРЯКОВ ТОРГОВОГО ФЛОТА 
«ЗА ПОДВИГИ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ»  В РОССИИ 

(вторая половина XIX – начало XX в.) 

были обделены вниманием»7. С таким мнением можно 
согласиться, поскольку это подтверждается многими 
историческими фактами. 

Широкий общественный резонанс получил случай 
спасения русскими моряками австро-венгерской полярной 
экспедиции. За проведенную спасательную операцию «на-
чальник Архангельской губернии, отдавая должную дань 
чувству человеколюбия», которыми руководствовался 
экипаж шхуны при спасении «23 отважных мореходцев и 
результатов научных трудов их», вошел с ходатайством 
о награждении капитана Воронина и его экипажа высо-
чайшими наградами8. В результате «судохозяин» и экипаж 
шхуны «Св. Николай» за доставление в г. Вардэ членов 
австро-венгерской полярной экспедиции были пожалова-
ны следующими высочайшими наградами:

«1) судохозяину, сумскому мещанину Федору Воронину 
серебряная медаль с надписью: “за усердие” на Анненской 
ленте, для ношения на шее;

2) матросам мещанам Василию Евтюхову и Ивану 
Клевину – первым встретившим и подавшим помощь 
членам экспедиции, – серебряные медали, установленные 
за подвиги человеколюбия, с надписью “за спасение по-
гибавших”, на владимирской ленте, для ношения на груди;

3) остальным семи лицам, в том числе и малолетнему 
сыну Клевина Семену, по 50 рублей каждому.

Затем император Австрийский пожаловал Воронину 
золотой крест за заслуги с короною и 1000 гульденов 
премии. Общество для содействия русскому торговому 
мореходству избрало Воронина своим членом»9.

Представляется необходимым обратить внимание на 
тот факт, что были случаи, когда моряков награждали 
главы иностранных государств. Представленный выше 
исторический случай также является тому подтверждени-
ем. Много подобных случаев было обнаружено в фондах 
РГИА. К примеру, второй помощник капитана парохода 
«Царь» Ян Иоренов Саулеслей получил 16 марта 1915 г. 
бронзовую медаль «За спасение погибающих», пожало-
ванную «его императорским величеством царем Болгар-
ским» за самоотверженность и доблесть при спасании 
погибающих с парохода «Вольтурно»10, капитана этого 
судна Ивана Ивановича Смильткина серебряной меда-
лью «За спасение»11. В архиве есть также упоминания о 
служащих этого же парохода, участвовавших в спасении 
и получивших в награду 19 медалей и пять подарков «от 
короля Великобританского»12. А несколько раньше, еще в 
первой половине XIX в., «его величество Королевской Ве-
ликобританской пожаловал золотую медаль за спасение 
им в 1842 г. экипажа английского брига “Вашингтон”13, а 
его величество королем шведским шкиперу российской 
шхуны “Волга” Пантелееву за спасение шведского под-
данного Фишера»14.

В фондах РГИА содержится также обширная перепи-
ска, связанная с ходатайствами о награждении отличив-
шихся моряков15. В частности, в канцелярию Министер-
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ства торговли и промышленности поступало большое 
количество обращений с просьбами о награждениях со 
стороны императорских российских генеральных кон-
сульств, правления пароходных обществ, начальников 
торговых портов и даже Министерства иностранных дел. 
Вот характерный пример. 

Императорский посланник в Египте доставил до-
несение от консула в Порт-Саиде с ходатайством о на-
граждении соответствующим «знаком отличия» капитана 
парохода «Метеор» русского акционерного общества 
«Океан», русского подданного Д. Реммерсена, спасшего 
16 января 1914 г. капитана и команду севшего на рифе в 
Аравийском море греческого парохода «Алики»16. 

Начиная с 3 июля 1871 г., в стране достаточно успеш-
но вело свою деятельность императорское российское 
«Общество спасания на водах». Министерство торговли 
и промышленности часто ходатайствовало перед главным 
управлением этого общества о награждении медалями 
отличившихся моряков. Так, в частности, общество на-
градило серебряной медалью капитана парохода «Тритон» 
Тейхману за то, что 28 сентября 1911 г. «в сильный шторм 
он спас команду потерпевшей аварию шхуны “Элен” из 

Выборга, а в последних числах сентября 1913 г. спас от 
верной гибели отнесенных штормом двух либавских мо-
ряков»17. Информация о некоторых награжденных такими 
медалями содержится в фондах РГИА18.

Причем все то же министерство порой награждало 
само, в том числе и иностранных моряков, участвующих 
в спасении российских моряков. Так, капитан датского 
парохода «Тир» Хр. Танинг был удостоен золотыми часами 
с надписью «Русское министерство торговли и промыш-
ленности. 25 апреля 1915 года»19.

Таким образом, на основе архивных источников и ма-
териалов периодической печати была предпринята первая 
попытка дать оценку существовавшей системе награжде-
ния моряков торгового флота «за подвиги человеколюбия» 
в России во второй половине XIX – начале XX в. Участие 
моряков в проведении спасательных операций постоянно 
давало повод для развития существовавшей наградной 
системы. Вне всякого сомнения, практика награждения 
моряков торгового флота «за подвиги человеколюбия» 
являлась важной частью системы российской наградной 
системы.

1 Гладков Н.Н. История государства Российского в наградах и знаках: [в 2 т.]. М.; СПб.: АСТ Полигон, 2004; Тереханова А.А. 
Наградные традиции российского Военно-морского флота (XVIII – начало XX в.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2007. 20 с. 

2 Зуев А.В. Почетные награды, предоставляемые для поощрения морякам торговых судов Российской империи // Речной транс-
порт (XXI век). Международный журнал. 2006. № 5. С. 80.

3 Свод учреждений государственных. Книга восьмая (Извлечение) Глава пятая о награждениях медалями отделение второе о 
заслугах, награждаемых медалями. Ст. 726. 1892 г. URL: http://www.booksite.ru/localtxt/kuz/nec/kuznecov_a/nag/nagradi/90.htm

4 Там же.
5 Лухманов Д. Торговые моряки в военно-морской службе // Ежемесячный журнал императорского общества судоходства «Русское 

судоходство». СПб.: Типография Исидора. Гольдберга. 1904. № 7 (267) (июль). С. 66. 
6 Там же.
7 Там же. С. 66–68.
8 Архангельский мореход Федор Иванович Воронин. Хроника // Яхта. Листок для любителей морского дела. 1875. № 1. С. 40–42.
9 Архангельский мореход Федор Иванович Воронин. Хроника // Яхта. Листок для любителей морского дела. 1875. № 2. С. 113–114.
10 РГИА. Ф. 95. Оп. 7. Д. 682. Л. 84.
11 Там же. Л. 85.
12 Там же. Оп. 19. Д. 408. Л. 5.
13 РГИА. Ф. 18. Оп. 5. Д. 662. Л. 2. 
14 Там же. Л.4. 
15 РГИА. Ф. 95. Оп. 7. Д. 682. Л. 21.
16 Там же. Л. 38.
17 Там же. Л. 63.
18 Там же. Оп. 19. Д. 408. Л. 4.
19 Там же. Оп. 7. Д. 682. Л. 90.
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Книга и книжная культура тесно связаны с истори-
ей государства и являются важнейшей составной 
частью культурно-исторического процесса раз-

личных эпох. Региональная книжная культура является 
своеобразным барометром, фиксирующим изменения 
экономической и духовной жизни того или иного регио-
на. Что, в каких количествах, каким образом общество 
тиражирует, распространяет, читает, насколько это со-
ответствует реальным запросам населения – важные 
показатели развития данного общества.

Целью статьи является проследить процесс становления 
полиграфических предприятий и особенности их бытования 
в Курской губернии во второй половине XIX – начале XX в. 
на основе архивных и опубликованных документов. В фонде 
канцелярии курского губернатора (Ф. 1) Государственного 
архива Курской области (ГАКО) сохранились документы, по-
зволяющие сделать выводы о состоянии полиграфических 
предприятий и издательского дела: дела по прошениям 
различных граждан о разрешении им открыть типографии; 
переписка с полицейским управлением и уездными ис-
правниками; дела о доставлении в Главное управление по 
делам печати сведений о типографиях и литографиях и т.д. 
В фонде Курского губернского статистического комитета 
(Ф. 4) содержатся рапорты курского полицмейстера и уезд-
ных исправников о количестве типографий и имеющегося 
в них оборудования в городах Курской губернии. Многие из 
них впервые вводятся в научный оборот. 

Отметим, что особого размаха издательское дело в 
России достигло в эпоху пореформенного периода, когда 
буржуазно-либеральные преобразования открыли до-
полнительные возможности предпринимательства и дали 
мощный импульс для серьезных изменений в области 
книжной культуры как России в целом, так и ее регионов.

С развитием буржуазных форм хозяйства и ростом пред-
приятий промышленности, транспорта, торговли, банков 
возрос спрос на печатную продукцию (отчетность, деловая 
переписка предприятий и учреждений, реклама, этикетки, 
обертки и т.п.). Интенсивная бюрократизация жизни вы-
звала значительное увеличение количества и экземпляр-
ности казенных бумаг. Печатное производство постепенно 
совершенствовалось и удешевлялось. В 1860–1870-е гг. в 
типографское и литографское производство широко вне-
дряется новая печатная техника. Если до начала 1860-х гг. 
в типографиях ставились обыкновенные, так называемые 
«плоские» скоропечатные машины, для приобретения ко-
торых требовались значительные средства, то с началом 
1860-х гг. получают распространение типографские тигель-
ные прессы. Их называли «американки» и «бостонки», так 
как многие из них были изобретены в Америке. Они пред-
назначались для изготовления малоформатной продукции, 
были удобны в управлении, стоили значительно дешевле. 
На таком прессе мог работать один печатник, который из-
готавливал до 1000 оттисков в час. Все это предопределило 
широкое использование «американок» в провинции1. 

Механизация печатного дела России проходила 
главным образом путем внедрения зарубежной, пре-
жде всего немецкой техники. Крупнейшим русским 

предприятием полиграфического машиностроения 
стал завод И.А. Гольдберга, основанный в Петербурге 
в 1864 г. Однако полиграфическое машиностроение 
в стране было по преимуществу мелкосерийным, что 
сказывалось на стоимости печатных машин. Поэтому 
предприниматели типографы отдавали предпочте-
ние более дешевым иностранным машинам. В конце 
1860-х – начале 1870-х гг. в крупных типографских пред-
приятиях устанавливаются паровые двигатели. В начале 
ХХ в. полиграфические машины переводятся на электро-
привод.

Развитию типографско-издательского дела в провин-
ции способствовали также «Временные правила о печати» 
1865 г., согласно которым в провинциальных городах 
без предварительной цензуры на основании разрешения 
местных властей могли выходить официальные издания, 
материалы ведомств и учреждений, труды университетов, 
научных обществ, а также печататься чертежи, планы, 
карты2. Надзор за типографиями и книжной торговлей 
лежал на чиновниках особых поручений при губернаторах. 
В уездных городах цензорские обязанности были возло-
жены в основном на полицию.

Таким образом, потребности более интенсивного эко-
номического и социального развития, вовлечение различ-
ных слоев насе ления в общественную жизнь, внедрение 
новой печатной техники, некоторое освобождение книги и 
периодической печати от цензурных притеснений способ-
ствовали развитию полиграфического производства в про-
винции во второй половине XIX в. До реформы 1860-х гг. 
почти все полиграфическое дело было сосредоточено в 
столицах, а провинциальные типографии насчитывались 
единицами. С середины 1860-х до начала 1880-х гг. их 
количество возрастает примерно в два с половиной раза.

Исторически первыми возникли типографии местных 
административных учреждений. В 1834 г. в Курске была 
открыта типография губернского правления с разрешения 
министра внутренних дел3. Основную продукцию типогра-
фии составляли отчеты и доклады, сметы и уставы все-
возможных обществ, учреждений и учебных заведений, 
протоколы заседаний различных комитетов и съездов; 
здесь печаталась газета «Курские губернские ведомости». 
К 1860 г. в Курске функционировали, кроме типографии 
губернского правления, типографии при казенной палате, 
при гарнизонном батальоне, при палате государственных 
имуществ и одна частная4. В 1868 г. на Московской ули-
це начала работать типография губернского земства5. 
К 1902 г. на предприятии работало 36 человек, а общий 
оборот составлял 30 тыс. руб.6 Первоочередной задачей 
типографии являлось обслуживание делопроизводства гу-
бернских и уездных земских учреждений. Постановлением 
губернского собрания было решено печатать бесплатно в 
губернской земской типографии постановления собраний, 
сметы, раскладки, доклады и отчеты уездных управ за 
отчетный год; остальную документацию уездных земств 
за предыдущие годы, а также бланки печатать на 150 руб. 
бесплатно, а остальное – по таксе. Издания местных вра-
чей, сельскохозяйственных обществ печатать бесплатно 
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«лишь в том случае, когда об отпечатании их последуют 
особые ходатайства уездных земских собраний и таковые 
будут уважены губернским земским собранием»7. Судя 
по отчетам о земской типографии, публиковавшимся в 
журналах заседаний губернского земского собрания, 
типография работала в экономическом отношении без 
убытков и была занята в основном исполнением земских 
заказов, не преследуя коммерческих целей. Земство вы-
деляло средства на ремонт помещения, приобретение 
шрифтов, прибавку жалованья служащим. Документация 
типографии всегда содержалась в порядке8. 

В 1897 г. в Курске было открыто отделение типоли-
тографии «Товарищества Скоропечатни А.А. Левенсон» 
для выполнения заказов Управления Московско-Киево-
Воронежской железной дороги9. В 1907 г. Курское благо-
творительное общество учредило типографию при Доме 
трудолюбия10. В 1909 г. Курская духовная консистория 
открыла свою типографию для печатания «Курских Епар-
хиальных ведомостей» на Набережной улице, которой 
заведовал священник О. Псарев11.

В середине XIX в. начинают появляться частные по-
лиграфические предприятия. Разрешение на открытие 
типографий в провинции выдавалось губернаторами. 
Открывать новые заведения власти разрешали лишь 
лицам, в политической благонадежности которых не было 
сомнений. Подавалось прошение на имя губернатора. За-
тем делался запрос в полицейское управление по месту 
жительства – о «нравственных качествах и поведении» 
заявителя. Результат мог быть как положительным, так 
и отрицательным. Немало случаев, когда прошение удо-
влетворено, выдано свидетельство, но о предприятии 
нет никаких сведений в официальной статистике, его 
существование не подтверждается и выпущенной им 
печатной продукцией. Другие предприятия исчезают, про-
существовав совсем недолго, лишь успев зафиксировать 
свое рождение в официальной статистике. 

В 1850 г. купец Федор Федорович Пригожев открыл 
первую частную литографию в Курске, а в 1858 г. – типо-
графию (в отчетах его фамилия писалась по-разному – 
Пригожев или Пригожий)12. В 1882 г. типолитография 
Пригожева перешла к его сыну, Георгию Федоровичу, а в 
1891 г. дочь Ф.Ф. Пригожева, Софья Федоровна, продала 
типографию коллежскому советнику К.П. Протодиаконо-
ву и крестьянину Грайворонского уезда И.С. Ванину13. 
С 1893 г. во владельцах числятся только братья Ванины. 
Братья Николай Сергеевич и Иван Сергеевич Ванины, кре-
стьяне деревни Дроновка Грайвороновского уезда, начали 
заниматься типографским делом в 1888 г. в Грайвороне. 
К концу XIX в. они являлись владельцами сразу трех пред-
приятий – в Курске, Грайвороне и Фатеже.  

Братья Ванины занимались не только печатанием 
акцидентной продукции, но издавали книги, например: 
Соковнин П.Н. «Какую пользу может принести крестьянам 
кормовой бурак и как его сеять» (1901); «Чудесное спасение 
от взрыва и история чудотворной иконы Знамение Пре-
святой Богородицы, именуемой Курскою» (1898), «Отчет о 
состоянии капиталов и приходе и расходе денежных сумм 
Евангелистско-Лютеранской церкви за 1902 г.». В 1899 г. 
Иван Сергеевич Ванин начал издавать газету «Курский 
листок объявлений», в которой печатались объявления и 
расписание поездов на железной дороге14. «Курский ли-
сток объявлений» издавался два раза в неделю тиражом 
1200 экз. и разносился бесплатно. В 1903 г. братья Ванины 
неожиданно продали типолитографию П.З. Либерману.

В 1867 г. купец Рябов открыл вторую типолитографию в 
городе. В 1875 г. он продал свое предприятие купцу, глас-
ному Курской городской думы Н.Г. Домареву. В типогра-
фии Домарева печатались «Курская газета» и «Курский 
листок». В 1911 г. предприятие было продано П.З. Либер-
ману. Третья типография в городе была открыта почетным 
гражданином Курска Иваном Сергеевичем Булгаковым 
(литография в 1887, типография в 1888). Предприятие 
было небольшим – в 1913 г. там работало пять рабочих. 
После смерти Булгакова в 1914 г. типография перешла к 
его сыну, Ивану Ивановичу.

В 1908 г. свою типографию в Курске открыл крестьянин 
деревни Прямицыно Курского уезда Михаил Иванович 
Конев, имевший 25-летний опыт работы в типографии 
и собиравшийся не только выполнять частные заказы, 
но и печатать местную газету «Курская быль». Через 
год Конев неожиданно подал прошение о разрешении 
ему передать свою типографию редактору «Справочной 
газеты» А.А. Берестецкому. Однако вскоре он передумал 
и начал ходатайствовать о возобновлении закрытой по 
собственному желанию типографии. Любопытно, что в 
деле содержится также заявление от содержателя типо-
литографии П.З. Либермана о том, что Конев «продал ему 
весь инвентарь и обязался никогда в Курске типографию 
не открывать»15. Только в феврале 1913 г. Коневу все-таки 
удалось вновь получить свидетельство и открыть свою 
типографию «Печатник». В июле 1913 г. у него работало 
шесть человек.

Крупнейшим полиграфическим предприятием в Курске 
оказалась типография Пейсаха Залмановича Либермана 
(бывшая Пригожева и братьев Ваниных). Либерман – 
молодой человек 25 лет, по профессии дантист, приехал 
в Курск из Полтавы, где два года работал наборщиком 
в типографии Подземского. Разрешение на открытие 
типографии в городе он получил не сразу16. Купив типо-
графии братьев Ваниных и Домарева, Либерман, по сути, 
монополизировал частное типографское дело в городе. 
Остальные типографии были небольшими и не могли со-
ставить ему конкуренции. Он печатал книги, занимался 
также распространением множительной техники, прода-
вал канцелярские товары, имел свой фирменный цветной 
бланк. Его предприятие было самым крупным в Курске: в 
1913 г. на нем трудилось 104 человека17. 

В период с 1900 г. по 1917 г. в Курске открывали 
свои небольшие полиграфические заведения дворянин 
С.А. Фесенко, мещанин Д.Н. Азезьер, мещанин Ш.Л. Со-
коловский, член совета Курского отдела Союза русского 
народа Д.С. Тырса, мещанин И.В. Стариков, владелец 
книжной лавки И.В. Колосков, мещанин М.А. Авдеев, 
почетный гражданин М.Ф. Сахаров и др. Большинство 
владельцев этих заведений занимались переплетными 
работами или изготовлением штемпелей, печатей, гра-
верными работами. Печатные станки им требовались, 
как правило, для мелких работ – изготовления этикеток, 
оберток, бланков, счетов, плакатов, визитных карточек, 
свадебных билетов. Многие из них функционировали не-
долго – 1-3 года.

Полиграфические предприятия Курска имели хорошее 
техническое оснащение. Наиболее крупные из них облада-
ли машинами с паровыми и электрическими двигателями: 
типография губернского правления (четыре машины с 
паровым двигателем), епархиального ведомства (три 
машины с паровым двигателем), губернского земства 
(три машины с электрическим двигателем), частная типо-
графия П.З. Либермана (11 машин с электрическим при-
водом), «Товарищество скоропечатни А.А. Левенсон» (три 
машины с электрическим двигателем). Машины с электри-
ческим двигателем имелись даже на небольших частных 
предприятиях И.В. Колоскова и М.А. Авдеева. Почти все 
машины были импортного производства – фабрики «Кениг 
и Бауэр», Аугсбургского завода, фабрики «Альберт и К», 
фабрики «А. Гогенфорд», а также завода Гольдберга в 
Петербурге, и производили от 1000 до 1200 экз. в час18. 
Машины приобретались у торговых фирм «Франц Марк и 
К» и «Ив. Ив. Флор» в Петербурге и Москве.

В некоторых уездах Курской губернии открывались лито-
графии при земских управах – в Белгороде (1884 г.), Новом 
Осколе (1878 г.), Рыльске (1904 г.). В размещавшемся в Обоя-
ни 3-м пехотном Севском полку и 33-м пехотном Елецком 
полку в Рыльске имелись свои литографские станки. Первая 
уездная частная типография в Курской губернии, в которой 
было всего два ручных станка, открылась в Белгороде в 
1869 г. виленским мещанином М.М. Гордоном. В 1891 г. Гор-
дон продал типографию харьковскому купцу А.А. Вейнбауму, 
которому она принадлежала до 1917 г.19 В своей типографии 
Вейнбаум не только выполнял мелкие работы, но и печатал 
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книги (например, «Исторический очерк Корочанской гимна-
зии», «Домашний архив» священника Григория Томашев-
ского), а также издавал «Белгородский листок объявлений». 
В 1914 г. его типография была оснащена шестью печатными 
станками, причем пять из них – с электрическим двигателем. 
Он имел также писчебумажный магазин, при котором он в 
1900 г. открыл еще и книжный магазин.

В уездах губернии резкое увеличение количества ти-
пографских предприятий произошло в 1890-е гг. К 1897 г. 
типографии имелись почти во всех уездах губернии, за 
исключением Льгова – там первая частная типография 
открылась только в 1902 г. В 1904 г. на предприятиях рабо-
тало от одного до пяти человек20. Исключение составляла 
типография почетного гражданина, владельца книжного 
магазина и библиотеки для чтения П.И. Левитского в Рыль-
ске, у которого работало 12 человек. Для уездных типогра-
фий типична частая смена владельцев, недолговечность 
предприятий. В фондах Госархива сохранились документы 
о совместных начинаниях частных предпринимателей в 
типографском деле, когда свидетельство выдавалось на 
двух лиц – крестьянин С.Ф. Санников и мещанин С.Н. Занин 
в Новом Осколе, крестьяне И.С. Жилкин и И.П. Гладков в 
Судже. Тот из компаньонов, который вкладывал больше 
средств в предприятие, как правило, впоследствии вытес-
нял другого и оставался единоличным владельцем. 

Среди наиболее устойчивых предприятий можно на-
звать типографии крестьянина Н.А. Панова в Обояни 
(32 года), крестьянина Е.Ф. Астахова в Щиграх (30 лет), 
мещанина Н.Л. Жунтьева в Дмитриеве (20 лет), мещани-
на Г.Ф. Амелина в Старом Осколе (19 лет), крестьянина 
М.М. Разуменко в Судже (15 лет). Владельцы уездных по-
лиграфических предприятий предпочитали ручные станки 
импортного производства (фабрики Бахмана и Эйхеля в 
Берлине, фабрики «Кениг и Бауэр», фабрики «Норкин-
сон», Аугсбургского завода и др.) производительностью 
от 500 до 1000 экз. в час, а также скоропечатные машины 
«американки» – «Либерти», «Виктория» и «Официал» фа-
брики «Вейлор» в Берлине. Мелкая акцидентная продук-
ция печаталась обычно на различных бостонных прессах 
(бостонках) завода «Гогенфорд», фабрики «Цвейнбрю-
дерт», «Вейлор» и др. Из отечественного оборудования 
предпочтение отдавалась машинам завода Гольдберга21. 

Книги и периодические издания печатались не во всех 
заведениях. Судя по изданиям частных уездных типо-
графий, которые удалось обнаружить, книги (в основном 
малоформатные и малостраничные брошюры) печатались 
в типографии И.А. Гессена в Короче, Н. Панова в Обояни, 
Н.С. Ванина в Грайвороне, С. Санникова в Новом Осколе, 
А. Попова в Старом Осколе, М.Л. Занаревского в Рыльске, 
Е.Г. Жунтьевой в Дмитриеве, И.К. Никифорова в Путивле, 
Е.Ф. Астахова в Щиграх.

Частные владельцы занимались в основном изготов-
лением мелкой акцидентной продукции. Типографское и 
издательское дело превращается в профессиональное 
занятие и основной источник доходов, о чем часто указы-
валось в прошениях. Так, коллежский асессор С.А. Попов 
с дочерью ходатайствовал об открытии типографии в 
Старом Осколе для материального поддержания семьи22. 
Часто владельцы закрывали свои предприятия или про-
давали их, чтобы открыть в другом месте. Далеко не всем 
удавалось успешно вести свое дело, привлечь крупных 
заказчиков. Так, ходатайствуя об открытии литограф-
ского производства при своей типографии в Рыльске, ее 
содержатель, титулярный советник В.В. Уваров писал: 
«Усиленная конкуренция Курской губернской типографии 
и открытие новых в ближайших городах – Курске, Сумах, 
Харьковской губернии, совершенно парализовали про-
изводство этой отрасли в мелких, уездных типографиях, 
и затраченные капиталы на устройство типографий в 
провинции, для каждого хозяина остаются ныне непро-
изводительными»23. 

 Предпринимательством в типографском деле зани-
мались мещане, купцы, крестьяне, почетные граждане, 
военные, чиновники. Мещане и крестьяне составляли 
более 60 % всех владельцев, остальную часть составляли 

купцы, почетные граждане и служащие. Интересно, что 
среди владельцев частных типографий были и женщины – 
крестьянка К.И. Ванина (Грайворон), жена потомственного 
почетного гражданина Е.А. Вязьмина (Дмитриев), жена 
губернского секретаря С.В. Курлова (Льгов), купчиха 
Т.И. Попова (Старый Оскол). 

 Правительство подвергало типографские и литограф-
ские заведения и вообще любую множительную технику 
строгому надзору и регламентации. Приобретая или про-
давая печатный станок, оборудование, шрифты, клише, 
владельцы типографий уведомляли об этом чиновника, 
надзирающего за типографиями. Регулярно проводились 
обследования предприятий, владельцы присылали на 
проверку чиновнику особых поручений журнал заказов, 
извещали о переездах в другое помещение. 

Правительство не только ставило под контроль дей-
ствующие типографии, но и сдерживало открытие новых, 
сужая возможности частного бизнеса. Анализ отказов в 
открытии типографий в Курской губернии показывает, что, 
как правило, отказывали жителям других губерний, хотя 
напрямую в рапортах полицейских чиновников об этом 
не указывалось. Особенно много таких прошений было в 
1915–1916 гг., когда в связи с военными действиями мно-
гие владельцы типографий из Харьковской, Черниговской 
и Полтавской губерний желали перевести свои предпри-
ятия в Курск или Белгород. Часто курский полицмейстер 
и уездные исправники в своих рапортах отмечали, что 
существующих в Курске или уездном городе типографий 
вполне достаточно для удовлетворения местных нужд, и 
считали открытие еще одной типографии нецелесообраз-
ным. Интересно, что чаще всего подавались прошения об 
открытии типографии в Белгороде и Курске. 

Отказ мог также последовать, если, по мнению местного 
полицейского чиновника, проситель являлся неблагонад-
ежным или подставным лицом. Так, в рапорте уездного 
исправника Путивля по прошению жителя А.Ф. Баландина 
отмечалось, что «по взглядам проситель крайне левого 
направления и не знаком с типографским делом»24. Но-
вооскольский уездный исправник в своем рапорте доносил, 
что просительница П.И. Сахарцева «не имеет своих средств, 
является подставным лицом торговца Дьяченко, неграмот-
на…»25. Большое значение имели поведение и нравственные 
качества просителя. Так, белгородскому мещанину М.Ф. Си-
дельникову было отказано в открытии типографии, поскольку 
он «ведет жизнь нетрезвую, склонен к буйству, которое произ-
вел в публичном доме <…> Служит в типографии Вейнбаума, 
был груб и вел себя дурно, за что неоднократно увольнялся»26. 
Иногда отказ следовал без объяснения причин, даже при 
благоприятном отзыве полицейского чиновника. 

Подводя итог вышеизложенному, мы можем сделать 
вывод о том, что во второй половине XIX – начале XX в. 
потребности более интенсивного экономического и соци-
ального развития, вовлечение различных слоев насе ления 
в общественную жизнь способствовали развитию полигра-
фического производства. С конца 1860-х гг. резко возрос 
спрос на мелкую печатную продукцию, и бланкопечатание 
стало выгодным делом. Развитие новой техники происходит 
в указанный период более интенсивно, что способствует 
развитию типографского дела. Происходят качественные 
изменения в технической оснащенности полиграфических 
предприятий – документы свидетельствуют о внедрении в 
провинциальные полиграфические предприятия новой тех-
ники, улучшении оборудования, приобретении скоропечатных 
машин. Типографское дело развивалось не только в Курске, 
но и распространилось на все уезды Курской губернии.

Наиболее значительный прирост количества 
типографско-издательских предприятий наблюдается 
в 1890-е гг. Частное печатание стало преобладать над 
казенным: значительная часть предприятий находилась 
в частной собственности, и лишь незначительное число 
типографий и литографий содержали государственные 
губернские и уездные учреждения, земства, обществен-
ные организации. Предпринимательством в типографском 
деле занимались мещане, купцы, крестьяне, почетные 
граждане, военные, чиновники. Наибольшее количество 
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типографско-издательских предприятий располагалось в 
губернском центре. Книги печатались не во всех типогра-
фиях. Множество мелких типографий не оставили после 

себя в книжном деле каких-либо заметных следов, огра-
ничивали свою деятельность печатанием всевозможных 
бланков, счетов, чеков, афиш, объявлений, этикеток. 
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ДЕРЕВНЯ НА РУБЕЖЕ «АГРАРНЫХ ЭПОХ»: 
КРЕСТЬЯНСТВО И ПОЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1920-е гг. 

(на материалах Западного и Центрально-Черноземного регионов России)

Прошлое регионов России

Проблемы землеустройства были одной из важных 
и насущных тем, оказывающих существенное 
влияние на обыденную жизнь крестьянства За-

падного и Центрально-Черноземного регионов России. 
Данная статья посвящена рассмотрению особенностей 
поземельных отношений в деревне 1920-х гг. Больше-
вики осознавали, что развитие поземельных отношений 
и организация территории для аграрно-индустриальной 
экономики России играют ключевую роль в решении как 
социальных, так и политических задач. «Выигравшая» в 
гражданской войне крестьянская община ожидала репара-
ций от государства в форме значительных послаблений в 
налоговой сфере, а также расширения прав в сфере позе-
мельных отношений. Данные чаяния деревни нашли свое 
воплощение в ряде поствоенных законодательных актов.

Основным документом, регулирующим поземельные 
отношения, был Земельный кодекс, принятый в 1922 г. 
Данный нормативный акт провозглашал отмену частной 
собственности на землю, но земля могла предоставлять-
ся в бессрочное пользование. Право на пользование 
землей для ведения сельского хозяйства при условии 
ее обработки своим трудом имели все граждане. До-
пускалась аренда, которая носила трудовой характер. 
Формы землепользования были достаточно широкими: 
от общинной с уравнительными переделами между дво-
рами до товариществ и коммун. Кроме того, Земельным 
кодексом устанавливался правовой статус крестьянского 
двора. Однако все сделки с землей были запрещены под 
страхом уголовного наказания. Использование наемного 
труда хотя и допускалось, но имело жесткие рамки. Все 
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земли сельскохозяйственного назначения объединялись в 
единый государственный земельный фонд, находящийся 
в ведении Наркомзема.

Целый ряд оговорок, ограничивающих экономические 
свободы крестьян, требовали тщательной работы на «ме-
стах» по разъяснению нового закона. Так, в 1923 г. при 
обсуждении партийными органами Брянской губернии 
вопросов усиления агитационно-пропагандистской работы 
среди трудящихся предлагалось «для проведения широ-
ких крестьянских волостных конференций мобилизовать 
партработников не меньше одного человека на волость. 
На конференциях избегать митингования, к вопросам под-
ходить практически, рассматривая с точки зрения местных 
интересов. Отмечалось, что обсуждение земельного ко-
декса должно дать толчок к практическим мероприятиям, 
прежде всего в области землеустройства»1. Иллюзии 
крестьянства о «земле» и «воле» не оправдывались, но 
Земельный кодекс сбил протестные настроения, став 
компромиссным вариантом поземельного права. 

Переход к нэпу требовал изменений в системе управле-
ния всего аграрного сектора страны в целом и Тамбовской 
губернии в частности. Так, в ходе гражданской войны 
политика «военного коммунизма» привела к жесткой 
централизации властных полномочий в руках Наркомата 
земледелия. Местные органы управления были прочно 
«вмонтированы» в механизм государственной машины. 
Однако переход к новой экономической политике требовал 
развития инициативы на местах, так как из центра трудно 
было разглядеть местные аграрные особенности. 

В ноябре 1923 г. было утверждено новое положение 
о Наркомате земледелия и местных земельных органах 
РСФСР. С издание нового положения Наркомат земледе-
лия передал функции непосредственного управления всей 
основной массой сельскохозяйственных учреждений и 
предприятий местным земельным органам. В связи с этим 
расширением прав и обязанностей губернские и уездные 
земельные отделы были преобразованы в управления.

В частности, Тамбовский губземотдел был преобра-
зован в губземуправление 22 марта 1922 г., т.е. еще до 
принятия нового положения на местные ораганы переме-
стился центр тяжести всей оперативной работы. Структура 
управления губземотдела соответствовала структуре 
Наркомата земледелия. Новое положение возложило на 
губернские земельные управления обязанности по ор-
ганизации, развитию и укреплению сельского и лесного 
хозяйства. При этом на губземуправление было возложе-
но руководство сельскохозяйственными учреждениями 
и предприятими крупного масштаба. Остальной объем 
работы возлагался на уездные земуправления. 

В компетенцию земельных управлений входил широ-
кий круг обязанностей, в том числе и проведение аграр-
ной пропаганды. В частности, в плане работ Брянского 
губернского земельного управления на 1924 г. среди 
прочего предусматривалось «проведение волостных 
беспартийных конференций не менее 3-х на каждую во-
лость перед осенней и весенней посевной кампанией. 
На конференциях должны быть поставлены вопросы: о 
раннем взмете паров, о вспашке на зябь, о премировании 
сельскохозяйственных улучшений путем льгот по взима-
нию сельскохозяйственного налога; доклады агрономов 
о плане мероприятий земельных органов губернии на 
текущий операционный год»2. 

Накануне коллективизации неэффективность архаич-
ных форм землеустройства, сохранявшихся в деревне, 
становилась преградой на пути развития аграрного секто-
ра. Кроме того, аграрный кризис обостряло малоземелье 
крестьян-единоличников. Так, в отчете Козловского ок-
рпартбюро ВКП(б) Центрально-Черноземной области от 
23 июля 1928 г. сообщалось, что «население округа состав-
ляет 1 136 897 человек, крестьянских дворов 197 094, пло-
щадь составляет 15 723 квадратных километра. Плотность 
населения в сельской местности составляет 70 человек на 
квадратный километр, общая плотность 72,4 человека на 
квадратный километр»3. Человеческая нагрузка на природ-
ные ресурсы, вовлеченные в аграрное производство, пред-

ставленное земельной нормой на одного едока, составляла 
в одном из самых густозаселенных регионов – Козловском 
округе, в «среднем по пашне 1,12 га, тогда как в целом 
в ЦЧО – минимум 1,16 га и максимум 1,5 га»4. Развитие 
аграрного сектора черноземной деревни тормозили преоб-
ладавшие трехпольные крестьянские хозяйства. Например, 
«в 1924 году многопольные севоообороты были введены 
на площади 87 тысяч гектаров <...> в 1926-м – 226 тысяч 
гектаров»5. Накануне первой пятилетки в регионе много-
польными севооборотами было «охвачено 14,6 % площади 
сельскохозяйственных угодий, минеральные удобрения не 
применялись, навозные удобрения вывозились только на 
усадебные земли до 20% хозяйств»6. 

В условиях высокого демографического давления на 
земельные ресурсы ключевую роль в развитии аграрного 
сектора округа играл тип ведения сельского хозяйства. 
Однако сохранявшийся традиционный способа земледе-
лия опирался в основном на архаичный экстенсивный, 
а не интенсивный метод производства. Например, в 
объяснительной записке к перспективному плану раз-
вития и реконструкции сельского хозяйства Козловского 
округа на 1928/29–1932/33 гг. отмечалось, что «в округе 
преобладает крупнообщинная форма землепользова-
ния, с присущей ей многополосицей и узкополосицей и 
удаленностью земель в среднем до 11 и не редки случаи 
дальноземелья 25 км»7. На конференции проводился 
хозяйственный анализ состояния образованного округа. 
Первая оргпартконференция констатировала, что «в об-
ласти экономического состояния округ представляет из 
себя <…> исключительно земледельческий район с резко 
выраженным аграрным перенаселением, с чрезвычайной 
отсталостью сельскохозяйственной техники (дальноземе-
лье, чересполосица, трехпольная система и проч.) с низкой 
урожайностью посевов»8. В целях укрепления экономики 
округа на партконференции ставились следующие зада-
чи: «Скорейшее проведение землеустроительных работ 
и упорядочение вопроса землепользования, всемерно 
расширяя посевные площади чистосортным зерном, 
всесторонне внедряя простые и сложные сельскохозяй-
ственные машины, добиваясь большей рентабельности 
хозяйства и принимая решительные меры к переходу на 
многопольные севообороты»9. Ввиду огромной важности 
и роли коллективизации сельского хозяйства предла-
галось обратить особое внимание на расширение сети 
коллективных хозяйств и их удельного веса, вовлекая в 
них бедняцко-середняцкое крестьянство. 

В аналогичной ситуации находился и Тамбовский 
округ Центрально-Черноземной области. Здесь тоже 
предлагался «рецепт» по выходу из кризиса тамбовского 
земледелия. Так, 20 ноября 1928 г. Тамбовским окруж-
ным земельным отделом было созвано 1-е окружное 
совещание земработников по повышению урожайности. 
В докладе по повышению урожайности особое место от-
водилось землеустройству: «Чрезвычайно существенным 
моментом нашего неблагополучия является далеко еще 
не оконченная организация территории. Общим зем-
леустройством к настоящему моменту в округе охвачено 
72% территории. Но эта большая цифра только говорит 
о внешнем устройстве крестьянских земель, так как на 
внутреннее землеустройство падает 43% и в том числе 
на земельно-хозяйственное устройство – 18%. Таким 
образом, крупная община с дальноземельем, узко, и мел-
кополосицей и с неудовлетворительным водоснабжением 
продолжает господствовать в округе»10.

Накануне «великого перелома» остро встал вопрос об 
эффективной организации структуры аппарата земельных 
органов. На заседании бюро обкома ВКП(б) ЦЧО 5 августа 
1928 г. отмечалось «несоответствие структуры аппарат 
земорганов (главным образом областного и окружных) с 
новыми задачами реконструкции сельского хозяйства»11. 
Ввиду этого обком ВКП(б) ЦЧО «просил ОблКК и РКИ пе-
ресмотреть существующую структуру земельных органов 
в соответствии с задачами социалистической реконструк-
ции сельского хозяйства с тем, чтобы обеспечивалось 
наибольшее участие специалистов аппарата земорганов 
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по вопросам организации крупного сельскохозяйственного 
производства (коллективов, тракторных колонн, межкол-
хозных тракторных станций, совхозов)»12.

Однако машинизация доколхозной деревни была 
нерентабельной. Многопольный севооборот, введение 
раннего пара и зяблевой вспашки, культивирование чи-
стосортных культур в условиях низкого уровня техники 
индивидуальных крестьянских хозяйств также были прак-
тически неосуществимы. Кроме того, слабое распростра-
нение агрономических знаний не способствовало быстрым 
успехам в аграрной сфере. Лишний раз это подчеркивают 
письма крестьян в редакцию «Крестьянской газеты». Так, 
в 1924 г. письмо под красноречивым названием «Ничего 
хорошего, кроме плохого» прислал крестьянин С. Фомин 
(село Лютня Мстиславского уезда Смоленской губернии). 
Автор обращал внимание, что «в бывшем имении Лютня 
Мстиславского уезда Смоленской губернии существует 
агрономический пункт, но, кроме вреда и для государства 
и для окрестного населения, он ничего не приносит. Овес 
хороший, по грудь человеку, на поле сгнил. Да и во всем 
хозяйстве беспорядок ужасный»13. Крестьянин Н.И. Чума-
ков (село Новое Борятинской волости Масальского уезда 
Калужской губернии) писал о том, что на его родине нет 
агронома. Автор информировал, что «в селе Новое со дня 
организации ВИКа не было агронома, который бы сделал 
лекцию как лучше вести сельское хозяйство. Почаще при-
сылайте агрономов деревне!»14. 

Актуальность вопросов землеустройства в 1920-е гг. 
подтверждается различными источниками. Несомненную 
информационную ценность в этом смысле имеют сводки 
ВЧК–ОГПУ–НКВД. Так, в Гомельской губернии «отмеча-
лись единичные случаи антисоветской агитации в связи 
с проведением в жизнь нового землеустройства. Вопро-
сы землеустройства являются самыми злободневными, 
беднота всеми силами спешит с проведением землеу-
строительных работ, кулаки же противятся землеустрой-
ству. Работы по землеустройству тормозятся высокой 
оплатой агрономов. Поступает много заявлений на 
неправильное размежевание земли (Стародубский уезд) 
(Выписка из внутренней сводки № 33–34 информотдела 
ОГПУ 18 апреля 1924 г.)»15. Думается, что острота земель-
ных проблем нагнетала и без того тревожную социальную 
обстановку в деревне. 

В Калужской губернии «в Мосальском уезде на 
крестьянских конференциях делегаты заявляли, что 
тормозом проведения землеустройства является отсут-
ствие средств. На конференции в Моссуре крестьянин 
Крынкин и другие делегаты просили делегатов, прибыв-
ших из уезда по проведению конференции, чтобы они 
походатайствовали перед высшим органом о бесплатном 
землеустройстве, говоря: “Если, мол, будет бесплатное 
землеустройство мы одолеем кулачество, тормозящее 
землеустройство, и перейдем на многополье” (Из сводки 
№11 материалов информотдела ОГПУ по землеустрой-
ству, лесоустройству и отдельным вопросам сельского 
хозяйства с 30 апреля по 10 мая 1925 г.)»16.

Кроме того, отрицательное влияние на настроения 
крестьянства при проведении землеустроительных работ 
оказывали проявления бюрократизма или, выражаясь 
современным языком, превышение должностных полно-
мочий, злоупотребление властью. Так, в информацион-
ной сводке органов безопасности № 5 с 30 января по 
3 февраля 1927 г. указывалось, что «в Калужской губер-
нии предсельсовета дер. Полошково Вязовской волости 
Козельского уезда проводит самовольные переделы 
общественных усадеб. Таким порядком он отвел усадьбу, 
принадлежащую одному из крестьян, своему родственни-
ку. Когда крестьянин стал протестовать против захвата, 
он был избит. Затем этот же предсельсовета захватил 
усадьбу одной крестьянки. При этом он ее предупредил, 
что жаловаться на него бесполезно, т.к. для того, чтобы 
жаловаться, нужно представить удостоверение, а он его 
ей не даст»17. 

Наряду с этим существовали банальные проявления 
медлительности, халатного отношения к своим должност-

ным обязанностям. Так, в сводке №11 материалов ин-
формотдела ОГПУ по землеустройству, лесоустройству 
и отдельным вопросам сельского хозяйства с 30 апреля 
по 10 мая 1925 г. указывалось, что «крестьяне дер. 
Алексеевки Ершинской волости Рославльского уезда 
два года назад возбудили вопрос о землеустройстве. 
В 1923 г. приезжал землемер, осмотрел землю, и дело 
было направлено в УЗУ, но до сего времени ответа не 
получено. Землепользование запутано, зажиточные 
крестьяне захватили и владеют большими участками 
земли. Такое же явление отмечается и в дер. Куземевке 
Сещенской волости, где крестьяне уже два года ждут 
разрешения вопроса о землеустройстве»18. 

Рыночные механизмы, включенные с введением нэпа, 
несли с собой элементы конкуренции, которые проявля-
лись в поземельных отношениях в самой жесткой форме. 
«Крепкие» хозяева, по сути дореволюционные «кулаки», 
хуторяне и отрубняки, стали использовать свой опыт и 
влияние внутри общины, чтобы вернуть недополученную 
прибыль военно-коммунистического периода. Подобные 
явления наблюдались и в Гомельской губернии: «в 
деревне Сачковичи Климовской волости Новозыбков-
ского уезда землеустройство началось с 1921 г. и до сего 
времени не окончено. Вместо четырехполья ведется двух-
полье. Плату за землеустройство УЗО взяло полностью, 
а на поля поселки не разбило»19.

Следует отметить, что продолжались самовольные 
захваты земли, что вызывалось как, прямо скажем, 
плохой работой землеустроительных органов, так и 
слабостью местной власти, представленной сельскими 
Советами. В частности, в информационной сводке № 3 
информотдела ОГПУ по землеустройству за июнь-
август 1926 г. отмечалось, что в Брянской губернии 
«крестьяне с. Хотьково Думиничской волости имеют 
желание перейти на многополье, но тормозится это дело 
невысылкой землеустроителя, ввиду чего крестьяне 
производят передел палками, говоря: “Вот так времечко 
настало, каждый год участки меняешь, удобрять никто 
не хочет и земля скоро перестанет давать урожай”»20. 
В Гомельской губернии «по Красногорской волости Клин-
цовского уезда проводится землеустройство. В селениях 
идет полнейшая неурядица, идут споры и разлады на 
почве захватничества удобренных земель. Сельсоветы 
регулировать эти вопросы не могут, так как, несмотря 
на решение земельной комиссии, крестьяне все-таки на 
местах продолжают захватничество»21.

Ясно видно, что поземельные отношения в доколхоз-
ной деревне 1920-х гг. отличались высокой степенью 
конфликтности. По мере внедрения в жизнь положений 
Земельного кодекса усиливались негативные черты в по-
ведении представителей местной власти, выражающиеся 
в бюрократизме и проволочках в решении земельных 
вопросов. Формировался хорошо известный деревне 
механизм экономической зависимости малоземельных 
крестьян от зажиточной части деревни. Этой категории 
крестьян приходилось поддерживать власть в борьбе с 
«кулаками», что отражалось в крестьянских письмах. Так, 
1929 г. датируется послание с красноречивым названием 
«Новый путь к возрождению крестьянского сельского хо-
зяйства» (автор – Ефим Федосов, крестьянин села Бродов-
ского Агиненской волости Бобровского уезда Воронежской 
губернии). Е. Федосов отмечал, что «новое положение об 
аренде земли и найме работников даст возможность воз-
рождению деревенского кулака нежелательного элемента 
рабоче-крестьянской власти. В действительности, этот 
кулак деревне не нужен, но нужен истинный хлебороб, 
старательный хозяин, работник земли с расширенным и 
развитым хозяйством, рождению этого хозяйственника 
нужно идти навстречу»22. 

Однако избранный в конце 1920-х гг. путь модерни-
зации сельского хозяйства имел много противоречий. 
С одной стороны, колхозы рассматривались крестьянами 
как источник доходов и поэтому сюда стремились в основ-
ном безземельные и малоземельные крестьяне. Так, на 
первой окружной конференции группы бедноты Козлов-

Прошлое регионов России
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ского округа, проходившей 13–14 декабря 1928 г., окруж-
ной прокурор Григорьев отмечал, что «подъем сельского 
хозяйства немыслим без его коллективизации. Выгода от 
коллективизации ясна. Здесь и дают кредиты, и машины, 
и разные льготы…»23. И действительно, как отмечает эко-
номист Р.А. Белоусов, «коллективные формы труда, при 
прочих равных условиях, повышают средний уровень его 
производительности, но требуют дополнительно хороших 
организаторов и руководителей»24. 

С другой стороны, в коллективных хозяйствах в первые 
годы колхозного строительства не хватало «хороших» 
руководителей, отмечалась слабая и нерациональная 
организация производства, халатность работников и 
т.д. Все это делало потенциальные «фабрики зерна» 
малорентабельными либо убыточными. Наиболее точно 
иллюстрируют отношение крестьян к колхозам слова 
беднячки Поповой, прозвучавшие на Глазковской рай-
онной конференции бедноты 30 ноября 1928 г. Она от-
метила: «Мы не боимся колхозов, но мы боимся голода 
по причине отсутствия хозяйственной постановки. У нас 
есть колхозы, существующие хуже единоличников»25. 
В Западном регионе России имелись случаи появления 
фиктивных колхозов, существующих только на бумаге. 
Так, сводки ВЧК–ОГПУ–НКВД содержат информацию, что 

«в Почепском уезде Брянской губернии при с. Красный 
Рог находится коллектив “Красный”, земля которого 
собственными силами не обрабатывается, а сдается 
в аренду крестьянам по 7 руб. за десятину с уплатой 
сельскохозяйственного налога»26. 

Однако власть не собиралась отступать, и 1929 г. стал 
годом «великого перелома», который ознаменовал переход 
страны к колхозно-совхозному строю. Выбирая между разоб-
щенными, постоянно разделяющимися крестьянскими хозяй-
ствами в условиях стихии рынка и коллективным хозяйством, 
ведущим производство с учетом современных технологий 
и готовым по первому сигналу выдать хлеб, правительство 
пошло по второму пути. Даже несмотря на то, что массовая 
организация коллективных хозяйств «нажимными» метода-
ми часто рождала нежизнеспособные проекты. 

Таким образом, модернизационные импульсы, посы-
лаемые властями в деревню, трактовались крестьянством 
как посягательство на их свободу и наличные ресурсы. 
Власть, по справедливому мнению представителей «по-
следнего капиталистического класса», должна была ува-
жать их имущественные интересы. Крестьяне жаждали 
вернуться к нэповскому хозяйственному механизму, как 
наиболее гибкой производственно-распределительной 
системе, несмотря на различные издержки в его развитии. 
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начиная от свержения белогвардейского режима до проведения Вседагестанского Учредительного съезда Советов. Основ-
ное внимание уделено созданию и функционированию революционных комитетов Дагестана – органов чрезвычайного 
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СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ДАГЕСТАНЕ 1920–1921 гг.

Революционные события 1917 г. и последовавшая 
за ними Гражданская война оказали огромное 
влияние на развитие России, став началом карди-

нальных перемен во всех сферах жизни общества. Преоб-
разования затронули и Дагестан, который вошел в состав 

России в 1859 г. Уникальность этого региона заключалась в 
том, что на его территории проживали представители более 
двадцати народов, относящихся к различным языковым 
семьям и группам (нахско-дагестанской, тюркской, славян-
ской, иранской) и исповедующим разные религии (право-



40

слав1ие,  ислам, иудаизм). Накануне революции большая 
часть территории современной Республики Дагестан вхо-
дила в состав Дагестанской области и в административно-
территориальном отношении к 1917 г. делилась на девять 
округов, 30 участков и два приставства1. 

Февральская революция привела к демонтажу старой 
системы управления Дагестанской областью и дала толчок 
активизации национального и общественно-политического 
движения в крае. На протяжении 1917–1920 гг. в регионе 
шла упорная борьба между сторонниками различных 
моделей политического устройства Дагестана (ислами-
стами, умеренными республиканцами и революционными 
социалистами), в которую были вовлечены иностранные 
государства (Османская империя, Англия), Белая и Крас-
ная армии. Победителями из нее вышли большевики, 
взявшие власть в конце марта 1920 г. 

После окончания активной фазы Гражданской войны 
одной из главных задач, стоявших перед победителями, 
стала организация эффективной системы власти в центре 
и на местах. Положение большевиков облегчалось тем, что 
орган, руководивший борьбой горцев против оккупировав-
шей Дагестан Добровольческой армии – Совет обороны 
Дагестана и Северного Кавказа (переименованный впо-
следствии в Революционный Совет обороны Северного 
Кавказа), с февраля 1920 г. находился под их контролем. 
В ряде мест возникли Советы – выборные органы местного 
самоуправления2. 

После разгрома белогвардейцев наступил новый этап 
в организации системы управления Дагестанской обла-
стью. Его отличительной особенностью являлось то, что 
на этот процесс большое влияние оказывала не только 
дагестанская политическая элита, но и высшее партийное 
и государственное руководство Советской России. Именно 
ему принадлежала идея перехода власти на Северном 
Кавказе в руки военно-революционных комитетов – ор-
ганов чрезвычайного управления, назначавшихся, а не 
избиравшихся местным населением. 

Предметом статьи является процесс становления орга-
нов советской власти в Дагестане в период с марта 1920 г. 
по декабрь 1921 г., т.е. с момента победы большевиков в 
регионе до проведения I Вседагестанского Учредительного 
съезда Советов, санкционировавшего переход власти в 
крае от революционных комитетов к Советам. Цель иссле-
дования – проследить формирование органов советской 
власти в Дагестане в указанный период. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие зада-
чи: показать процесс создания революционных комитетов 
Дагестана в центре и на местах, выявить структуру и функ-
ции областного и местных ревкомов, выделить основные 
этапы советского строительства в данный промежуток 
времени, отметить трансформацию структуры органов 
власти, дать оценку эффективности работы революци-
онных комитетов Дагестана.

Основными источниками исследования являются про-
токолы заседаний областного, окружных, участковых и 
сельских ревкомов; материалы съездов бедноты и сель-
ских ревкомов, окружных съездов Советов, Вседагестан-
ского съезда Советов; а также Декларация об автономии 
Дагестана 1920 г., декрет ВЦИК РСФСР о создании 
Дагестанской Автономной Советской Социалистической 
Республики; Конституция ДАССР 1921 г. Большое значе-
ние имеют переписка Дагестанского ревкома с Северо-
Кавказским революционным комитетом, местными рево-
люционными комитетами и их отделами; отчеты и доклады 
уполномоченных Дагревкома, председателей окружных 
ревкомов и окружных партийных бюро о ходе советского 
строительства на местах, работе местных органов власти, 
настроении населения. В ходе исследовательской работы 
были использованы как опубликованные3, так и неопубли-
кованные, архивные4 материалы. 

Историография советского строительства в Дагестане 
прошла ряд этапов. Первый (1920-е гг.) связан с именами 
лиц, непосредственно принимавших участие в революци-
онном движении в регионе и занимавших ответственные 
посты после окончания Гражданской войны (Н. Самурский 

(Эфендиев), А.А. Тахо-Годи и др.), которые в своих моно-
графиях касались общих вопросов организации Даге-
станского ревкома, местных революционных комитетов, 
проведения выборов в Советы5. 

На втором этапе (1930-е – 1956 гг.) среди историков 
(Э.И. Разгон, А.И. Мельчин, Н.П. Эмиров и др.) утвержда-
ется точка зрения, согласно которой заслуга установления 
советской власти в Дагестане принадлежала исключитель-
но И.В. Сталину, Г.К. Орджоникидзе, С.М. Кирову и их спод-
вижникам из числа местных большевиков, пользовавшихся 
безграничным доверием народных масс. Все трудности и 
неудачи первого этапа советского строительства связыва-
лись с происками контрреволюционеров, занимавшихся 
вредительством и саботажем, при этом в разряд врагов 
были отнесены репрессированные партийные и советские 
работники, занимавшие руководящие должности6. 

На третьем этапе (1960–1980-е гг.) произошло неко-
торое переосмысление прежней концепции. Появляется 
много исследований, посвященных становлению органов 
советской власти в Дагестане на заключительном этапе 
Гражданской войны. Оставаясь в рамках марксистской 
концепции, историки (Г.А. Аликберов, З.З. Зайдиев, 
А.-К.М. Исрапилов, М.А. Казанбиев, Б.О. Кашкаев, 
А.Л. Летифов и др.) вводят в оборот новые документы, 
уделяют внимание анализу предпосылок победы больше-
виков, необходимости перехода к ревкомам, их деятель-
ности по организации советского строительства в регионе, 
борьбе вокруг предоставления Дагестану автономии. В то 
же время, признавая отдельные трудности и ошибки новой 
власти, все исследователи доказывали высокую эффек-
тивность работы органов советской власти7. 

На современном этапе (с 1992 г.) историки (Ш.Б. Ма-
гомедов, А.И. Османов, Л.А. Труженикова и др.) пересма-
тривают ранее сложившиеся представления, показывают 
в своих работах, что процесс советского строительства 
был очень сложен, а итоги его – неоднозначны8. 

Интерес к теме обусловлен необходимостью пересмотра 
некоторых представлений, сложившихся в отечественной 
историографии, посвященной советскому строительству в 
Дагестане, в частности, об эффективности работы револю-
ционных комитетов в 1920–1921 гг., уровне поддержки их 
народными массами, взаимоотношении ревкомов с партий-
ными органами РКП(б) в Дагестане. Новизна исследования 
объясняется использованием как неопубликованных архив-
ных документов, посвященных советскому строительству 
в Дагестане в 1920–1921 гг., так и опубликованных, но не 
нашедших отражение в трудах предшественников. 

После занятия Дагестана частями Красной армии на 
его территории было введено в действие «Положение о 
революционных комитетах, образуемых в местностях, 
освобожденных от неприятеля, в прифронтовой полосе 
и в тылу», а также Инструкция Политуправления и Рево-
люционного Военного Совета XI армии РККА о порядке 
формирования ревкомов в Дагестане. Перед ревкомами 
ставились следующие задачи: уничтожение старых и 
создание новых органов революционной власти, борьба 
с контрреволюцией и охрана революционного порядка, 
проведение в жизнь декретов, законов и распоряжений 
центральной советской власти, руководство народным 
хозяйством, подготовка и проведение выборов в Советы9.

Первые революционные комитеты были сформирова-
ны в дагестанских городах: 29 марта 1920 г. в Дербенте, 
30 марта – в Порт-Петровске, 6 апреля – в Темир-Хан-
Шуре. При ревкомах были образованы Советы народного 
хозяйства и отделы: продовольственный, внутренний, 
военный, земельный, социального обеспечения, здраво-
охранения, народного образования, юстиции10. Городские 
военно-революционные комитеты наделялись чрезвы-
чайными полномочиями, все горожане обязаны были 
беспрекословно выполнять их распоряжения.

Городские ревкомы подчинялись Революционному 
Совету обороны, который рассматривал себя в качестве 
единственного легитимного органа власти на Северном 
Кавказе. Еще 29 марта Совет издал декларацию, в ко-
торой заявлял, что «считает себя высшим временным 
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органом, существующим до полного очищения территории 
бывшей Горской Республики от врага и организации по-
стоянной власти согласно воле всех горских народов»11. 
Однако 31 марта РВС Кавказского фронта объявил 
временным верховным органом власти на Северном 
Кавказе Северо-Кавказский революционный комитет во 
главе с Г.К. Орджоникидзе, размещавшийся в Пятигор-
ске. Руководство Советской России поддержало Северо-
Кавказский ревком, и Совет обороны признал его власть. 

Почему российское руководство сделало такой выбор? 
Во-первых, Революционный Совет обороны, созданный 
восставшими против Деникина дагестанцами, объявил 
себя верховным органом власти на Северном Кавказе 
без санкции советского правительства. Во-вторых, боль-
шинство мест в Совете обороны занимали бывшие члены 
Дагестанской социалистической группы, которая слилась 
с РКП(б) лишь в феврале 1919 г. Многие из них (включая 
председателя Совета обороны кумыка Д. Коркмасова) 
выдвигали идеи создания на Северном Кавказе незави-
симой от РСФСР Горской Советской Республики, о чем 
уполномоченный ЦК РКП(б) при Дагестанском обкоме 
Б. Шеболдаев с тревогой докладывал в Москву. Все это 
вынуждало советское руководство относиться к Совету обо-
роны с известной долей настороженности и инициировать 
в противовес ему создание Северо-Кавказского ревкома.

11 апреля Северо-Кавказский ревком обратился с 
воззванием к народам Дагестана, в котором говорилось 
о необходимости создания твердой революционной вла-
сти для закрепления победы над белогвардейцами. Во 
главе этой власти должны были встать «лучшие люди 
из их среды, честные борцы за дело трудового народа», 
т.е. управление областью должно было быть передано 
коренным дагестанским народам. В обращении было 
отмечено, что целью советской власти является осво-
бождение угнетенных народностей от порабощения кем 
бы то ни было и содержалось обещание сохранить в 
«полной неприкосновенности» религию, нравы, обычаи 
и «весь внутренний уклад горцев», а также предоставить 
им «полную возможность самоопределяться»12. Впрочем, 
что подразумевалось под самоопределением, оставалось 
неясным. Сам документ представлял собой скорее декла-
рацию о намерениях советской власти, так как в нем не 
были отражены те принципы, на которых должна была 
быть организована система управления в крае.

В этот же день Революционный Совет обороны Се-
верного Кавказа по настоянию Северо-Кавказского 
ревкома принял решение о переименовании себя в Ре-
волюционный комитет Дагестана в составе 10 человек. 
Председателем был утвержден кумык Д. Коркмасов, его 
заместителем – осетин С. Дударов, членами даргинцы 
М. Далгат и О. Османов, лезгины М. Ахундов и А. Эфен-
диев, балкарец М. Энеев, лакец С. Габиев, азербайджанец 
Ю.М. Молла-оглы и русский Б. Шеболдаев13. Дагестанский 
ревком должен был отчитываться в своих действиях перед 
Северо-Кавказским ревкомом и проводить в области его 
постановления. Впоследствии в Дагревком были введены 
лезгин Н. Эфендиев (Самурский), азербайджанец К. Ма-
медбеков, даргинец А. Тахо-Годи, аварец М. Кундухов, 
грузин В. Нанейшвили, русские К. Полин и М. Коробкин.

26 апреля был выделен Президиум Дагестанского РК, 
куда вошли его председатель Д. Коркмасов и заместители 
С. Дударов и Н. Самурский, и сформированы 12 отделов 
ревкома (военный, внутренний, просвещения, продоволь-
ствия, юстиции, финансов, народного хозяйства, земель-
ный, здравоохранения, социального обеспечения, путей 
сообщения, почт и телеграфов, а также чрезвычайная 
комиссия). Президиум определял общий политический 
курс области, а отделы занимались разработкой и про-
ведением в жизнь решений в сфере своей компетенции.

4 мая отдел путей сообщения, почт и телеграфа на 
правах подотдела был подчинен отделу внутренних дел. 
14 мая был создан самостоятельный отдел печати. Также 
в мае в области появились Совет народного хозяйства в 
составе девяти отделов и двух комиссий, военный комис-
сариат, милиция, военно-революционный трибунал. 

На местах непосредственное руководство созданием ор-
ганов государственной власти осуществлял отдел внутрен-
них дел. 5 апреля 1920 г. в каждый округ было направлено 
по два уполномоченных, которым временно передавались 
чрезвычайные полномочия14. Их задачей было создание 
окружных, участковых и сельских ревкомов. 

Первоначально дагестанское руководство рассчиты-
вало уже к концу апреля провести повсеместно выборы 
в Советы, после чего временные ревкомы должны были 
передать выборным органам власти свои полномочия15. 
Однако 27 апреля Северо-Кавказский ревком предписал 
областным ревкомам не форсировать переход к Со-
ветам и в каждом случае о своевременности перехода 
докладывать в Пятигорск для санкции16. Свое решение он 
мотивировал слабостью местных партийных организаций 
и засоренностью их «буржуазно-националистическими 
элементами, чуждыми Советской власти», в результате 
чего значительная часть крестьянства «оставалась под 
влиянием мусульманского духовенства и богачей» и могла 
отдать им свои голоса на выборах.

Начальный этап советского строительства в Дагестане 
завершился к середине мая 1920 г. К этому времени были 
полностью укомплектованы отделы областного и город-
ских революционных комитетов, образованы окружные и 
участковые ревкомы. С мест поступали оптимистичные 
доклады о том, что местное население приветствует со-
ветскую власть и выражает ей полную поддержку. Однако 
вскоре стало ясно, что новые органы власти столкнулись 
с серьезными трудностями.

Самой острой проблемой была нехватка квалифициро-
ванных специалистов. Это было связано с тем, что многие 
члены партии погибли в ходе Гражданской войны (так, в 
апреле 1920 г. в Дагестанской области насчитывалось 
всего 249 коммунистов), а значительная часть партийных 
активистов была неграмотна или малограмотна и не име-
ла опыта государственного управления. В итоге функции 
отдельных государственных учреждений не были разгра-
ничены, а отдельные лица совмещали несколько постов. 
Такая ситуация, естественно, препятствовала организации 
эффективной работы ревкома.

На местах дела обстояли еще хуже. Аварский окружной 
РК писал в докладе, что во главе участковых и сельских 
ревкомов пришлось поставить людей в большинстве 
своем малоопытных и незнакомых с советским строи-
тельством, ибо других не было. Кайтаго-Табасаранский 
окрревком докладывал, что «члены и председатели 
незнакомы с советской работой, нет сотрудников, нет 
инструкций и указаний на местных языках». Кюринский 
окружной ревком отмечал, что «дела в отделах пошли 
не особенно далеко. Организационная работа стала за 
неимением должного состава инструкторов, отсутствием 
дельных, опытных специалистов-заведующих»17.

Кроме того, в аулах, переживших войну, сложилась 
трудная экономическая обстановка. Местное население 
ждало от ревкомов быстрого улучшения своего положе-
ния, однако те практически не имели денежных средств 
и промышленных товаров (СНК РСФСР старался оказать 
Дагестану помощь, но его возможности в тот период были 
существенно ограничены) и не могли оказать помощь 
всем нуждающимся. Этим пыталась воспользоваться 
антибольшевистская оппозиция. Гунибская окружная 
партийная организация отмечала, что «партийная работа в 
округе до сего времени не велась ввиду неблагоприятной 
почвы для работы, так как ведется агитация контррево-
люционеров среди населения на религиозной почве, про-
водить митинги или собрания не представляется никакой 
возможности»18.

Выход попытались найти в привлечении к работе 
«буржуазных специалистов». Уже 28 марта 1920 г. Ре-
волюционный Совет обороны издал постановление, в 
котором предписывал привлекать к работе в советских 
учреждениях старых специалистов, не принимавших 
активного участия в выступлениях против советской вла-
сти. 30 марта было решено принимать на службу лиц из 
деникинской администрации и бывших офицеров Добро-
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вольческой армии, изъявлявших желание сотрудничать с 
новой властью19. 

8–15 июня 1920 г. в Темир-Хан-Шуре прошел I съезд 
окружных, городских и участковых ревкомов Дагестана, 
который подвел итоги советского строительства в регионе 
за два с половиной месяца. Съезд одобрил деятельность 
Дагестанского революционного комитета, а в качестве 
первоочередных задач отметил необходимость в корот-
кий срок «наладить аппараты управлений ревкомов и их 
отделов», повести борьбу с бюрократизмом и взяточни-
чеством, заняться восстановлением экономики. Одним из 
главных вопросов, включенных в повестку дня, было от-
ношение к шариату. Принятая 9 июня резолюция гласила: 
«Считать, что основные положения шариата совпадают 
с принципами строительства советской власти»20. Уже 
10 июня заведующий отделом юстиции Дагестанского 
РКА. Тахо-Годи издал приказ, предписывающий обра-
зовать в каждом сельском обществе шариатский суд, в 
округах – окружные народно-шариатские суды, в городах – 
городские народно-шариатские суды21. 

Почему большевики вынуждены были пойти на это? 
Информация с мест недвусмысленно свидетельствовала 
о том, что крестьянство «стоит за полную неприкосновен-
ность шариата» и требует шариатского судопроизводства. 
С шариатом горцы связывали, прежде всего, надежды на 
улучшение своего социального положения. В результате, 
введя шариатские суды, большевики, с одной стороны, 
перехватили популярный лозунг своих оппонентов-
исламистов, а с другой, укрепили свой авторитет в массах.

Проводимая новой властью политика «военного ком-
мунизма» вызвала недовольство зажиточного и среднего 
крестьянства, что вынудило большевиков искать новую 
опору в деревне. С этой целью Дагестанский ревком ини-
циировал проведение 25 июня – 2 июля 1920 г. I съезда 
сельской бедноты и сельских ревкомов Дагестана. На 
этом съезде в качестве контрольной организации при 
революционных комитетах было решено создать рабоче-
крестьянские комитеты бедноты, куда должны были войти 
«исключительно честные бедняки, принимавшие участие 
в борьбе с Деникиным». Комбеды должны были информи-
ровать вышестоящие органы власти о «всех незаконных 
действиях ревкомов и отдельных должностных лиц»22. 

На протяжении всего лета с мест приходили доклады 
о неудовлетворительном характере работы ревкомов и 
их отделов. Во многом это было связано с отсутствием 
регламентации их деятельности. Стремясь исправить по-
ложение, Дагестанский ревком издает в сентябре 1920 г. 
инструкцию «О функциях ревкомов», согласно которой 
контролирующие функции передавались местным орга-
нам РКП(б). 

Выборы ревкомов местным населением ни в коем 
случае не допускались, члены нижестоящих ревкомов 
назначались вышестоящими. Была четко определена 
структура революционных комитетов. В состав окружных 
ревкомов входили семь отделов (внутреннего управле-
ния, земельный, просвещения, здравоохранения, про-
довольственный, военный, социального обеспечения); 
участковых – четыре отдела (внутреннего управления, 
земельный, продовольственный, военный), санитарная 
часть и культурно-просветительская комиссия; сельских – 
два отдела (земельный, продовольственный) и культурно-
просветительская комиссия. Местное население должно 
было «беспрекословно подчиняться распоряжениям и 
приказам ревкомов»23.

Таким образом, в Дагестане окончательно утверждался 
режим чрезвычайного правления. Ревкомы, абсолютно 
независимые от населения, сосредоточили в своих руках 
всю полноту власти, но в то же время сами оказались 
подчинены партийным органам. Сентябрь 1920 г., на мой 
взгляд, можно считать начальным этапом установления в 
регионе однопартийной диктатуры. 

Кардинально улучшить положение на протяжении 1920 г. 
так и не удалось. С мест продолжали поступать сообщения 
о низкой эффективности работы ревкомов. Причина за-
ключалась в почти полном отсутствии квалифицированных 

работников. Среди ревкомовских сотрудников высок был 
процент кулачества, несмотря на категоричное запрещение 
областного ревкома допускать кулаков до управленческих 
постов. Провести же чистку ревкомов не представлялось 
возможным, так как зажиточные крестьяне были, как пра-
вило, самыми образованными и влиятельными членами 
сельских обществ и их исключение из состава органов 
власти могло полностью парализовать их работу24. 

Осенью, в условиях вспыхнувшего в Нагорном Да-
гестане антисоветского восстания, организованного 
исламистами под руководством Н. Гоцинского, советское 
руководство решило предоставить Дагестану автоно-
мию, преодолев сопротивление антиавтономистов (так, 
9 ноября 1920 г. Дагестанское областное бюро РКП(б), 
«принимая во внимание политическую ситуацию и от-
сутствие как партийных, так и советских работников, 
вышедших из недр Дагестана», приняло решение о не-
своевременности декретирования автономии)25. В отличие 
от других республик, Дагестан должен был получить не 
национальную, а территориальную автономию. Связано 
это было с чрезвычайно пестрым этническим составом и 
отсутствием «титульной нации» в области (самый крупный 
народ региона – аварцы составляли 17,6% населения). 
13 ноября на Чрезвычайном съезде народов Дагестана в 
Темир-Хан-Шуре народный комиссар по делам националь-
ностей И.В. Сталин зачитал «Декларацию о советской ав-
тономии Дагестана». Согласно этому документу Дагестан 
становился автономной республикой в составе РСФСР и 
должен был управляться «согласно своим особенностям, 
своему быту, обычаям». Сталин подчеркнул, что советская 
власть «считает шариат таким же правомочным обычным 
правом, которое существует у других народов», и не воз-
ражает против организации шариатских судов. Однако 
временно, вплоть до подавления мятежа Гоцинского, вся 
власть оставалась у Дагестанского ревкома, председате-
лем которого стал лакец С. Габиев26.

20 января 1921 г. вышло Постановление ВЦИК РСФСР 
об образовании Дагестанской Автономной Советской Со-
циалистической Республики в составе РСФСР со столицей 
в Темир-Хан-Шуре. Органами управления республики 
должны были стать избираемый на Вседагестанском съез-
де Советов Центральный исполнительный комитет (ЦИК), 
формируемый им Совет народных комиссаров (СНК) и 
местные Советы. В составе СНК планировалось образо-
вать одиннадцать народных комиссариатов (внутренний, 
юстиции, просвещения, здравоохранения, социального 
обеспечения, земледелия, продовольствия, финансов, 
труда, Совет народного хозяйства, Рабоче-крестьянская 
инспекция). До созыва Учредительного съезда Советов вся 
полнота власти по-прежнему принадлежала Дагестанскому 
РК и местным ревкомам27, при этом сроки созыва съезда не 
оговаривались. Фактически в республике на неопределен-
ный срок сохранялась система чрезвычайного управления. 

Местные ревкомы в 1921 г. по-прежнему работали 
неэффективно. Причина была все та же – отсутствие 
квалифицированных кадров. Среди уроженцев Дагестана 
было очень мало образованных специалистов, а те, что 
были, предпочитали устраиваться на работу в городах и 
не горели желанием ехать в горы. Присылаемые же из 
Центральной России работники, как правило, не знали 
языки народов Дагестана, местные традиции и обычаи, 
не разбирались в сложной внутренней обстановке, в 
результате их деятельность приносила больше вреда, 
чем пользы, скорее отталкивала население от советской 
власти, чем привлекала к ней, что, безусловно, было на 
руку антибольшевистской оппозиции. 

В начале мая 1921 г. народный комиссариат внутренних 
дел ДАССР подвел итоги советского строительства в крае 
за год. Выводы были неутешительные. Уровень организа-
ции советской власти в Дагестане был назван неудовлетво-
рительным. Отмечалось отсутствие связи между органами 
власти, смешение и дублирование их функций, отсутствие 
разграничений в компетенции отделов и комиссий ревко-
мов, низкая квалификация советских работников, рост 
коррупции, бюрократизма и злоупотребления служебными 

Прошлое регионов России
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полномочиями, участившиеся случаи конфликтов револю-
ционных комитетов с партийными органами за контроль над 
властью на местах28. Однако кардинальных мер по выходу 
из кризиса вновь предложено не было.

Тем не менее 5–6 июня 1921 г. пленум областного ко-
митета РКП(б) принял решение о подготовке и проведении 
повсеместно выборов в Советы29. 14 августа на пленуме 
областного комитета РКП(б) был утвержден план советиза-
ции республики, предусматривавший завершение работы 
по организации отделов местных ревкомов, создание 
окружных комитетов бедноты, усиление политико-массовой 
работы среди трудящихся, проведение съездов, собраний и 
митингов, издание газет и брошюр на местных языках, ор-
ганизацию избирательных комиссий в центре и на местах30.

21 августа в Буйнакске (бывшая Темир-Хан-Шура) 
была создана Центральная избирательная комиссия, ко-
торая в тот же день выпустила воззвание, призывающее 
дагестанцев отдать свои голоса на предстоящих выборах 
кандидатам от РКП(б): «Первое место при выборах по 
праву должно остаться за коммунистами – преданными 
вождями трудового народа»31. Предстоящие выборы были 
неравные (рабочие имели преимущество перед осталь-
ными категориями населения), не всеобщими (права го-
лоса лишались представители бывших эксплуататорских 
классов, служащие полиции и жандармерии и вообще 
контрреволюционеры и их пособники), не прямыми, не 
тайными (голосование путем поднятия рук). Съезды Со-
ветов могли лишить полномочия любого депутата, «если 
найдет, что кто-нибудь избран неправильно»32. Фактиче-
ски избирательный закон был направлен на сохранение 
монополии большевиков на власть.

1 сентября Президиум областного комитета РКП(б) 
еще раз обратил внимание на неудовлетворительные 
итоги деятельности местных органов власти, отметив, 
что «популярностью эти учреждения и ответственные 
работники за редким исключением не пользуются». Для 
исправления ситуации Президиум принял решение назна-
чить заместителей к председателям окружных ревкомов 
«из лиц, хорошо знающих советское строительство», отко-
мандировать на каждый округ по два квалифицированных 
технических работника, организовать повсеместно отделы 
Рабоче-крестьянской инспекции33. 

Каких-либо положительных результатов достигнуть, 
однако, не удалось, о чем свидетельствует доклад народ-
ного комиссариата внутренних дел Дагестанской АССР от 
2 ноября 1921 г. Деятельность всех органов советской вла-
сти была подвергнута жесткой критике. Так, Чрезвычайная 
комиссия бессудными арестами и обысками запугала на-
селение; «продовольственные комитеты работают крайне 
плохо»; транспорт находится в «хаотическом состоянии»; 
земельные аппараты ревкомов оказались не в состоянии 
решить аграрный вопрос в пользу бедноты; почта и теле-
граф бездействуют, народное образование «поставлено 
сравнительно низко»; отделы социального обеспечения 
«почти ничем себя не проявляют»; милиция инертна и 
предпочитает сидеть по аулам, не борясь с бандитами; 
повсеместно процветают взяточничество, хищения, злоу-
потребления властными полномочиями, бюрократизм и 
волокита, а отделения Рабоче-крестьянской инспекции 
не только не борются с подобными проявлениями нару-
шения законности, но и сами принимают в них участие. 
«Слишком много было нами обещано народу и слишком 
мало дано», – констатировалось в документе. Причина 
подобного состояния дел заключалась, по мысли авторов 
доклада, в крайне низкой квалификации и моральной 
неустойчивости лиц, занимающих ответственные посты34. 

В октябре – ноябре 1921 г. в Дагестане прошли выборы 
в Советы разного уровня. В них приняло участие 44,3% 
лиц, имевших право голоса. Всего было избрано 2565 
человек (2183 крестьянина, 382 рабочих; 399 коммунистов, 
17 представителей других партий, 2149 беспартийных; 
все – мужчины). 1 декабря 1921 г. в Буйнакске открылся 
I Вседагестанский Учредительный съезд Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов., на котором 
присутствовало 233 делегата, в том числе 10 женщин 

(83 рабочих, 94 крестьянина, 56 служащих и интеллиген-
тов; 151 большевик, 82 беспартийных; 148 представляли 
коренные народы Дагестана, 46 русских и 39 – другие 
народы). Таким образом, состав делегатов не отражал 
реальной социальной и политической картины Дагеста-
на: крестьянство, составлявшее почти 95% населения, 
оказалось в меньшинстве, а большевики, которых к тому 
времени в республике насчитывалось всего 1637 человек, 
доминировали на съезде35. 

Работа съезда свелась фактически к одобрению ре-
золюций, разработанных на прошедшей 28–30 ноября 
областной конференции РКП(б). 5 декабря 1921 г. съезд 
единогласно принял Конституцию ДАССР, в общих чертах 
повторявшую Постановление ВЦИК от 20 января. Кон-
ституция подтвердила статус Дагестана как автономной 
республики в составе РСФСР, а также декларировала 
установление «диктатуры пролетариата и беднейшего 
крестьянства», передачу всей власти «всему рабочему 
населению Дагестана, объединенному в городских и сель-
ских Советах», введение демократических прав и свобод 
(печати, собраний, союзов и т.д.), признание равенства 
всех наций, рас и религий. Верховная власть передава-
лась Вседагестанскому съезду Советов, состоявшему из 
представителей городских Советов (1 делегат от 1000 
человек) и окружных съездов Советов (1 делегат от 5000 
человек) и созывавшемуся не реже двух раз в год. Съезд 
избирал Центральный исполнительный комитет, который 
в перерывах между съездами Советов являлся высшим 
законодательным, распорядительным и контролирую-
щим органом в составе 50 человек, а также Президиум 
ЦИК (13 человек). ЦИК, в свою очередь, формировал 
Совет народных комиссаров, которому принадлежало 
«общее управление делами» ДАССР. ЦИК был вправе 
отменить или приостановить любое постановление СНК. 
При каждом наркоме СНК утверждал коллегию, которая 
могла обжаловать решение наркома в СНК или Пре-
зидиуме ЦИК. При Правительстве РСФСР открывалось 
полномочное представительство ДАССР. На местах вся 
власть принадлежала окружным, участковым, сельским 
и городским съездам Советов, собиравшимся два раза в 
год, и избираемым ими исполкомам. Трудящимся было 
предоставлено право отзыва депутатов. Некоторые ка-
тегории граждан (бывшие дворяне, служащие полиции, 
лица, живущие на «нетрудовые доходы», и т.д.) были 
лишены избирательных прав36. 

7 декабря был избран Центральный исполнительный 
комитет ДАССР. Председателем его стал Н. Самурский. 
Совет народных комиссаров возглавил Д. Коркмасов. 
Большинство членов ЦИК и СНК были членами областного 
и окружных ревкомов, а также областного партийного 
комитета. Таким образом, региональная элита, пришед-
шая к власти в марте 1920 г., сохранила и даже укрепила 
свое положение.

Итак, какие можно сделать выводы? Процесс станов-
ления органов советской власти в Дагестане был не про-
стым и противоречивым. Причина заключалась в сложном 
этноконфессиональном составе населения края, низком (по 
сравнению с Центральной Россией) уровне экономического 
развития, сохранявшихся многочисленных патриархально-
родовых и феодальных пережитках. Следует отметить, 
что Дагестан не был готов к усвоению политической и 
социально-экономической программы большевиков. 

Столкнувшись с целым комплексом проблем объек-
тивного и субъективного характера, большевики, в целях 
сохранения своей власти в регионе, применяли различные 
средства, включавшие в себя проведение агитационно-
пропагандистской работы в народных массах, обещания 
улучшить экономическое положение крестьянства и 
пролетариата, раздачу населению денежных средств и 
мануфактуры, поступавших от советского правительства, 
установление на двадцать месяцев режима чрезвычай-
ного управления, лишение избирательных прав пред-
ставителей эксплуататорской верхушки, духовенства и 
кулачества, силовое подавление исламистской и нацио-
налистической оппозиции.

С.А. Орешин
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Советское строительство в Дагестане в 1920–1921 гг. 
прошло ряд этапов. На первом (конец марта – сентябрь 
1920 г.) были заложены основы системы чрезвычайного 
управления – созданы Дагестанский революционный ко-
митет и ревкомы на местах, определены их структура и 
функции. Ревкомы сосредоточили всю полноту законода-
тельной и исполнительной власти. В то же время в сфере 
судопроизводства большевики, учитывая настроения да-
гестанского крестьянства, должны были санкционировать 
создание народно-шариатских судов.

Второй этап (октябрь 1920 – май 1921 г.) проходил в 
условиях, с одной стороны, антисоветского восстания в 
горах, протекавшего под знаменем установления теокра-
тической монархии – Имамата, а с другой – разработки и 
принятия документов об автономном статусе Дагестана. 
В этот период окончательно унифицируется организа-
ционная структура и численный состав революционных 
комитетов, определяются функции каждого отдела. Одно-
временно сами ревкомы были поставлены под контроль 
комитетов бедноты и партийных организаций. 

Эффективность работы ревкомов на протяжении 
всего описываемого периода была очень низкой. Свя-

зано это было с нехваткой квалифицированных кадров, 
малограмотностью и отсутствием опыта управления у 
большинства членов ревкомов, а также сложным внутрен-
ним положением Советской России в целом и Дагестана 
в частности, испытывавших острую нехватку средств 
для преодоления экономического кризиса, вызванного 
Гражданской войной. Кроме того, неподконтрольность 
ревкомов местному населению порождала коррупцию, 
бюрократизм, злоупотребления служебным положением. 

Третий этап (июнь – декабрь 1921 г.) характеризуется 
переходом власти от ревкомов к избранным Советам 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Однако избирательный закон и избирательную кампанию 
нельзя назвать демократичной. Оппозиция к выборам не 
была допущена и подвергалась репрессиям. Постепенно 
все рычаги управления автономной республикой сконцен-
трировались в руках Дагестанского обкома РКП(б), а ЦИК 
Советов и СНК занимали явно подчиненные позиции. На 
местах Советы также оказались отодвинуты на второй 
план партийными организациями. В республике утвер-
дился авторитарный однопартийный режим.
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Объективное изучение исторических документов 
в обход поверхностных взглядов позволяет 
намного ярче и подробнее увидеть прошлое 

во всем многообразии его феноменов. Источники для 
изучения идеологии и настроений российского крестьян-
ского не раз привлекали внимание исследователей, но 
подробный их анализ на региональном уровне, свободный 
от цензурных стеснений и иллюстрированности, предпри-
нимался редко и требует дальнейшего изучения в условиях 
современной исторической науки.

При изучении документов важно обратить внимание 
на то, «каким целям служил тот или иной политико-
психологический документ, на условия его возникнове-
ния, очевидные или понятные лишь после тщательного 
текстологического анализа приемы его фальсификации»1.

Документы новгородских архивов разнообразны и со-
держательны. В них отразились происшествия и слухи, 
кругозор свидетелей и очевидцев, уровень их грамотности, 
язык и логика. 

Наиболее достоверными являются те документы, в 
которых слышится прямое, не опосредованное «общими 
впечатлениями» информаторов, слово людей пореволю-
ционного времени2. Условно подразделяя документы на 
группы, в первую группу можно отнести отчеты и доклады 
Президиумов уездных исполнительных комитетов. Как 
правило, в них предоставлялись однотипные материалы 
по экономическому состоянию уездов, налоговой дея-
тельности, об обстановке в уездах во время проведения 
той или иной кампании, итогах, результатах и отношении 
населения к конкретному мероприятию3.

Отчеты о деятельности уездных земельных управле-
ний содержат разнообразные сведения о прохождении 
землеустроительных работ в губернии, агрономической 
помощи крестьянам в уездах, состоянии и оснащенности 
сельскохозяйственным инвентарем. При знакомстве с до-
кументами сразу же перед нами возникает картина крайне 
неблагоприятного положения дел в землеустроительной 
политике. Крестьяне жаловались на проволочки и пута-
ницу с землеустройством, проведения которого ждали 
по три и четыре года, предварительно заплатив за него. 
Встречаются жалобы на взяточничество землемеров при 
проведении бесплатного землеустройства: «Председатель 
сельсовета И. Филатов зачисляет в бедняки тех, кто его 
хорошо угостит <…> Наблюдается недовольство за непра-
вильное распределение льгот. Были на получение льгот 
комиссией включены одни – из маломощных хозяйств, а 
при возвращении списка из УЗУ включенными оказались 
другие»4. Однотипный характер носили жалобы крестьян 
на безделье, волокиту, гуляние, «благодаря чему работа 
оттягивается»5. Ярко обрисовывается низкий уровень 
агрономической помощи6. 

Описание катастрофического положения в землеу-
строительной политике, вероятно, преследовало цель 
привлечь внимание вышестоящих органов власти и полу-
чить необходимую помощь. А с другой стороны, вероятно, 
составители отчетов хотели выглядеть ответственными 

работниками, владеющими достоверной информацией 
о положении дел в деревне. Говоря на простом языке, 
хотели выслужиться.

Протоколы заседаний Новгородского губернского ис-
полнительного комитета как центральные вопросы выде-
ляют сбор семенной ссуды по волостям, бездеятельность 
волостных исполнительных комитетов, которая приводила 
к тому, что селения не имели списков задолженности, 
население не разбивалось на группы, «выездов на места 
членов вика не было, рассылка повесток и описи иму-
щества не практиковались. Население не поставлено в 
известность кому, сколько платить. Отчетность об уплате 
1922/1923 и 1924 гг. сильно запутана»7. 

В отчетах о проведении различных сельскохозяй-
ственных кампаний приведены не только статистические 
данные о том, сколько выполнено задания, по каким 
уездам выявлены недоимки, но и отражено отношение 
крестьянства к ним. Не скрывается обреченность сельчан. 
Многочисленные налоги, трудовые повинности и обще-
ственные работы, которые зачастую не оплачивались, но 
в то же время, отрывали крестьянина от своего хозяйства, 
порождали в деревне ропот. Рассматривая обязательное 
самообложение как еще один налог, слышалось: «От 
самообложения отказываемся. Мост починим сами без 
вашего самообложения. С нас по самообложению не-
чего взять, так незачем нас и собирать. В нашей деревне 
справные мужики, и они нам, беднякам, помогут больше, 
чем Советская власть»8. Подобный крестьянский негати-
визм фиксировался местными сборщиками информации 
как обычное и не имеющее никакого весомого значения 
явление. Из информационной сводки ОГПУ: «Кроме 
повседневных ропотов на почве тяжести налога ничего 
существенно серьезного с политической стороны не от-
мечено»9. Разделы отчетов местной власти, касавшиеся 
настроений крестьянства, как правило, начинались или 
завершались устоявшимися словосочетаниями: «Поли-
тическое состояние уезда можно смело сказать вполне 
удовлетворительное»10 или подобного рода отписки: 
«Настроение волости и отношение к советской власти 
удовлетворительное. Выступлений массового недоволь-
ства не было, но наблюдались нарекания на непосильное 
обложение...»11.

На основании приведенных цитат из архивных до-
кументов напрашивается вывод о том, что простое кре-
стьянское недовольство налогами, методами, сроками 
их сбора не относилось к разряду политтеррора или 
преступлениям контрреволюционного характера. Скорее 
всего, оно квалифицировались властью как пассивное 
сопротивление, свойственное экономической природе 
крестьянина-собственника. 

Особо следует остановить внимание на информаци-
онных сводках ОГПУ. Как документы политического кон-
троля за настроениями деревни информационные сводки 
содержат яркие высказывания крестьян по конкретному 
вопросу и проблеме и тем самым иллюстрируют конкрет-
ные причины недовольства в деревне. Конечно, как и 
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всякий источник советского периода, сводки пронизаны 
идеологическими установками своего времени. Несмотря 
на то что часть информации подлежит определенной на-
учной критике и проверке, по сводкам мы с уверенностью 
можем проследить некоторую динамику крестьянского не-
гативизма. Сводки 1922–1924 гг. наполнены сведениями 
о болезненном отношении к уплате налогов: «Поводом 
к ропоту является одновременное существование двух 
систем налога: денежной и натуральной и слишком вы-
сокое обложение сравнительно с доходами сельского на-
селения»12. Следовательно, представители власти вполне 
осознавали реальную тяжесть налогового бремени для 
деревни, но непоследовательно принимаемые законы и 
директивы не могли значительно улучшить положение 
дела в силу жестко фискальной направленности.

Из сводок на конец 1921 г. хозяйственного и начало 
1922 г. мы узнаем о недоверчивом отношении населения 
к продовольственному налогу. Сомнения вызывал его 
размер и сроки уплаты по сравнению с продовольствен-
ной разверсткой: «Крестьянство к продналогу относится 
как-то ожидательно, боятся крупных норм обложения»13.

Сводки за 1924 г. в обобщенных высказываниях осве-
щают отношение крестьян к советской власти в целом. 
Ярким примером может послужить письмо в газету 
«Беднота». Крестьяне писали: «Никогда не было такого 
взяточничества и вымогательства, как теперь. Никогда не 
было такого произвола в волостных Правлениях, никогда 
не было таких разгильдяйских судов, как теперь»14. В пись-
мах в полной мере отражалась повседневная практика 
и жизнь села, писали о том, что наболело… Регулярно 
подчеркивалось подавленное настроение крестьян ряда 
волостей «в силу тяжелых экономических условий. Отсут-
ствие предметов из хозяйственного инвентаря и средств 
к приобретению его поставило крестьянство в положение 
непроизводительных хозяйств»15.

В 1925–1927-е гг. больше освещены экономические и 
хозяйственные проблемы, среди которых выделялись пло-
хое техническое оснащение хозяйств, низкий уровень агро-
номической помощи на селе, отсутствие дополнительных 
заработков и безработица, недостаток хлеба, порождавшие 
разные кривотолки среди крестьян в адрес советской вла-
сти16. В отношении власти можно было услышать подобные 
реплики: «Эта власть продержится недолго, так как она 
состоит из лиц, которые раньше лежали под забором и им 
свиньи лизали морды»17. Вероятно, такими живописными 
речами крестьяне вымещали ту долю злобы и отчаяния, ко-

торую имели на местных представителей советской власти 
и связанные с их деятельностью недостатки. 

Сводки за 1927 г. переполнены политическими сведе-
ниями, слухами о предстоящей войне, отсутствии товаров, 
хлеба и муки. А это в свою очередь лишь усиливало не-
довольство и панику в деревне. 

Внимание сводок 1928–1929 гг. сосредоточено на по-
литических темах дня, прежде всего на хлебозаготовках. 
Отдельно рассматривался процесс прохождения кампа-
ний, насколько выполнялся план, имелись ли препятствия 
и с чьей стороны. Изучая эти документы, четко видно, 
как разворачивался командно-репрессивный механизм 
советской власти, ответные действия крестьян на него. 
С опаской указывалось на рост срывов собраний по раз-
личным цифрам и заданиям, терроре вплоть до убийства 
не только местных, но и районных работников, некоррект-
ные высказывания крестьян. Все это характеризовалось 
как «кулацкая активность», «террористические акты» или 
«выпады антисоветского элемента».

Изучая различные типы архивных источников, мы по-
лучаем объективную картину внедрения нэповских меха-
низмов хозяйствования и реакцию крестьянства на них. 
Документы отражают самые острые моменты, волновав-
шие как представителей властной системы, так и деревни. 
Изучение документов по Северо-Западу России позволяет 
сделать вывод о том, что большой объем информации, 
содержащийся в представленных типах документов, еще 
недостаточно изучен и дает возможность отойти совре-
менному исследователю от устоявшихся догм, осмыслить 
противоречия и особенности развития страны в период 
нэпа на примере нашего региона. Информационные 
сводки ОГПУ особенно требуют объективного научного 
анализа, непредвзятых обобщений, выводов, исходящих 
из документальных данных. 

Сведения о политическом состоянии губернии и уездов, 
о настроении масс и инцидентах протестного характера 
со стороны деревни собирались в моменты опасных для 
власти кризисов, и основными вопросами оставались 
реакция населения на сельскохозяйственные кампании, 
хлебозаготовки, сбор налогов и самообложения. В силу 
этого рассмотренные документы характеризуются не-
которой детализацией и выделением узловых проблем, 
волновавших правительственные верха.

Недостаточно изучение только отдельного пласта до-
кументов, необходимо комплексное анализирование всех 
типов источников. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБНОВЛЕНЧЕСКОГО РАСКОЛА 
В ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ В 1917 г.

Обновленчеству и церковному расколу принад-
лежит особое место в истории Русской право-
славной церкви. Их истоки и причины лежат еще 

в дореволюционной Церкви.
Накануне 1917 г. Церковь, внешне мощная организа-

ция, оказалась в условиях нарастания кризисных явлений. 
Преобладание административных методов управления 
над духовными, отсутствие обратной связи с низшими зве-
ньями церковного устройства – приходами, усилило раз-
общенность между епископатом и белым духовенством, 
снизило активность приходской жизни, способствовало 
падению интеллектуального и культурного уровня клира 
и в целом отрыву Церкви от участия в жизни мирян.

Со времени петровских реформ и окончательного за-
крепления синодальной формы управления Церковью в 
церковно-государственных отношениях утвердился пере-
кос в сторону господства государства. Это явление и было 
причиной кризиса и застоя в развитии Церкви. Проблемы, 
назревшие в Церкви в общероссийском масштабе, не 
обошли стороной и Пензенскую епархию. 

Первой и основной проблемой была материальная 
неустроенность клириков, ставшая в 1915–1917 гг. посто-
янной темой обсуждения епархиальных съездов и частных 
разговоров. Малочисленность приходов и скудное обеспе-
чение прихожан вследствие частых неурожаев, пожаров 
и других общественных бедствий обеспечивали среднюю 
доходность причтов церквей лишь 400–600 руб. в год. 
Средний годовой оклад священника в 300 руб., диакона 
в 150 и псаломщика в 100 не мог обеспечить потребности 
многодетных семей, стремившихся дать детям образова-
ние и приблизить уровень жизни к «городскому». Но ведь 
оклад полагался только части духовенства, большинство 
же зависело от прихожан1. 

Положение клира значительно ухудшилось со вступле-
нием России в Первую мировую войну. Вот что пишут об 
этом «Пензенские Епархиальные ведомости» в феврале 
1917 г.: «В последнее время, когда дороговизна на все 
жизненные продукты начинает доходить до чрезвычайно 
высоких пределов, а церковно-причтовая земля вслед-
ствие отсутствия и дороговизны рабочих рук и умень-
шения рабочего скота нередко остается незасеянной, 
материальное положение служителей церкви, особенно 
псаломщиков, становится критическим»2. В связи с призы-
вом в армию населения резко сократилось число браков и 
крещений, в связи с чем упали доходы клира от кружечных 
сборов. В создавшихся условиях не только псаломщики, 
но и священники были вынуждены работать по найму у 
своих же прихожан.

Такой порядок содержания толкал клириков к «вы-
могательству», происходившему от безысходной нужды 
и унижения: «необеспеченность приходского духовен-
ства ставит священника в унизительную зависимость 
от прихожан, заставляя батюшку собирать с прихожан 
подаяния», создавая в лучшем случае отношения хозяина 
и работника-наемника3.

Разность и нестабильность доходов приводила к проти-
воречиям и конфликтам в среде духовенства, что явится 
впоследствии питательной почвой церковно-политических 
разделений и предпочтений.

Кроме того, несмотря на ухудшение материального по-
ложения и падение доходов, на клир с началом войны была 
возложена масса обязанностей, связанных с социальным 
служением Церкви, что еще более усугубило тяжесть по-
ложения духовенства. Так, приходским священникам вме-
нялось в обязанность не только участвовать в деятельности 
ряда благотворительных учреждений, но и производить в 
них отчисления из собственных средств. Не следует за-
бывать, что на настоятеля сельского прихода была воз-
ложена вся административная работа прихода, он являлся 
«не только учителем своей паствы, но и письмоводителем, 
и бухгалтером по церковному хозяйству, кооператором и 
работником по кредитным учреждениям»4. В этом явлении 
в полной мере проявлялись издержки синодальной системы 
и встроенности Церкви в государственный аппарат. 

Проблемы материального порядка сильно сказывались 
в другом чрезвычайно важном для Церкви вопросе – ка-
дровом воспроизводстве и состоянии духовных школ. 
Средств на содержание последних также не хватало. 
Учеба в духовном училище и Пензенской семинарии часто 
была единственной возможностью для детей клириков (а 
именно они продолжали составлять здесь подавляющее 
большинство) получить среднее образование. Лишь 
малая часть выпускников шла по пути своих родителей, 
остальные связывали свое будущее с гражданской служ-
бой, учащиеся первого и второго разрядов по окончании 
семинарии стремились поступить в университеты и дру-
гие высшие учебные заведения. В результате в епархии 
кадры священно- и церковнослужителей пополнялись не 
лучшими выпускниками. Последнее обстоятельство также 
скажется на готовности клириков к «вызовам времени»5. 

Стремительно в Пензенской епархии росло число ва-
кантных мест на замещение священнических, диаконских, 
а в особенности псаломщических мест. Так, если в январе 
1917 г. вакантных мест священнических было 12, диакон-
ских – 6, псаломщических – 22, то уже в марте 1917 г. эти 
показатели выросли до 16, 10 и 31 соответственно6. Столь 
быстрое увеличение вакансий объяснялось не только от-
током детей священнослужителей в светские профессии 
и призывом псаломщиков в армию: в связи с ухудшением 
материального положения участились случаи перехода 
самих священнослужителей на светские должности.

Однако более опасной стала тенденция так называемого 
«изгнания» священников своими прихожанами в последние 
предреволюционные месяцы 1917 г. Причем это явление 
было следствием большого нарыва внутри Церкви, причина 
которого крылась в упадке приходской жизни практически 
по всей России и Пензенской епархии в частности. 

Вот что пишет об этом явлении Александр (Августин) 
Беляев, в будущем активный в Пензенской епархии дея-
тель против обновленчества и священномученик: «Приход 
в настоящем его виде не может быть назван церковной 
общиной. Приход только номинально числится чем-то 
целым; на самом же деле он не представляет органиче-
ского целого, одушевленного живым участием к нуждам 
своих членов, храму и клиру. В нем слаб и малозаметен 
дух крепкой сплоченности, солидарности. Связь между 
пастырем и пасомыми чисто формальная. Пастыри в зна-
чительной своей части являются только совершителями 
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треб и богослужений, но не духовными руководителями 
своих пасомых. Пасомые, в свою очередь, равнодушно от-
носятся к делам Церкви и если обращаются к духовенству, 
то лишь по чисто внешним побуждениям – за получением 
метрической выписки. При таком ослаблении приходской 
жизни пошел в православном мире разлад, началось 
отчуждение от Православной Церкви»7. Вследствие от-
чуждения и непонимания прихожанами своего священства 
становится понятным столь возросшее количество пустую-
щих священнических и других клировых мест. 

Таким образом, приход как основная единица цер-
ковной жизни находился в состоянии кризиса и застоя, 
требовалась его реорганизация на новых началах. Однако, 
несмотря на проводимую Св. Синодом в общероссий-
ском масштабе реформу прихода накануне революции, 
эта мера оказалась запоздалой и неэффективной, в 
революцию приход, как и вся Церковь в целом, вступил 
неподготовленным. 

Происходил подрыв доверия к самому институту Церк-
ви. Духовенство то и дело подвергалось различного рода 
нападкам. Стало модным высмеивать недостатки священ-
ства на страницах официальной епархиальной печати. Из 
разных уголков России доносились известия о кровавых 
расправах над церковнослужителями. Одно из них пришло 
из села Токмово Инсарского уезда Пензенской губернии, 
где 19 февраля 1900 г. был зверски убит заслуженный 
и старейший пастырь Пензенской епархии протоиерей 
Василий Илларионович Масловский. Отец Василий был 
зарублен топором около своего дома.

Положение становилось все более тревожным. 
В 1906 г. в поддержку Первой русской революции в Пен-
зенской духовной семинарии вспыхнул бунт. 26 августа 
учащиеся совершили покушение на ректора семинарии 
протоиерея Петра Позднева, ранив его из револьвера 
в ногу. А через несколько месяцев в центре города на 
Поперечно-Покровской улице (в настоящее время улица 
Чкалова) был застрелен новый ректор семинарии архи-
мандрит Николай (Орлов). Подобные события происходили 
и в других городах. Так, покушением на жизнь ректора 
сопровождались бунты в Саратовской и Тульской семина-
риях: погибли ректор Тамбовской и инспектор Тифлисской 
семинарий8. 

В перечне проблем церковной жизни следует указать 
и пресловутую «кастовость» духовенства, отсутствие 
достаточной самостоятельности в решении церковно-
приходских вопросов, духовно-нравственный уровень 
клириков и их авторитет в обществе9. 

Таким образом, кризисное состояние, характерное 
для Русской православной церкви накануне революции 
в целом, в Пензенской епархии проявилось не только в 
полной мере, но и в некотором роде даже более выпукло, 
в связи с бедностью самой губернии и большим количе-
ством сельских приходов, а значит и большим обнищанием 
священно- и церковнослужителей. 

Эти проблемы самого пензенского духовенства и ду-
ховный кризис общества были важнейшей причиной по-
явления на пензенской земле нарыва в виде путятинской 
смуты – пензенского обновленчества. 

Однако прежде чем перейти ко второму важнейшему 
фактору возникновения этого явления, необходимо оста-
новиться на самой терминологии: понятие «пензенское 
обновленчество», которое употребимо относительно со-
бытий 1917–1922 гг. в Пензенской епархии, имеет мало 
общего с обновленческим движением первой четверти 
ХХ в. в общероссийском масштабе, в частности с петро-
градским прогрессивным духовенством и им подобными.

Обновленчество в Пензе могло появиться и появилось 
на совершенно иной почве, чем в столице. Провинциаль-
ный уровень самосознания, а следовательно и уровень 
наболевших проблем, был иной. Иным был и состав 
обновленцев: это была далеко не рафинированная ду-
ховная интеллигенция с академическим образованием 
и протестантскими воззрениями, – таковых в провинции 
редко можно было встретить. Удаленность от эпицентра 
политических событий и относительно традиционные 

взгляды населения также были характерны для Пензен-
ской губернии.

Итак, на первый взгляд, особых факторов для появле-
ния очага смуты в епархии не было, проблемы духовенства 
и народа – обычные для провинциальной глубинки. Однако 
именно Пенза стала родоначальницей раскола, именно на 
ее примере советской властью были отработаны методы 
по расколу Церкви в общероссийском масштабе. В чем 
же тут дело? Ответ на вопрос заключен в роли личности 
в истории, именно в Пензе, как никогда в ее церковной 
истории, это проявилось выпукло и трагично.

Кризис Церкви и надвигающиеся революционные 
события, хаос и брожение умов породили самых разных 
сомнительных личностей без всяких принципов и идей, 
стремившиеся выжить в тех обстоятельствах. Главных 
условий их появления было два: первое заключалось в 
их личностных качествах – способности чувствовать по-
литический момент и умении увлечь толпу, второе – под-
готовленность почвы, где эти качества могли проявиться.

Пензенская епархия с ее провинциальными воззрения-
ми и церковными нестроениями стала той благодатной 
почвой, где пышным цветом расцвел талант бесприн-
ципного авантюриста – изверженного из сана бывшего 
пензенского архиепископа Владимира Путяты, который, 
прикрываясь революционными лозунгами, создав рас-
кольническую «Народную церковь», пытался удержать 
свою власть правящего архиерея. 

Анализ причин и обстоятельств пензенской смуты не-
возможен без краткой характеристики личности Владими-
ра Путяты, которая по настоящее время остается весьма 
спорной. Сведения о его деятельности, встречающиеся 
в церковно-исторических исследованиях, противоречи-
вы и не всегда подкреплены ссылками на источники. 
Весьма разноречивые упоминания о нем можно найти 
и в опубликованной в наши дни мемуарной литературе, 
однако, судя по всему, в 1920-е гг., а также и ранее, имя 
Владимира Путяты пользовалось довольно широкой, хотя 
и скандальной известностью. 

Ценные воспоминания о нем оставил очевидец со-
бытий Н.П. Иванов в своей «Истории путятинской сму-
ты»10. Также упоминает о пензенском авантюристе как о 
«знаменитом» в своем роде искателе приключений в своих 
воспоминаниях протопресвитер Георгий Шавельский11. 
Протопресвитер Николай Любимов в своем дневнике 
говорит о Путяте как о психически больном человеке12. 

Не раз обращался к личности Путяты исследова-
тель обновленчества А. Левитин: «Руководитель этого 
(пензенского. – А.К.) раскола является одной из самых 
омерзительных личностей в истории Русской Церкви»13. 

Однако следует отметить, что Путята оставил не 
только отрицательные о себе воспоминания. Так, в пе-
риод пребывания Путяты за границей, в марте 1908 г. 
ниццская газета в отношении В. Путяты писала: «Он рас-
полагает к себе своей судьбой, уме нием говорить умно, 
кротко, с добротой, просто и сердечно»14. Молодой краевед 
Е. Белохвостиков саму деятельность Путяты в период 
его архиерейства на пензенской кафедре оценивает как 
весьма плодотворную: «В Пензенской епархии при ар-
хиепископе Владимире Путяте было открыто несколько 
величественных храмов – в с. Никольской Пестровке Горо-
дищенского уезда, Чирково Мокшанского уезда, Большая 
Лука Керенского уез да, а также мужской монастырь в с. 
Стяжкино Нижнеломовского уезда»15. Таким образом, 
личность лидера обновленческого движения была весьма 
харизматична и противоречива.

Архиепископ Владимир Путята (до монашества Всево-
лод) родился 2 октября 1869 г. в Смоленской губернии, 
окончил Демидовский юридический лицей, а также воен-
ную академию. Свою карьеру Путята начал гвардейским 
офицером, был личным другом императора Николая II16, 
однако, увлекшись сестрой императора, он оставляет 
светскую карьеру и принимает монашество, затем в сане 
архимандрита некоторое время служит за границей на-
стоятелем нескольких посольских церквей. Перед Первой 
мировой войной уже в епископском сане, сменив ряд 
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кафедр, Путята оказывается в Полоцке, во время войны 
его перемещают в Пензу. По многим свидетельствам, 
причиной столь частых перемещений Владимира Путяты 
являлись многочисленные романтические истории, воз-
никавшие чуть ли не на каждом месте его служения17. 
Характером Владимир Путята, по всей видимости, отли-
чался крайне неуравновешенным. 

Спустя некоторое время по переезде архиепископа 
Владимира в Пензу разразился громкий скандал – его 
обвинили в безнравственных поступках в отношении 
некоей молодой девицы, и дело было передано на суд в 
Синод. Решением Собора архиепископ Владимир призна-
ется виновным, отстраняется от управления Пензенской 
епархией и направляется во Флорищеву пустынь Влади-
мирской епархии, известную в дореволюционное время 
монастырскую тюрьму. 

Выполнить это предписание виновник скандала от-
казался, за что в 1918 г. вновь был предан суду, на этот 
раз уже лишившему его архиерейского сана18. Решение 
это мятежным архиепископом также было проигнориро-
вано. Опираясь на своих сторонников, Путята образовал 
в Пензе собственную новую «Народную церковь», про-
грамма которой по своему духу вполне соответствовала 
обновленческим идеалам. 

В условиях прихода к власти большевиков и провозгла-
шения курса на борьбу с религией раскол внутри Церкви 
мог сыграть на руку власти, чем Путята не преминул вос-
пользоваться. 

Кто же составил основу его движения? Ответ на этот 
вопрос мы находим в воспоминаниях Н.П. Иванова, 
иподиакона епископа Иоанна Поммера, борца против 
обновленчества, бывшего непосредственным очевидцем 
тех событий: «Это были люди переходного периода, поте-
рявшие или просто не обретшие себе ничего взамен. Они 
еще ходили в праздничные дни в церковь, но не для того, 
чтобы помолиться, а лишь как в какой-то клуб, где можно 
встретить досужих приятелей, где можно было бесплатно 
послушать хороший хор, а иногда и способного пропо-
ведника, где можно было посидеть в ограде на лавочке 
и, раскуривая папиросу, посудачить и посплетничать с 
такими же досужими людьми о чем угодно, подвергнув 
критике все, что заблагорассудится. Объектом их критики 
обычно являлось духовенство, затем хор, затем полити-
ческие события и прочее»19. То есть это была как раз та 
самая «пена», которая неизбежно возникает при всяких 
изменениях существующих общественно-политических 
отношений. Ее-то и смог отловить из верующей среды 
Путята, пользуясь хитросплетением лжи, демагогии, 
критиканства и других подобных качеств, которые при-
влекают к себе потерявших нравственный стержень лю-
дей либо просто обманутых внешним эффектом своего 
лидера, наделенного этими качествами. Таким образом, 
все противоречия и проблемы как общества, так и самой 
пензенской Церкви стали весьма благодатной почвой для 
раскрытия таланта «авантюриста в рясе».

Естественно, что идеология Путяты, выразившаяся в 
программном документе его «Народной церкви», полно-
стью отвечала моменту времени. Во-первых, она соответ-
ствовала уровню запросов той самой потерявшей духовные 
ориентиры толпы. Во-вторых, Путята, будучи искусным 
политиканом и во что бы то ни стало желая удержать 
власть, делал ставку на угодничество новой советской 
власти. Задачи, которые ставила перед собою «Народная 
церковь», были сформулированы следующим образом: «1) 
Восстановление во всей первобытной чистоте христиан-
ского евангельского учения, искаженного фарисейством 
князей церкви, и 2) разъяснение широким слоям населения 
сущности советских узаконений в отношении Церкви и госу-
дарства как вполне согласных с древнейшими соборными 
правилами и противоречащих лишь кастовым традициям 
духовного сословия позднейшего происхождения»20.

В «Воззвании к духовенству и православному народу 
Пензенской поместной церкви» самопровозглашенный 
глава свободной народной церкви рассчитывал на под-
держку власти: «В своем стремлении идти путем, еще с 

древних времен указанным Евангелием, народ встретил 
полную поддержку со стороны Народной власти, которая 
дала и народу-хозяину все средства к соединению всех в 
одну православную семью, живущую по образцу перво-
бытной апостольской христианской общины (коммуны) 
и способствующую проведению в жизнь начал нового 
государственного строя»21. 

Сама же «Программа деятельности» «Свободной 
Народной Церкви» являлась плохо скомпонованным на-
бором лозунгов в поддержку советского режима, который 
изобиловал евангельскими цитатами. В каждом пункте 
проглядывало очевидное желание подогнать каждое из 
них для оправдания того или иного мероприятия государ-
ственной власти с церковной точки зрения. 

Это была опасная игра Владимира Путяты, закончив-
шаяся в конце концов полным поражением.

Говоря о пензенском расколе, нельзя забывать и еще 
одного момента. На пензенской земле не только проявился 
злой гений Путяты, но ему был оказан достойный отпор в 
лице присланного на Пензенскую кафедру епископа Иоан-
на Поммера, обладавшего незаурядными способностями 
церковного иерарха и самоотверженно отстаивающего 
каноническую чистоту Церкви, впоследствии канони-
зированного Русской православной церковью. И нужно 
отметить, что достойное противостояние Путяте было 
оказано не случайно – несомненно, самоотверженный 
епископ не мог бороться в одиночку: пензенская земля 
была богата и поистине глубоко верующими, настоящи-
ми пастырями, многие из которых стали впоследствии 
мучениками: ректор Пензенской духовной семинарии 
протоиерей Матфей Архангельский, Михаил и Николай 
Пульхритудовы, Николай Касаткин, протодиакон Василий 
Смирнов и многие другие. События в Пензенской епархии 
в 1917–1922 гг. стали той лакмусовой бумажкой, благо-
даря которой проявились и истинные воины за веру и 
Церковь, и ее предатели.
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Считается, что Московская военно-инженерная 
школа была первым учебным заведением в 
России, где началась подготовка отечественных 

военных инженеров-фортификаторов. Необходимо от-
метить, что деятельность Московской инженерной школы 
не получила достаточного освещения в русской военно-
исторической литературе. 

Мы считаем, что вопрос о времени и базе ее основания 
до сих пор остается открытым. Тем более что начальные 
слова 17-го пункта Петровского указа от 16 января 1712 г. 
«школу инженерную умножить» вызывали и вызывают спо-
ры в русской военно-исторической литературе по вопросу о 
том, что именно этот указ от 16 января 1712 г. явился осно-
ванием для образования Московской военно-инженерной 
школы. Однако анализ этого исторического факта не за-
дача данной статьи, а последующих наших работ. 

В 1723 г. деятельность Московской военно-инженерной 
школы была прекращена в связи с ее объединением с 
Санкт-Петербургской военно-инженерной школой. Заме-
тим, что до настоящего времени в военно-исторической 
литературе существуют некоторые неточности, касающие-
ся учреждения Санкт-Петербургской военно-инженерной 
школы. Петр I своим именным указом от 17 марта 1719 г., 
объявленным из Военной коллегии, приказал «…учинить 
при Санкт-Петербурге Инженерную роту и быть ей под 
ведением полковника инженера Кулона, а в тое роту взять 
с Москвы Инженерной роты учеников всех сколько их в той 
школе обретается; и Инженера, который при этой школе 
определен для учения школьников, с надлежащими их 
инструменты и со всем, что при них есть»1. 

В некоторых исследованных нами архивных докумен-
тах указывается дата учреждения инженерной роты не 
17, а 19 марта. Например, в материалах по истории Ин-
женерного управления в России, собранных для Военной 
коллегии, пишется «…719 году марта 19 дня именным ука-
зом велено учредить из состоящих в Москве инженерной 
школы учеников при Санкт-Петербурге под ведомством 
инженер-полковника Де Кулона инженерную роту…»2. На 
наш взгляд, это несущественное различие. 

Однако следует обратить внимание на тот факт, что в 
указе от 17 марта 1719 г. речь идет не о создании инже-
нерной школы, а об учреждении инженерной роты. Мы 
можем предположить, что по прибытии в Санкт-Петербург 
ученики Московской инженерной школы были зачислены 
в штат роты и продолжали свое обучение в области инже-
нерного дела. Но основным предназначением инженерной 
роты была не организация учебного процесса по под-
готовке военных инженеров. Хотя надо признать, что, по 
всей видимости, инженерная рота отчасти была учебным 
подразделением, в котором инженерные школьники завер-
шали свое инженерное образование путем закрепления 
их за офицерами роты3. 

В соответствии с Указом Петра I от 2 июля 1723 г. 
предписывалось «…инженерную и минерную роту по его 
императорского величества указу учредить и обучать 
генерал-майору де Кулону. А комплектовать те роты из 
учеников инженерских кои в Санкт-петербургской и Мо-
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сковской школе, и оные школы соединить в одно место, 
и быть им под дирекцией его генерал-майора. И для 
того с Москвы инженерную школу перевесть в Санкт-
Петербург…»4. Этим указом предписывалось перевести 
из Московской инженерной школы все наличное число 
учеников, их учителя инженера с имеющимися у них 
инструментами и другим имуществом. Число прибывших 
тогда из Москвы школьников, по одним сведениям, не пре-
вышало 68 человек, а по другим 74 человека. Все ученики 
были рядовыми инженерной роты, распределенными для 
обучения «инженерству» между офицерами роты. 

Такова предыстория прекращения деятельности Мо-
сковской военно-инженерной школы до 1723 г. 

11 марта 1743 г. в канцелярию Главной артиллерии 
и фортификации поступило (канцелярия ГАИФ) доне-
сение от полковника-инженера Де Луза (?) (в архивном 
документе фамилия читается неразборчиво. – В.Б.), 
который информирует канцелярию о том, что генерал-
фельдцейхмейстер принц Людвиг Иоганн Вильгельм 
Груно Гессен-Гомбургский через барона И. Любераса, 
который с 20 марта 1741 г., после увольнения Б.Х. Миниха 
в отставку, был начальником над всеми инженерными 
корпусами и фортификационными делами, дал указание 
обер-кригс-комиссару Тестрикову о том, чтобы «…выбрать 
в Московской артиллерийской школе из дворянских детей 
во инженерную науку до пятидесяти человек и определить 
там и обучать»5. В ордере (письменный приказ. – В.Б.) Де 
Лузу, принц Гессен-Гомбургский указал, что начальником 
вновь организованной военно-инженерной школы назна-
чается инженер-поручик Чириков. Однако из канцелярии 
ГАИФ на этот счет ему никаких указаний не поступало. 
Поэтому Де Луз и обратился с рапортом в канцелярию 
ГАИФ, чтобы соответствующее указание из канцелярии 
было дано Московской инженерной конторе6.

Канцелярия ГАИФ провела анализ укомплектован-
ности штатного расписания инженерных подразделений 
и Санкт-Петербургской военно-инженерной школы. В ре-
зультате было определено, что по утвержденному 3 июня 
1728 г. бывшим Верховным тайным советом инженерному 
штату в инженерной школе полагалось содержать в соот-
ветствующих науках следующее количество учеников: «в 
чертежной фортификации – 20 (им жалование 36 р. в год); 
в геометрии и тригонометрии – 20 (им жалование 24 р. в 
год); в арифметике – 20 (им жалование 18 р. в год). Итого – 
60 (им жалования 1560 р. в год)»7. В 1730 г. тогдашнему 
генерал-фельдцейхмейстеру и начальнику инженерного 
корпуса Б.Х. Миниху Правительствующим Сенатом было 
разрешено увеличить количество учеников в инженер-
ной школе до 75 и содержать сверхштатное количество 
учеников за счет «…суммы, положенной на содержание и 
починку крепостей» в размере 390 руб. на год8.

Из данного документа следует, что увеличение количе-
ства учеников Санкт-Петербургской инженерной школы до 
75 человек и количество выпускников данной школы все 
равно не позволяло полностью укомплектовывать штаты 
инженерных подразделений. В связи с этим 26 февраля 
1741 г. Б.Х. Миних предложил еще более увеличить ко-
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личество учеников инженерной школы и «…содержать 
сверх комплекта на остаточной от неполного комплекта 
кондукторов сумме»9. Однако увеличить штат учеников 
инженерной школы в 1741 г. не представлялось возмож-
ным из-за того, что в инженерную школу «…тех учеников 
являлось самое малое число»10. 

Фортификационная контора в начале 1742 г. обрати-
лась с Государственную Военную коллегию с донесением 
о том, чтобы Военная коллегия дала соответствующее рас-
поряжение в герольдмейстерскую контору о направлении 
для обучения инженерной науке в указанную инженерную 
школу «…дворянских детей до 160 человек, которые б были 
бы обучены грамоте читать и писать»11. 23 января 1742 г. 
последовал Указ императрицы Елизаветы Петровны из 
Военной коллегии в фортификационную контору о том, 
что бы герольдмейстерская контора отобрала и направила 
в указанную инженерную школу «…из дворянских детей 
до полутора сот человек (курсив наш. – В.Б.)» на что «…в 
герольдмейстерскую контору послана промемория»12. Со-
ответственно фортификационная контора требовала от ге-
рольдмейстерской конторы, чтобы в инженерную школу было 
направлено соответствующее количество дворянских детей. 

Однако, несмотря на все предпринятые меры, на про-
тяжении всего 1742 г. в инженерную школу из герольдмей-
стерской конторы не было направлено ни одного человека. 
В первой половине 1743 г. в Санкт-Петербургскую инженер-
ную школу из герольдмейстерской конторы было направ-
лено для обучения инженерной науке всего 12 человек13. 

Генерал-фельдцейхмейстер принц Гессен-Гомбургский, 
выполняя Указ Елизаветы Петровны о «приумножении» 
инженерных учеников и набрав соответствующее количе-
ство этих учеников в Санкт-Петербургскую инженерную 
школу, предполагал, что одновременно содержать и 
обучать такое количество школьников в одном военно-
учебном заведении было бы довольно проблематично. 
Поэтому он принял решение – наряду с действующей 
Санкт-Петербургской инженерной школой учредить 
инженерную школу в Москве. По определениям Канце-
лярии Главной артиллерии и фортификации от 26 мая и 
2 июня 1743 г. «…велено иметь в трех классах в Санкт-
Петербургской школе 165, а в Московской 60 человек»14.

Еще до момента учреждения Московской инженер-
ной школы генерал-фельдцейхмейстер принц Гессен-
Гомбургский, предвидя проблемы с укомплектованием 
вновь образованной Московской инженерной школы уче-
никами из дворянских детей, дал в Канцелярию Главной 
артиллерии и фортификации следующее указание: «…за 
умалением во инженерной школе из дворян учеников вы-
брать из Московской артиллерийской школы дворянских 
детей в инженерную науку до 50 человек и определить 
там их обучать (курсив наш. – В.Б.)»15, а также назначить 
начальником вновь учрежденной Московской инженерной 
школы инженер-поручика Чирикова.

 Организационный период начала деятельности Мо-
сковской инженерной школы продолжился ее укомплек-
тованием учениками Московской артиллерийской школы 
и Санкт-Петербургской инженерной школы. 

По состоянию на 23 февраля 1743 г. в Московской 
артиллерийской школе обучалось тем или иным наукам 
(предметам, дисциплинам. – В.Б.) 128 учеников, из кото-
рых 53 были «из шляхетства» и соответственно 75 «не из 
шляхетства». Они распределялись по предметам обучения 
следующим образом (см. табл. 1)16.

Любопытен тот факт, что среди учеников Московской 
артиллерийской школы на тот момент преобладали 
ученики не дворянского сословия, а выходцы из низших 
слоев российского общества. Это является еще одним 

подтверждением того факта, что еще со времен образова-
ния и деятельности первых военно-специальных учебных 
заведений во времена Петра I больше стремления и тяги 
к получению образования в военно-учебном заведении 
или прохождению обучения в других учебных заведениях 
было не у представителей дворянского сословия, а у детей 
и выходцев простых сословий. 

Кстати, интересен и тот факт, что проблема самовольного 
оставления учебного заведения без разрешения начальства 
и несвоевременное возвращение в школы из отпусков, 
предоставленных ученикам по их прошениям, с которой в 
массовом порядке сталкивались военно-специальные школы, 
образованные и начавшие свою деятельность во времена 
Петра I, и о которой мы говорили в предыдущих наших публи-
кациях17, оставалась актуальной и в постпетровское время. 
В указанной Московской артиллерийской школе на 23 фев-
раля 1743 г. – 24 ученика были отпущены домой в отпуска 
и не вернулись в школу к указанному сроку, а 105 учеников 
«…самовольно от команды отлучились»18, т.е. самовольно и 
без разрешения начальства покинули расположение школы.

Для комплектования вновь учрежденной в Москве ин-
женерной школы 19 июля 1743 г. из Санкт-Петербургской 
инженерной школы было направлено 25 учеников в счет 
необходимых 60 учеников Московской инженерной шко-
лы, желающих продолжить свое обучение в Московской 
инженерной школе (из них учеников 2-го класса – четыре 
человека и 21 ученик 3-го класса)19. 

Следует заметить, что на тот момент штат учеников 
Санкт-Петербургской инженерной школы был не укомплек-
тован полностью. Так, например, в Санкт-Петербургской 
школе имелось учеников налицо – 125, в т.ч. по классам: 
в 1-м – 28; во 2-м – 42; в 3-м – 55. Некомплект учеников 
составлял 40 человек20. Из Московской артиллерийской 
школы в Московскую инженерную школу было направлено 
26 учеников (из них учеников 2-го класса – три; учеников 
3-го класса – 23 человека)21.

Вызывает интерес решение канцелярии ГАИФ о порядке 
содержания учеников вновь образованной Московской ин-
женерной школы. В июле 1743 г. Канцелярия приняла сле-
дующее решение: ученики, которые будут определяться в 
Московскую инженерную школу для дальнейшего обучения 
и имеющие «…за собою крестьян иметь будут от 100 душ и 
более», будут обучаться в Московской инженерной школе 
за свой счет, т.е. жалованье им выплачиваться не будет. 
Ученики, «…имеющие более 100 душ крестьян» и не же-
лающие обучаться в Московской инженерной школе за свой 
счет – обязаны были направляться в Санкт-Петербургскую 
инженерную школу. Ученикам, не имеющим крепостных 
или же имеющим их в количестве меньше 100, полагалось 
жалованье в следующих размерах: в 1-м классе – 24 руб.; 
во 2-м классе – 18 руб.; в 3-м классе – 12 руб.22

В марте 1745 г. по решению канцелярии Главной ар-
тиллерии и фортификации для увеличения в Московской 
инженерной школе ученических вакансий, которые могли 
бы быть заполнены заштатными учениками, находившимися 
при указанной школе, штат учеников Санкт-Петербургской 
инженерной школы (165 учеников. – В.Б.), был уменьшен на 
15 вакансий, а штат ученических вакансий Московской инже-
нерной школы был увеличен соответственно на 15 вакансий. 
Канцелярией ГАИФ было определено содержать в штате в 
Санкт-Петербургской инженерной школы – 150 учеников, 
в штате Московской инженерной школы – 75 учеников23. 

Обеспечение учебного процесса во вновь образован-
ной Московской инженерной школе шло по аналогии с 
Санкт-Петербургской инженерной школой. Например, в 
Санкт-Петербургской инженерной школе из расчета на 
60 учеников полагалось (см. табл. 2)24.

Таблица 1

Науки (предметы) обучения Ученики из шляхетства (дворяне) Ученики не из шляхетства

В артиллерийских чертежах 15 7

В геометрии и тригонометрии 15 12

В арифметике 23 56

Итого 53 75

В.Н. Бенда
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Кстати, финансирование хозяйственной и учебной дея-
тельности Санкт-Петербургской инженерной школы в те 
времена осуществлялось не только за счет государствен-
ной казны, но и за счет самих учеников. Так, например, для 
обеспечения учебного процесса в школе, покупка «…красок 
и других припасов» по определению канцелярии ГАИФ, 
производилась на деньги, вычитаемые из окладного жа-
лованья учеников этой школы. В год с каждого ученика из 
их жалованья на эти нужды вычиталось по 2 руб.25 

Помимо ученических вакансий, о количестве которых 
мы говорили выше, штат инженерной школы также вклю-
чал: две должности «рисовальных мастеров» с окладом 
жалованья в год по 180 руб. каждому, по 1 денщику для 
рисовального мастера с жалованьем 6 руб. в год и ему на 
провиант 5 руб. 2,5 коп. на год. Также штатом предусма-
тривались две должности кондукторов с окладом денежно-
го содержания в год по 60 руб. и одна должность сторожа 
с годовым жалованьем 12 руб.26

Обеспечение вещевым имуществом учеников Москов-
ской инженерной школы также предусматривалось в тех 
же размерах и объемах как это производилось в Санкт-
Петербургской инженерной школе (см. табл. 3)27.

Учебный процесс во вновь организованной Московской 
инженерной школе к концу 1743 г. был полностью налажен 
и обеспечен всем необходимым. 

В апреле 1748 г. Указом императрицы Елизаветы 
Петровны для стимулирования у учеников инженерных 
школ желания хорошего и качественного усвоения наук и 
достижения отличных результатов их обучения в школах 
предусматривалось производство учеников инженерных 
школ, показывающих хорошие результаты в обучении, – в 
кондуктора (при продолжении их дальнейшего обучения в 
школах. – В.Б.) с соответствующим годовым жалованьем 
по 60 руб. (вместо 24 руб. если ученик был в 1-м клас-
се. – В.Б.). Так как свободных вакансий кондукторов для 
назначения на них достойных учеников инженерных школ 
не было, то этим же указом предусматривались меры по 

разрешению этой проблемы. Предусматривалось умень-
шить комплект учеников Санкт-Петербургской инженер-
ной школы («здешней», как указано в документе. – В.Б.) 
на 30 человек, а в Московской – на 15 человек и соответ-
ственно содержать в штате инженерных школ ученических 
вакансий «…здешней 120, Московской 60 человек»28, а 
за счет высвободившихся ученических вакансий ввести 
должности кондукторов. 

Однако это было не последнее сокращение учениче-
ских вакансий в инженерных школах. 

В начале 1750-х гг. сложилась парадоксальная ситуа-
ция с укомплектованием первичных инженерных долж-
ностей в инженерных войсках офицерскими кадрами. 
В инженерных школах многие школьники, обучающиеся 
фортификации, достойны были назначения на первич-
ную должность в инженерных войсках – кондуктор, но не 
могли быть назначены на эти должности из-за неимения 
свободных кондукторских вакансий и вынуждены были 
еще оставаться при школах на длительное время и, как 
говорится в документе, «долговременно коснеть». 

В то же время в инженерных войсках из-за большого 
количества откомандированных инженерных офицеров (кон-
дукторов. – В.Б.), ощущался их недостаток, несмотря на то, 
что все штатные единицы первичных инженерных должно-
стей в инженерных подразделениях были укомплектованы. 

В июне 1750 г. в соответствии с указом императрицы 
Елизаветы Петровны, для того чтобы расширить количе-
ство вакансий кондукторов в инженерных подразделениях, 
было решено в Санкт-Петербургской инженерной школы 
уменьшить число ученических вакансий на 10 в каждом 
классе, т.е. обучать в указанной школе не 120 человек, 
как было до этого, а уже только 9029. 

Тем не менее из-за аналогичных обстоятельств в 
апреле 1752 г. было принято очередное решение о со-
кращении пяти ученических вакансий в каждом классе 
инженерных школ, т.е. содержать в каждом классе 
Санкт-Петербургской инженерной школы по 25 учеников 

Таблица 2

Наименование инструментов и другого имущества Число
Цена

каждой всем
руб. коп. руб. коп.

В 10 лет

Циркулей с рисовальными перьями треножных 60 1 50 90 –
простых 60 1 – – –

Транспортиров 60 1 50 90 –
Цепь медная для разметки земли 10-саженная 1 – - 5 –
Книг табулясинусов 20 – 50 10 –
Итого в 10 лет – – – 255 –
Досок каменных в 5 лет 20 – 50 10 –

В 1 год –
Астролябий с компасом и ватерпас 1 – – 2 12

Бумаги на рисование, стоп александрийской 2 – – 40 –
Писчей и книжной 30 – – 60

Для топления в школе печей дров, свечей и на другие потребы – – – 15 –
Всего в год – – – 117 12

Таблица 3

Предметы вещевого обеспечения Число Сколько Цена, коп.аршин верш-ков
Сукна на кафтан, камзол и штаны – 6 8 84
Стамету красного на подбой – 4 – 24
Крашенины красной – 7 8 4
Холста – 5 – 3

На штиблеты холста
Крученого – 1 8 6
На подкладку оного холста простого – 1 8 3,5
На шитье мундира
Гарусу на петли, золотников 6 – – 3
Клеенки – 3 – 4

Пуговиц и сухого олова кафтанных 3 – – 11
Камзольных и штанов, портищ 3 8

Пуговиц оловянных к штиблетам, портищ 3 5
Трипу черного на обшлага – – 6 8
Шляпа 1 – – 50(?)
На обшивку шляпы позументу, золотников 5 80
Башмаков, пар 1 40

Военная история
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(всего 75. – В.Б.), в Московской – по 15 учеников (всего 
45. – В.Б.)30. Вместо сокращенных в школах ученических 
вакансий предписывалось ввести новые штатные единицы 
кондукторов в подразделениях инженерных войск.

Предпринятые меры, т.е. функционирование двух инже-
нерных школ, выпускающих значительное число подготов-
ленных инженерных офицеров и расширение штатов первич-
ных инженерных должностей в инженерных подразделениях, 
позволило полностью решить проблему укомплектованности 
инженерных подразделений офицерскими кадрами. 

И к лету 1752 г. сложилась такая ситуация, что все 
инженерные подразделения были полностью укомплек-
тованы офицерскими кадрами, а много достойных вы-
пускников двух инженерных школ, проявлявших усердие 
и старание в учебе и достигших хороших результатов в 
обучении инженерному делу, могли быть произведены в 
кондуктора, но оставались без производства в кондуктора 
и назначения в инженерных подразделения. Соответствен-
но и многие другие выпускники инженерных школ после 
окончания обучения в школах не могли рассчитывать на 
производство в кондуктора и на назначение в инженерные 
подразделения. Поэтому такие выпускники вынуждены 
были оставаться на прежних своих ученических вакансиях 
и получать соответствующее эти вакансиям денежное со-
держание, что, конечно же, не способствовало совершен-
ствованию и расширению их знаний в инженерном деле31. 

Стало очевидно, что содержать две инженерные школы 
с таким количеством учеников в них нет необходимости, и 
20 июня 1752 г. на основании указа императрицы Елизаве-
ты Петровны канцелярией ГАИФ было принято решение о 
закрытии Московской инженерной школы и о продолжении 
деятельности только Санкт-Петербургской инженерной 
школы со штатом учеников в ней 75 человек32. 

Было решено, что вместо неспособных к обучению ин-
женерному делу учеников Санкт-Петербургской инженер-
ной школы необходимо было выбрать нужных учеников из 
Московской инженерной школы и соответственно доуком-
плектовать ими штаты Санкт-Петербургской инженерной 
школы, а оставшихся учеников на основании указа Воен-
ной коллегии от 16 июля 1746 г. и представления покойного 

генерал-фельдцейхмейстера В.Н. Репнина распределить 
по другим службам, а некоторых из них представить в 
Военную коллегию для определения в полки, «…дабы 
оные будучи при той школе в числе учеников не могли без 
всякого от них к наукам плоду и не исправления никакой 
службы, праздно время проводить» 33. 

Завершить процесс ликвидации Московской инженерной 
школы канцелярией ГАИФ было поручено генерал-майору 
А.П. Ганнибалу, которому предписывалось из общего числа 
учеников двух инженерных школ выбрать 75 человек наибо-
лее достойных и способных к обучению инженерному делу, 
которые продолжат свое обучение в Санкт-Петербургской 
инженерной школе34. А.П. Ганнибалу также предписыва-
лось, чтобы он из числа оставшихся за штатом учеников 
в Санкт-Петербургской выбрал наиболее достойных и 
представил свои предложения в канцелярию ГАИФ об их 
назначении для дальнейшего прохождения службы в инже-
нерный корпус или в артиллерию35. Списки всех оставшихся, 
кого по каким-либо причинам нельзя было определить для 
дальнейшего прохождения службы, например из-за мало-
летства, необходимо было представить в канцелярию ГАИФ, 
для дальнейшего их представления в Военную коллегию, 
которая уже определяла их дальнейшую судьбу36.

В заключение необходимо отметить, что основными 
причинами учреждения Московской инженерной школы 
были: во-первых, систематическая нехватка выпускников 
Санкт-Петербургской инженерной школы для полного 
укомплектования первичных инженерных должностей 
в инженерном корпусе – кондукторов, а во-вторых, 
материально-технические возможности обеспечения учеб-
ного и воспитательного процесса Санкт-Петербургской 
инженерной школы не позволяли на тот момент одновре-
менно содержать и обучать более 200 человек. 

За период своего функционирования (около 10 лет) 
Московская инженерная школа с поставленными перед 
ней задачами успешно справилась, обеспечив наряду с 
Санкт-Петербургской инженерной инженерный корпус 
русской армии необходимым количеством подготовлен-
ных кадров для укомплектования свободных первичных 
офицерских вакансий в инженерных подразделениях.
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В статье анализируется процесс формирования корпуса «эшкинджи», который был создан 
правительством Османской империи в 1826 г. с целью уменьшения влияния янычар, которые к 
тому времени стали неуправляемой политической силой в государстве.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПУСА ЭШКИНДЖИ В СОСТАВЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Постоянные восстания янычар, их неумение и не-
желание воевать привели к многочисленным по-
ражениям Османской империи на полях сражений, 

что и заставило ее правительство начать реформирование 
армии и предпринять попытку создать новое регулярное 
подразделение – корпус «эшкинджи». Однако в процессе 
его создания Порта столкнулась с множеством проблем, 
и прежде всего с тайным и явным противодействием со 
стороны янычар. Усилия правительства Османской импе-
рии, направленные на модернизацию армии, привлекли 
внимание целого ряда исследователей, и в первую очередь 
Г. Клейман, которая еще в 1949 г. подготовила и защити-
ла диссертацию, посвященную изучению этой тематики1. 
В дальнейшем историки сосредоточились в большей мере 
на специфике создания, комплектования и структуре яны-
чарского корпуса. В этом контексте следует вспомнить о 
статьях известной исследовательницы истории османов 
И.Петросян2, которая также выступила переводчиком и 
составителем трактата неизвестного автора по истории 
и организации янычарского корпуса3, а также о работах 
украинского историка И. Срибняка4. Изучением проблем 
функционирования и существования вооруженных сил 
Османской империи занимались такие турецкие исследо-
ватели А. Озджан5, И. Узунчаршылы6 и С. Ерасимос7.

Публикация нескольких важных в историковедческом 
отношении работ дополнительно обогатила основу для 
воссоздания специфики функционирования различных 
родов войск османской армии8. Ценную информацию 
о создании и существовании корпуса эшкинджи можно 
получить, используя переписку между российскими ди-
пломатами М.Я. Минчаки, К.В. Нессельроде9 и А.И. Ри-
бопьером10. Отдельно следует упомянуть о монографии 
Г. Клейман, в которой собран значительный материал о 
боеспособности и основных направлениях реформирова-
ния армии Османской империи11. Тем не менее общее со-
стояние изученности данной темы позволяет утверждать 
о перспективности ее дальнейшего изучения.

***
В первой половине 20-х гг. ХIХ в. ситуация в османской 

армии ухудшалась с каждым днем, и стало ясно, что от-
кладывать ее реформирование больше не представляется 
возможным. Весной 1826 г.была предпринята очередная 
попытка проведения военной реформы, для чего прави-
тельство империи разработало и утвердило проект закона 
о создании пехотных частей по европейскому образцу. 
Султан Махмуд II долго ждал момента, чтобы упразднить 
янычарский корпус, и первым его шагом стало назначение 
на ключевые должности в нем своих людей. 

28 мая 1826 г. Махмуд II издал указ о формировании 
корпуса «эшкинджи», после чего первый секретарь гла-
вы султанского правительства – садразама, Сулейман 
Фаик-эфенди публично огласил «эшкинджи лайихасы» – 
создании нового регулярного корпуса османской армии. 
Этот документ начинался весьма обширной вводной ча-
стью. В ней были отмечены те военные успехи, которые 
некогда прославили янычар, затем говорилось о том, что 
ввиду укоренившегося обычая продажи эсаме (билета, по 
которому производилась выплата жалованья янычарам) 
создалось такое положение, при котором в янычарском 
корпусе почти не осталось настоящих воинов, а мятежи 

и восстания стали обычным явлением. Вводная часть 
заканчивалась призывом ко всем офицерам объединить 
усилия, чтобы создать боеспособную армию, которая 
будет достигать своей цели лишь в том случае, если она 
будет руководствоваться военными знаниями. Победить 
дисциплинированные вражеские армии можно теперь 
только путем изучения военного искусства, говорилось 
в документе, и это вполне соответствует долгу, который 
указан мусульманам Кораном. Так что меры, которые 
предпринимаются правительством для укрепления мусуль-
манской армии, – это выполнение религиозного долга12.

В отличие от созданных СелимомIII войск «нового по-
рядка» – «низам-и джедид», эти подразделения не предна-
значались для того, чтобы стать альтернативной армией. 
Скорее, таким образом надеялись реформировать корпус 
янычар изнутри, путем реструктуризации, введения строе-
вой подготовки и обучения другим воинским навыкам, 
которые были бы им крайне необходимы в том случае, 
если бы пришлось столкнуться с военной мощью России13.

Согласно новому закону общее количество солдат 
эшкинджи должно было достигнуть 7650 человек, причем 
комплектование эшкинджи предполагалось произвести 
следующим образом: из 51 орта янычар, находившихся в 
Стамбуле, предстояло выделить по 150 человек от каж-
дой орта, годных к службе и известного происхождения14. 
Офицерский состав эшкинджи организовывался по тому 
же принципу, что и в старых янычарских орта15.

Количество караколлукчу было увеличено.На каждые 
десять рядовых эшкинджи должен приходиться один ка-
раколлукчу, в обязанности которого входило поддержание 
дисциплины. Они обязаны были сообщать о всяком про-
ступке эшкинджи и доставлять виновных к властям для 
вынесения им наказания16.

После «эшкинджи лайихасы» были прочитаны статьи, 
которые регламентировали права и обязанности «эш-
кинджи». Жалованье военнослужащим выплачивалось в 
зависимости от ранга: рядовые получали по 90 акче (сере-
бряная монета в Османской империи, 120 акче = 1куруш) 
в день (на руки эшкинджи получали 80 акче, еще 10 акче 
шло в кассу корпуса для приобретения продовольствия и 
пр.); сака (водонос) – 100 акче, караколлукчу – 120 акче, 
баш-караколлукчу (или башэски – начальник ветеранов) – 
130 акче в день; кулкяхья (первый заместитель аги яны-
чар, командовал подразделением белюк) и сейменбаши 
(заместитель янычарского аги, начальник подразделения 
сеймен) – по 7500 курушей в квартал. Жалованье эшкин-
джи было гораздо выше, чем ранее у янычар. Категори-
чески запрещалось продавать эсаме, а владельцы таких 
билетов могли получать по ним деньги только при жизни, 
а после их смерти этот документ должен быть возвращен 
государству. Те, кто сообщали правительству о смерти 
обладателей эсаме, получали премии.

Был определен порядок питания рядовых эшкинджи и 
их офицеров, которое производилось за счет казны. Для 
этого ага янычар получал определенную сумму денег. По 
сравнению с янычарами рацион эшкинджи был увеличен, 
в частности, был удвоен рацион мяса, а рацион хлеба был 
приравнен к хлебным нормам топчу (корпус артиллеристов 
и литейщиков пушек), кроме того, они получали и другие 
продукты. 

Военная история
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Каждому полку полагалось иметь своего имама, ко-
торый предварительно должен был выдержать экзамен 
у кади (судьи) Стамбула, и его назначение должно было 
быть им же одобрено. После пятилетнего пребывания в 
полку в качестве поощрения имам мог получить повыше-
ние путем назначения на должность кади. В обязанности 
полковых имамов входило давать эшкинджи наставления 
морального характера, ежевечерне читать вслух солдатам 
в казармах священные книги, в дни учений проводить со-
вместные с солдатами молитвы, зачитывать фетвы и т.п.17

Предусматривалось, что каждый солдат корпуса эш-
кинджи будет вооружен ружьем и саблей, приобретенными 
на средства государственной казны. При этом каракол-
лукчу, уста (или ашчибаши – самое младшее офицерское 
звание), сака и знаменосцы имели бы только одну саблю. 
Форма эшкинджи состояла из желтой куртки, брюк из 
сукна (тулунбаджи) и пары красных гетр.

Главнейшей целью создания нового корпуса являлось 
обучение солдат, поэтому отдельно были изложены поря-
док и места проведения учебных занятий, которые должны 
были проводиться на Этмейданы (Мясной площади).Стар-
шие офицеры оджака янычар должны были следить за 
проведением этих учений, поэтому сейменбаши, а также 
турнаджибаши (командующий 68-й орта), саксонджибаши 
(командующий 71-й орта), загарджибаши (командующий 
64-й орта) обязаны были находиться тут же.

Обращает на себя внимание порядок размещения 
офицеров, установленный на время учений: векильхардж 
(интендант) и одабаши (один из офицерских чинов яны-
чарского корпуса, наблюдал за порядком в своем подраз-
делении) должны были находиться непосредственно за 
караколлукчу, а чорбаджи (янычарский офицер) – позади 
всех. Так как это же расположение солдат и офицеров 
должно было, по-видимому, сохраняться в походе и в бою, 
то можно предположить, что целью такого размещения 
было, во-первых, воспрепятствовать возможному отсту-
плению караколлукчу и, во-вторых, обеспечить надзор 
чорбаджи за остальными офицерами18.

Солдаты обязаны были всегда находиться в своих 
казармах, за их пределы они могли выходить только по 
письменному разрешению кулкяхьи. Во время похода 
эшкинджи не должны отлучаться, а также они не могли по-
кидать место своего расположения без разрешения своих 
офицеров. За нарушения порядка эшкинджи должны были 
быть строго наказаны.

Общий надзор за эшкинджи возлагался на кятиби яны-
чар (писаря), который должен был заниматься всеми его 
делами. По всем вопросам, возникшим в корпусе, кятиби 
должен был советоваться с агой, его донесения правитель-
ству о корпусе также должны были утверждаться совмест-
но с агой и заверяться печатями обоих. Было установлено, 
что янычары имели право записаться в любой новый полк 
корпуса «эшкинджи» по собственному желанию.

На первый взгляд данный законопроект не нарушал 
права янычар (корпус эшкинджи состоял практически 
из самых янычар). По сути, это была последняя попытка 
реформировать янычарское войско. Все, что требовалось 
от янычар – это подчиняться строгой дисциплине и пройти 
обучение, а власть в свою очередь пообещала им полное 
содержание и хорошее жалованье. Опасаясь негативной 
реакции со стороны янычар, закон изначально не вносил 
кардинальных изменений в структуру армии.

После того как присутствующие ознакомились с законо-
проектом нового войска эшкинджи, глава религиозного ве-
домства империи шейх-уль-ислам Кадызаде Тахир-эфенди 
прочел несколько фетв (канонические толкования акта или 
события на основе Корана). В одной из них говорилось, что 
обучение военным наукам – религиозный долг мусульман-
ского народа, после чего все офицеры янычар, присутство-
вавшие на совете, дали обещание соблюдать этот закон. 
Вторая фетва гласила, что те, кто не будет соблюдать этот 
закон, устраивать мятежи, демонстрировать свое неповино-
вение правительству, будут беспощадно наказаны.

Однако устного обещания янычар оказалось недо-
статочно, и султан решил, что все их офицеры подпишут 

специальный документ под названием «священный акт», 
который будет подтверждать их слова. После прочтения и 
дополнительного ознакомления с текстом документа все 
присутствующие янычары скрепили его своими подписями. 

На следующий день султану Махмуду II были доставле-
ны все документы, в том числе фетвы шейх-уль-ислама, 
«священный акт», подписанный офицерами, и доклад 
аги янычар об обязательстве, взятом янычарами. Весьма 
показательной была надпись, сделанная Махмудом II на 
«священном акте»: «Точное выполнение долга, отмеченно-
го в настоящем акте, соответственно нашему священному 
закону, является религиозной обязанностью для тех, кто 
подписал [этот акт], и для всех истинных мусульман; укло-
нение от этого будет преступлением. Этот документ сле-
дует зарегистрировать в стамбульском суде, копия должна 
храниться в канцелярии нашего императорского Дивана»19.

Правительство старалось предусмотреть все нюансы, 
которые могли вызвать негативную реакцию у янычар. 
Поэтому, разрабатывая подобные документы, оно обе-
спечивало себе юридические основания для борьбы с 
непокорными янычарами.

29 мая 1826 г., когда янычары начали записываться в 
списки нового войска, был опубликован хатт-и шериф (свя-
щенный указ), где указывались размеры оплаты, которую 
будут получать офицеры и солдаты эшкинджи. Указ о соз-
дании эшкинджи был прочитан во всех казармах столицы, 
а его копии разослали для ознакомления в провинции.

Для нового корпуса образовали особое управление, 
во главе которого был поставлен Хаджи Саиб-эфенди, 
названный эшкинджи назыры (управляющим эшкинджи), 
а секретарем этого управления стал Ата-бей20.

Не теряя времени, правительство начало заготавли-
вать для солдат нового корпуса оружие и обмундирование. 
Некоторые его образцы были запасены заранее: сабли, 
ружья без штыков, мушкеты и т.п.

Так как правительство опасалось возможных волнений 
среди янычар, то к началу учений было решено выслать 
солдат эшкинджи из Стамбула, но это оказалось непро-
сто. Чтобы справиться с янычарами и избежать их мятежа, 
правительство заручилось поддержкой топчу и хумбараджи 
(корпус бомбардиров). Султан пытался добиться преданно-
сти от топчу и поэтому повысил им жалованье, а также улуч-
шил условия их содержания. К тому же вскоре после того, 
как начался набор в корпус эшкинджи, был издан указ о 
дополнительном наборе 5 тыс. артиллеристов. Поверенный 
в делах России в Турции М.Я. Минчаки в своем донесении 
(6 июня 1826 г.) отмечал, что правительство надеялось на 
то, что «наличие мощного корпуса артиллеристов сможет с 
успехом уравновесить исключительное влияние янычар»21.

За первую неделю июня в состав эшкинджи записалось 
около 5 тыс. человек. Однако правительство все еще не 
решалось назначить день выдачи оружия и первых во-
енных учений. Назыр эшкинджи, ага янычар (главный 
начальник янычарского корпуса) и садразам долго сове-
щались по этому вопросу, и в конце концов было решено 
отметить этот день торжественно. Для проведения учений 
и вручения оружия была выбрана долина Давуд-паша, ко-
торая находилась неподалеку от столицы. Правительство 
старалось действовать осторожно, так как слухи о тайных 
замыслах янычар распространились уже достаточно 
широко. Поэтому, чтобы понять, как настроены янычары, 
кулкяхья, назыр эшкинджи, ага янычар, пригласили в Ага 
Капы (резиденцию аги янычар) ода-баши, мютевелли 
(янычарский офицер, имевшийся в каждой орта, ведал 
выморочным имуществом и деньгами) и янычарских уста. 
Как и следовало ожидать, янычары заявили, что они со-
гласны только на свои старые методы обучения солдат. 
Они выступали против закона о создания эшкинджи и 
такое обучение войск называли обучением «неверных».

Комендант европейских фортов Босфора Ага Хюсейн-
паша настаивал на том, чтобы раздать оружие и начать 
обучение солдат эшкинджи и таким образом раз и на-
всегда расправиться с янычарами. Однако некоторые 
члены правительства шли на поводу у янычар, обещая 
им различного рода уступки. 
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12 июня 1826 г. было принято решение произвести 
на Этмейданы торжественный акт выдачи оружия. По-
началу было решено раздать оружие в основном только 
офицерскому составу. От каждого полка эшкинджи на 
площади было представлено по 4–5 человек. Нехватка 
обмундирования стала причиной того, что на учениях 
были задействованы только несколько сотен человек из 
пяти тысяч уже внесенных в списки личного состава эш-
кинджи22. На праздничной церемонии присутствовали все 
старшие офицеры корпуса, шейхи, хаджи, муллы, назыр 
эшкинджи и ага янычар. Это торжество сопровождалось 
молитвами и выступлениям иулемов (высшего мусуль-
манского духовенства). После того как раздали оружие, 
новые инструкторы продемонстрировали первые показа-
тельные учения с участием только офицеров, а солдаты 
и другие зрители внимательно следили за происходящим 
издалека. Для руководства обучением эшкинджи были 
назначены три инструктора23. Один из них – Давуд-ага – 
молодой бинбаши (командир тысячи) египетской армии, 
а двое других были юзбаши (командиры сотни) из войска 
«низам-иджедид».

Присутствующие на учении улемы старались своими 
речами убедить эшкинджи, что это обучение не является 
подражанием «неверным», они уверяли, что обучение 
солдат ведется по образцу военных учений, принятых у 
египтян-мусульман. Присутствовавшие на первых трех 
занятиях янычары продолжали выказывать свое недоволь-
ство этими учениями и вообще реформами, они всячески 
настраивали солдат эшкинжди против правительства. 
После первого учения янычары и несколько чиновников 
собрались в столичных кофейнях и обсуждали содержание 
документов, которые регламентировали создание корпуса 
эшкинджи, критиковали правительство, осуждали рефор-
мы. Особое недовольство вызывал пункт, которым запре-
щалась продажа эсаме и ограничивался срок их действия. 

Уже к середине июня атмосфера в Стамбуле стала 
крайне напряженной. Садразам отправил стамбульскому 
кади специальное «высочайшее повеление», в котором 
утверждалась необходимость скорейшего проведения 
военной реформы и ее политическая и религиозная за-
конность24. Одновременно он всячески пытался убедить 
население столицы в том, что новый корпус эшкинджи 
создается не для того, чтобы ограничить права янычар, а 
совсем наоборот, – для улучшения условий проживания и 
с целью повышения жалованья военнослужащим; что же 
касается владельцев эсаме, то они не пострадают из-за 
запрета на его продажу, так как имеют право пользоваться 
ими до конца своей жизни.

Правительство надеялось, что эшкинджи помогут 
справиться с проблемами, которые стояли перед Портой, 
в первую очередь – во избежание бунта янычар.

Власти находились в достаточно сложной ситуации, 
они сомневались, смогут ли справиться с янычарами, так 
как не знали, от кого ждать им помощи и поддержки. На-
род вел себя достаточно осторожно и сдержанно, поэтому 
было непросто оценить его настроения. Не уверены были 
власти и в том, что помощь топчу и хумбараджи будет до-
статочно действенной.

В тот день, когда янычары подтвердили свое обещание 
служить в корпусе эшкинджи (28 мая 1826 г.), кяхьяери Му-
стафа и Юсуф Курд (представители янычарского корпуса 
перед агой), а также много других янычарских офицеров 
решили организовать заговор. Их целью было заставить 
султана отказаться от военной реформы и восстановить 
старый порядок. Но и среди самих янычар не было един-
ства, как могло показаться на первый взгляд. Среди них 
самих возникли разногласия по поводу определения 
первого дня восстания. 

Кяхьяери Мустафа и Юсуф Курд предлагали приуро-
чить начало восстания ко дню первого учения эшкинджи25. 
Другие янычары считали, для того чтобы все было законно, 
сначала нужно выкатить на площадь котлы. Третьи убеж-
дали в том, что необходимо повременить с выступлением. 
Они считали, что сначала нужно забрать у эшкинджи все 
оружие. Пока шли споры о дате мятежа, несколько сотен 

янычар, записавшихся в новый корпус, начали проходить 
обучение. 

Сначала все шло гладко, но когда инструкторы стали 
обучать солдат искусству маневрирования, эшкинжди 
воспротивились и отказались от этих занятий под тем 
предлогом, что они были набраны только для обучения 
стрельбе. Ответом недовольным стали угрозы, более того, 
чтобы восстановить дисциплину и добиться подчинения, 
инструкторы применили даже телесные наказания, что 
послужило для возмущенных эшкинджи поводом отпра-
виться в казармы, где совместно со своими товарищами-
янычарами они приняли деятельное участие в организации 
нового мятежа26.

В ночь на 14 июня небольшие группы янычар стали 
собираться на плацу, на рассвете они перевернули кот-
лы, выказав этим свое неповиновение. Когда вспыхнул 
мятеж, султан находился в своем дворце в Бешикташе. 
Прибыв во дворец Топкапы, он выступил с речью, а фетва 
шейх-уль-ислама подтверждала, что исламский закон 
разрешает подавить такой мятеж силой. Государственные 
чиновники, собравшиеся, чтобы обсудить дальнейшие 
действия, решили не вступать мятежниками в перегово-
ры. Отряд верных правительству войск (артиллеристы и 
саперы) направился к казармам янычар, но забаррика-
дировавшиеся внутри янычары успели закрыть ворота. 
Султанские канониры открыли огонь, и вскоре казармы 
охватило пламя. Сумевшие выбежать из казарм янычары 
вступили в рукопашную схватку с ожидавшими их снару-
жи правительственными войсками. Значительная часть 
янычар сгорела заживо. Махмуд не собирался истреблять 
янычар столь жестоким образом, но осторожность, с ко-
торой он готовился к проведению реформирования этого 
корпуса, и чувство реализма, которое требовало наличия 
плана на тот случай, если дела пойдут не так как надо, 
стали причиной того, что, когда у него не оказалось иного 
выбора, он сумел проявить решимость и довести опера-
цию до ее закономерного финала. Дороги и порты были 
взяты под жесткий контроль, поэтому известия о «благо-
приятном инциденте», а именно такое название получил 
этот мятеж, и о новом указе, официально упразднявшем 
корпус янычар, распространились по стране только по-
сле того, как губернаторы провинций получили указания 
конфисковать все оружие и снаряжение янычар, а также 
вывести гарнизоны янычар из всех крепостей и заменить 
их теми войсками, которые находились в их собственном 
подчинении27. После подавления мятежа янычар 15 июня 
1826 г. и ликвидации янычарского корпуса, прекратил свое 
существование и корпус эшкинджи. 

***
Создание корпуса эшкинджи стало последней попыт-

кой правительства Османской империи реорганизовать 
янычарский корпус. Однако, как оказалось впоследствии, 
вдохнуть жизнь в дряхлеющую султанскую гвардию уже 
было невозможно.  

Проводя военную реформу, Порта подготовила целый 
пакет документов, которые регламентировали и освещали 
создание корпуса «эшкинджи». Очень важным было то, 
что шейх-уль-ислам в своих фетвах официально признал 
планы правительства соответствующими традициям свя-
щенного религиозного закона. Таким образом, военная 
реформа получила освящение религии, и оказывать какое-
либо сопротивление считалось преступлением как против 
самого правительства, так и против религиозного закона. 

Анализируя законопроект об образовании новой регу-
лярной армии «эшкинджи», видно, что он не мог полностью 
обеспечить осуществления военной реформы. Так как 
сама военная реформа без перестройки экономического 
и социального базиса государства не могла принести по-
ложительных результатов.

Правительство было безосновательно уверено в том, 
что янычары, узнав о создании эшкинджи, будут вести 
себя спокойно. Порта надеялась, что, создавая лучшие 
условия обеспечения воинам эшкинджи и провозгласив 
неприкосновенность прав янычар, оно добьется их согла-
шения на проведение военной реформы. Но янычары не 
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хотели мириться с созданием новой армии, они усмотрели 
в существовании эшкинджи опасность для себя. Поэтому 
ожидаемой и понятной реакцией янычар на меры прави-

тельства стало их явное недовольство и тайная подготовка 
к мятежу, что в конце концов и привело к уничтожению 
как самих янычар, так и эшкинджи.

1 Клейнман Г.О. Кризис военной системы феодальной Турции. К истории уничтожения янычарского корпуса. Дис. … канд. ист. 
наук. М., 1949.

2 Петросян И.Е. Трактат о янычарах как источник по истории Османской империи начала ХVІІ в. // Источниковедение и текстология 
средневекового Ближнего и Среднего Востока. М., 1984. С. 185–191; Она же. Янычарские гарнизоны в провинциях Османской империи 
в ХVІ–ХVІІ вв. // Османская империя: система государственного управления, социальные и этнорелигиозные проблемы: Сб. статей / 
С.Ф. Орешкова (отв. ред.). М., 1986. С. 66–71; Она же. Янычарский корпус в конце ХVІ – начале ХVІІ века и первая попытка военной 
реформы в Османской империи // Восток. История и культура (Ю. Петросяну к 70-летию со дня рождения) / Под ред. И. Петросян, 
Е. Резвана, Э. Темкина. СПб., 2000. С. 108–128.

3 Мебде-и Канун-и Йеничери оджагы тарихи (История происхождения законов янычарского корпуса) / Изд. текста, пер. с тур., 
коммент. и указ. И.Е. Петросян. М., 1987. 285 с.

4 Срібняк І.В. Військо капикулу в Османській імперії: особливості формування, організаційна структура, номенклатура офіцерських 
посад // Українська орієнталістика. К., 2009–2010. Вип. 4 –5. С. 93–109; Він же. Кінні, артилерійські та спеціальні підрозділи корпусу 
капикулу в структурі османського війська // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Острог, 2011. Вип. 17. 
С. 306–317; Він же. Оджакяничаріву структурі османської армії. К., 2010. 18 с.

5 Özcan A. Hassa ordusunun temeli Mu’allem Bostanıyân-ı Hassa ocağı. Kuruluşu ve Teşkilâtı // Tarihdergisi. İstanbul, 1984. № 34. S. 347–396. 
6 Uzunçarşılı I. Kapıkuluocakları, cilt 1. Ankara, 1943. 755 s. 
7 Yerasimos S. Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye. İstanbul, 1980. 982 s. 
8 Русский посол в Стамбуле. Петр Андреевич Толстой и его описание Османской империи начала ХVІІІ в. / Сост., авт. вступ. и 

примеч. М.Р. Арунова, С.Ф. Орешкова. М., 1985. 161 с.; Записки янычара. Написаны Константином Михайловичем из Островицы / 
Введ., пер. и коммент. А.И. Рогова. М., 1978. 136 с. 

9 Архив внешней политики Российской Федерации (АВПРФ). Фонд «Канцелярия», Константинополь. Д. 2356, ч. I-II (М.Я. Минча-
ки – К.В. Нессельроде), 1826 г.

10 АВПРФ. Фонд «Канцелярия», Константинополь. Д. 2379 (А.И. Рибопьер – К.В. Нессельроде), 1829 г.
11 Клейнман Г.О. Армия и реформы. Османский опыт модернизации. М., 1989. 158 с.
12 Там же. С. 61.
13 Финкель К. История Османской империи: Видение Османа / Пер. с англ. К. Алексеева, Ю. Яблокова. М.: АСТ: Астрель, 2012. С. 593.
14 Клейнман Г.О. Указ. соч. С. 61.
15 История Османского государства, общества и цивилизации: В 2 т. / Под ред. Э. Ихсаноглу. М., 2006. Т. 1: История Османского 

государства и общества. С. 276, 283.
16 Клейнман Г.О. Указ. соч. С. 61.
17 Там же. С. 64.
18 Там же. С. 62.
19 Там же. С. 67.
20 Там же. С. 68.
21 АВПРФ. Фонд «Канцелярия», Константинополь. Д. 2356, ч. I–II (М.Я. Минчаки – К.В. Нессельроде), 1826 г. Л. 492–493.
22 Финкель К. История Османской империи… С. 595.
23 Levy A. The Officer Corps in Sultan Mahmud II`s New Army 1826–1839. International Journal of Middle East Studies. Vol. 2. № 1. Lon-

don, 1971. Р. 22.
24 Клейнман Г.О. Указ. соч. С. 70.
25 Там же. С. 72.
26 Там же. 
27 Финкель К. Указ. соч. С. 595.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ФРОЛОВ

доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, вице-президент Академии военно-исторических наук (Санкт-Петербург)

Тел.: 8 (921) 358-26-18; Е-mail: poltorak2006@yandex.ru

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ДЯТЛОВ 

кандидат исторических наук, доцент, начальник Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург)
Тел.: 8 (931) 243-39-82; Е-mail: botanik-s@yandex.ru

В статье исследуются события, получившие в советской историографии название «Освободительного похода 
Красной армии»; в Польше и вообще на Западе они именуются «Советским вторжением в Польшу» или IV разделом 
Польши. Раскрываются особенности боевого применения артиллерии в период так называемого освободительного 
похода советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию в 1939 г. Подвергаются анализу готовность 
артиллерии РККА к боевому применению и основные недостатки, которые были выявлены в ходе боевых действий. 

Ключевые слова: Белорусский особый военный округ, Киевский особый военный округ, армейская группа, польское 
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СОВЕТСКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ В ПОЛЬСКОМ ПОХОДЕ КРАСНОЙ АРМИИ, 1939 г.

Польский поход РККА (1939) – военная опера-
ция Красной армии по установлению контроля 
над Западной Белоруссией и Западной Украи-

ной в сентябре 1939 г., после нападения Германии на 
Польшу. Советский Союз осуществил ввод своих во-
йск в соответствии с секретными договоренностями с 
Германией о разделе сфер влияния в Европе. В начале 

кампании участвовало 700 тыс. человек, 6000 орудий, 
4500 танков, 4000 самолетов. К концу операции состав 
Белорусского и Украинского фронтов был увеличен 
до 2 421 300 человек, 5467 орудий, 6096 танков и 3727 
самолетов и объединял 56 стрелковых, 13 кавале-
рийских дивизий, 18 танковых и две моторизованных 
бригады1.
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Нарком обороны Маршал Советского Союза К.Е. Во-
рошилов и начальник Генштаба командарм 1-го ранга 
Б.М. Шапошников на девятый день нападения фашист-
ской Германии на Польшу подписали приказы Военному 
совету Белорусского особого военного округа (БОВО) 
и Военному совету Киевского особого военного округа 
(КОВО) о подготовке к походу в Польшу. Согласно этим 
приказам им следовало «к исходу 11 сентября 1939 г. 
скрытно сосредоточить войска и быть готовым к реши-
тельному наступлению с целью молниеносным ударом 
разгромить противостоящие войска противника». На базе 
БОВО и КОВО 11 сентября 1939 г. были сформированы 
и развернуты управления Белорусского (командующий – 
командарм 2-го ранга М.П. Ковалев) и Украинского 
(командующий – командарм 1-го ранга С. К. Тимошенко) 
фронтов.

Газета «Правда» опубликовала 14 сентября 1939 г. под-
готовленную А.А. Ждановым статью, в которой главными 
причинами поражения Польши назывались угнетение 
украинского и белорусского национальных меньшинств2. 
Эта статья стала программным документом советской про-
паганды, обосновывавшим действия СССР в отношении 
его западного соседа, а ее идеи были немедленно поло-
жены в основу политработы в Красной армии на период 
польского похода.

14 сентября советские войска получили приказ о насту-
плении. На следующий день Военный совет Белорусского 
фронта издал боевой приказ № 01, в котором говорилось, 
что «белорусский, украинский и польский народы исте-
кают кровью в войне, затеянной правящей помещичье-
капиталистической кликой Польши с Германией. Рабочие 
и крестьяне Белоруссии, Украины и Польши восстали на 
борьбу со своими вековечными врагами помещиками и 
капиталистами. Главным силам польской армии герман-
скими войсками нанесено тяжелое поражение. Армии 
Белорусского фронта с рассветом 17 сентября 1939 г. 
переходят в наступление с задачей – содействовать вос-
ставшим рабочим и крестьянам Белоруссии и Польши в 
свержении ига помещиков и капиталистов и не допустить 
захвата территории Западной Белоруссии Германией. 
Ближайшая задача фронта – уничтожать и пленить воору-
женные силы Польши, действующие восточнее литовской 
границы и линии Гродно – Кобрин». 

План развертывания войск на восточной границе – 
«Всхуд», разработанный еще в 1935–1936 гг., имелся 
у польского командования. Севернее Полесья предпо-
лагалось развернуть три армии, но в реальной ситуации 
первой половины сентября 1939 г. весь этот план остался 
на бумаге. Поздно вечером 17 сентября маршал Польши 
Э. Рыдз-Смиглы по радио передал приказ польским вой-
скам: «Советы вторглись. Приказываю осуществить отход 
в Румынию и Венгрию кратчайшими путями. С Советами 
боевых действий не вести, только в случае попытки с их 
стороны разоружения наших частей. Задача для Варшавы 
и Модлина, которые должны защищаться от немцев, без 
изменений. Части, к расположению которых подошли 
Советы, должны вести с ними переговоры с целью вы-
хода гарнизонов в Румынию или Венгрию»3. Продолжать 
сопротивление было приказано лишь частям корпуса 
пограничной охраны, отступавшим от Збруча к Днестру, 
и частям, прикрывавшим «румынское предмостье». Прези-
дент Польши И. Мосьцицкий обратился к народу, обвинил 
СССР в попрании юридических и моральных норм. Он 
призвал поляков «сохранять твердость духа и мужество 
в борьбе с бездушными варварами», затем он вместе с 
польским правительством во главе с премьер-министром 
Ф. Складковским пересек границу Румынии. Вслед за 
ними территорию Польши покинул и главнокомандующий 
Войском Польским маршал Э. Рыдз-Смиглы.

Фронтовые группировки советских войск насчитыва-
ли 4959 орудий и минометов. Однако укомплектованы 
артиллерийские части и подразделения были не лучшим 
образом. Некоторые артиллерийские полки начали боевые 
действия, имея некомплект материальной части и боепри-
пасов. Например, в журнале боевых действий 54-го ар-

тиллерийского полка отмечено, что до 20 сентября 1939 г. 
его 1-й дивизион имел батареи двухорудийного состава, 
и только в Нелюбичах полк был доукомплектован и все 
батареи стали четырехорудийными4. Запись от 27 сентя-
бря говорит о том, что в полку «недостает взрывателей на 
76-мм – 30 шт., для 122-мм – 70 шт.»5, т.е. практически до 
окончания боевых действий 100 снарядов перевозились в 
обозе полка в качестве балласта. Плохое качество конского 
состава не позволило артиллерийским дивизионам этого 
полка начать движение вместе с пехотой при пересечении 
границы. В итоге стрелковый полк, которому они были 
приданы, углубился на территорию Польши и почти сутки 
вел боевые действия без огневой поддержки артиллерии. 
Изнурительные марши, боевые потери и болезнь конского 
состава привели к тому, что в начале октября полк прак-
тически лишился подвижности. Об этом свидетельствует 
запись в журнале боевых действий от 7 октября 1939 г.: 
«В полку угрожающее положение с лошадьми»6.

Серьезные недостатки имелись и в управлении ар-
тиллерией. Например, не было организовано ведение 
артиллерийской разведки: на начальном этапе Западно-
Украинской операции артиллерия 60-й стрелковой диви-
зии «получила задачи общего характера по подавлению 
огневых средств противника в районе Тыннэ, опушек леса 
на левом берегу р. Случь»7.

В большинстве случаев артиллерийской подготовки 
атаки или форсирования водной преграды наступающие 
советские войска не проводили. В отдельных случаях 
был произведен огневой налет установленной продол-
жительности. Например, так было на участке 17-го стрел-
кового корпуса войска 6-й армии УФ. В 4:00 17 сентября 
штурмовая группа пограничников и красноармейцев 
захватила Волочиский пограничный мост. В 4:30 войска 
17 ск нанесли артиллерийский удар по огневым точкам 
и опорным пунктам противника и в 5:00 приступили к 
форсированию р. Збруч, используя захваченный мост и 
наведенные переправы. Форсировав реку практически 
без какого-либо сопротивления противника, части 17 ск 
около 8:00 свернулись в походные колонны и двинулись 
в сторону Тарнополя.

Заслуживают внимания детали прорыва приграничного 
Сарненского укрепленного района (УР). Атака частями 
60 сд была назначена на 5:00 19 сентября 1939 г. Эф-
фективному применению артиллерии с закрытых позиций 
помешал «густой туман, поднявшийся с реки». В обзоре, 
подготовленном преподавателем Военной академии 
им. Фрунзе майором Мариевским, дальнейшее описано 
следующим образом: «После небольшой стрельбы из 
артиллерии прямой наводкой по долговременной точке 
у церкви Тыннэ, при поддержке танков, которые своим 
корпусом закрывали амбразуры соседних точек, поддер-
живающих блокируемый ДОТ у церкви, пехота с саперами, 
преодолев заграждение, ослепила ДОТ. Средствами под-
рывников долговременная точка у церкви была обезвре-
жена. Таким путем были блокированы еще ряд точек на 
участке 358 сп и к 8:00 путь через УР был открыт»8.

Данные о расходе артиллерийских боеприпасов соеди-
нений свидетельствуют о низкой интенсивности боевых 
действий. Заслуживают внимания результаты анализа 
расхода боеприпасов артиллерией корпусов 6-й армии: 
17-й стрелковый корпус (306 орудий и минометов), 2-й 
кавалерийский корпус (139 орудий). Состав артиллерии 
корпусов приведен в приложении 3.1. В ходе боевых 
действий с 17 по 25 сентября 1939 г. артиллерией 17-го 
стрелкового корпуса было израсходовано 604 снаряда, в 
среднем – по два снаряда на орудие. Стрелковые диви-
зии этого корпуса за указанный период израсходовали: 
96 сд – 243 сн., 97 сд – 176 сн., 99 сд – 56 сн. Около 65% 
этих боеприпасов было израсходовано в боях за г. Тар-
нополь 17–18 сентября 1939 г. В основной своей массе 
(86%) израсходованные боеприпасы – снаряды калибра 
45 и 76-мм. Судя по приведенному расходу боеприпасов, 
корпусная и поддерживающая артиллерия (107, 152, 
203-мм орудия) к огневому поражению противника не при-
влекались. Отсутствие сведений о расходе 82-мм мин за 
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данный период свидетельствует о том, что они фактически 
не применялись стрелковыми частями. Несмотря на то что 
в корпусе насчитывалось 34 миномета, они применялись 
ограниченно в период с 26 по 30 сентября 1939 г.: была 
израсходована 41 мина9.

Артиллерией 2-го кавалерийского корпуса было из-
расходовано 950 снарядов, в среднем более чем по семь 
снарядов на орудие. Кавалерийские дивизии этого корпуса 
17–25 сентября 1939 г. израсходовали: 3 кд – 522 сн., 5 кд– 
129 сн., 14 кд – 209 сн.10 В основной своей массе (94%) из-
расходованные боеприпасы – снаряды калибра 45 и 76-мм.

Наступление 6-й армии, развивалось динамично, без 
активного сопротивления с польской стороны, при этом 
огневое поражение противника сводилось к поражению 
отдельных целей. Основная масса боеприпасов была из-
расходована во вторые сутки военных действий в ходе 
боев за Тарнополь. В ходе наступления в соединениях при-
менялась в основном полковая артиллерия, которая вела 
огонь прямой и полупрямой наводкой. Дивизии первого 
эшелона расходовали в 2–4 раза больше боеприпасов, 
чем дивизии, действующие во втором эшелоне. Корпусная 
артиллерия и артиллерия усиления к выполнению боевых 
задач не привлекались, поддерживая наступающих только 
«колесами». 

Польская артиллерия, за исключением отдельных слу-
чаев, не оказывала активного противодействия наступаю-
щим советским войскам. Так, 3-й кавалерийский корпус 
и 6-я танковая бригада из состава КМГ БФ выполняли 
задачу по овладению Вильно, который обороняли до 16 
батальонов пехоты с 14 орудиями. 18 сентября на южной 
окраине Вильно польская артиллерия была использована 
для борьбы с советскими танками. 

После боестолкновения с наступающими советскими 
войсками, в ряде случаев, польские части бросали артилле-
рию, обозное имущество и спешили уйти от преследования 
или сдавались в плен. Например, 36-я танковая бригада УФ 
в 7 часов 18 сентября заняла Дубно, где были разоружены 
тыловые части 18-й и 26-й польских пехотных дивизий. 
Всего в плен попало 6 тыс. военнослужащих, трофеями 
советских войск стали 12 орудий, 70 пулеметов, 3 тыс. 
винтовок, 50 автомашин и 6 эшелонов с вооружением. 
Другая дивизия того же фронта – 87-я стрелковая дивизия 
19 сентября в районе Костополя вступила в бой с противни-
ком силой до двух пехотных полков с артиллерией. В ходе 
боя польский отряд был разбит и до 1,5 тыс. солдат попали 
в плен, 25 орудий стали советскими трофеями. В ночь на 
19 сентября от Бродов к Львову подошла колонна польских 
войск, которая также была разоружена кавалеристами 2-го 
кавкорпуса. В плен были взяты 12 096 человек, трофеями 
советских войск стали 12 тыс. винтовок, 26 орудий, 275 пу-
леметов, 32 автомашины и 1200 лошадей. 

Зачастую советские танковые бригады действовали в 
отрыве от стрелковых частей и артиллерии, в результате 
чего несли потери, особенно при взятии крупных населен-
ных пунктов. Например, 27-я танковая бригада 20 сентября 
ворвалась в Гродно, но в уличных боях понесла потери от 
противотанковой артиллерии и действий пехоты, а также 
польской молодежи, применявших бутылки с зажигатель-
ной смесью. Штурм города возобновился после усиления 
группировки наступающих. В ночь на 22 сентября польские 
защитники Гродно покинули город, утром он был занят со-
ветскими частями. Советская тяжелая артиллерия в боях 
за город участия не принимала. В боях за город войска 
конно-механизированной группы БФ потеряли 57 чело-
век убитыми и 159 ранеными, было подбито 19 танков и 
4 бронемашины. Польские войска потеряли 644 человек 
убитыми и более 1500 пленными.

О низкой интенсивности применения дивизионной и 
корпусной артиллерии в приграничных боях свидетель-
ствуют записи в журналах боевых действий артиллерий-
ских полков 6-й армии. Так, записи о боевых действиях 
98-го гаубичного артиллерийского полка заняли в журнале 
две страницы, при этом о начале действий отмечено: 
«17 сентября 1939 г. 9:00. Не встречая сопротивления 
противника, полк переправился через р. Збруч». Далее 

из документа следовало, что полк поддерживал насту-
пающих только «колесами» и «к исходу дня 22 сентября 
после сдачи Львова полк расположился на ночлег в с. 
Вел. Солома»; «Потерь в людском, конском составе и 
артиллерии полк не имел»11.

В журнале 41-го артиллерийского полка в первый день 
боевых действий записано следующее: «Полк перешел 
границу в с. Мыслова в 10:00. Ввиду незначительного 
сопротивления польских пограничников артиллерийский 
огонь открыт не был». Запись за 18 сентября: «По боевому 
приказу командира 97 сд полк занял боевой порядок по 
обе стороны шоссе восточнее 1,5 км Тарнополь. В 11:00 
пролетевший польский самолет был сбит зенитными 
установками. По засевшим в домах группам польских 
банд было выпущено 2 гранаты. В 21:00 штаб, штабная 
батарея, 4 батареи и полковой транспорт были обстре-
ляны ружейным и пулеметным огнем из окон домов во 
время марша через Тарнополь. Убитых и раненых нет». 
О событиях 21 сентября зафиксировано следующее: «По-
лучив боевой приказ командира 97 сд, <…> занял боевой 
порядок на сев. окр. Сокольники. Артиллерийский огонь не 
был открыт ввиду сдачи Львова, и полк расположился для 
приведения в порядок подразделений в с. Сокольники»12. 

Согласно записям в журнале боевых действий, 83-й 
артиллерийский полк в 5:00 перешел госграницу, но «в 
течение 17 сентября 1939 г. в боевой порядок не развер-
тывался»13. С утра 19 сентября при прорыве УР в районе 
Велдуха, Лысая Гора полк одним дивизионом принял 
участие в огневом поражении противника: «В результате 
меткого огня батарей 1-го дивизиона, ДОТ, до этого вре-
мени ведущие сильный пулеметный огонь, замолчали, что 
дало возможность саперам взорвать ДОТы». За период 
прорыва УР полком израсходовано 122-мм снарядов – 65 
и 152-мм снарядов – 3.

Командир 54-го артиллерийского полка в 22:00 16 сен-
тября 1939 г. получил боевой приказ о переходе польской 
границы в 5:00 17 сентября. В журнале боевых действий 
полка записано: «17 сентября. В 10:00 штаб полка, 1 и 
2 дивизионы перешли госграницу без стрелкового полка. 
Полк 358 ушел без артиллерии. Артиллерия опоздала 
из-за плохого качества лошадей»14. Запись о событиях 
18 сентября: «7:00. Полк прибыл на зап. опушку леса 
вост. Тыннэ 1 км и вступил в бой. Под обстрелом 3-х дотов 
батареи перешли мост через канал 3–4 км вост. Тыннэ не 
имея потерь и ранений. Первой перешла 3-я батарея и 
прямой наводкой открыла огонь по ДОТ у церкви Тыннэ. 
Через 5 минут переправилась 2-я батарея и далее следом 
одна за другой переправились все батареи и на рас-
стоянии 600–700 метров открыли огонь прямой наводкой 
по амбразурам ДОТ, чем обеспечили успешную атаку 
пехоте и танкам»15. По состоянию на 11:00 того же дня: 
«Полк вместе с 358 сп выступил в направлении Зносиче. 
На пути движения в р-не выс. 158,7 на опушке леса 2 км 
ю. вост. Зносиче колонна артиллерии была обстреляна 
пулеметным перекрестным огнем с 3-х ДОТ, где погиб лей-
тенант тов. Джаладьян, ранен красноармеец Малыханов 
и отделенный командир Леонов, убито 3 лошади, ранено 
4 лошади. В результате (арт)обстрела и действия танков 
огонь ДОТ прекращен»16. В журнале далее отмечено, что 
долговременные огневые точки были подавлены огнем 
прямой наводкой, при этом израсходовано 76-мм снаря-
дов – 71 шт., 122-мм снарядов – 23 шт.

Из боевых документов следует, что подразделения это-
го артиллерийского полка нередко подвергались обстрелу 
противником из стрелкового оружия, как правило, при 
следовании через населенные пункты. В журнале боевых 
действий имеется запись от 20 сентября: «2:00. Сосредо-
точились на привал в Катажиновке <…> дважды подвер-
гались обстрелу диверсантов. Потерь не было». Запись от 
22 сентября: «5:00. При подходе 3-го дивизиона в Сарны 
колонна обстреляна пулеметным огнем с чердаков зданий 
в М. Сарны. Огонь пулеметов подавлялся орудийным ог-
нем»17. Вечером 25 сентября в журнале боевых действий 
полка появилась запись, свидетельствующая о том, что к 
этому времени организованное сопротивление противника 
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было прекращено: «20:00. <…> части польской армии раз-
бегаются по домам, часть армии, обманутая офицерами, 
скопляется в населенных пунктах и уничтожается нашей 
Красной Авиацией»18.

Записи в журнале боевых действий 71-го гаубичного 
артиллерийского полка свидетельствуют, что после пере-
возки пятью эшелонами полк выгрузился в г. Каменецк-
Подольске и в 17:00 19 сентября 1939 г. двумя дивизио-
нами «перешел бывшую польскую границу». Из журнала 
следует, что неделю полк не имел боевых столкновений 
с противником, но в 19:00 26 сентября при прибытии в 
с. Садовая Вишня «в районе леса разведка обнаружила 
большое скопление польской кавалерии». Однако команд 
на открытие огня не прозвучало. Командованием полка, 
учитывая общую обстановку на фронте, было принято 
иное решение: «…вызвали для переговоров офицеров, 
в результате взяли в плен около 70 лошадей, 47 солдат, 
15 офицеров с оружием»19. Одержав победу в несосто-
явшемся бою, артиллерийский полк утром 28 сентября 
1939 г. вступил в Перемышль.

Действия отдельных артиллерийских частей отлича-
лись активностью. Из журнала боевых действий 122-го 
артиллерийского полка: «17 сентября. 1/122 ап, пройдя 
М. Мивоч на ю-вост. окр. М. Мивоч был  встречен сильным 
ружейно-пулеметным огнем противника. В результате 
встречного боя противник был обезоружен и взят в плен 
в количестве 200 человек, 5 автомашин с оружием и 
продуктами. В бою было ранено 3 человека и убит 1 че-
ловек»20. Этот артиллерийский полк часто действовал 
в отрыве от стрелковых, танковых и саперных частей 
и подразделений. Например, продолжая наступление, 
подразделения полка вынуждены были самостоятельно 
восстанавливать разрушенные мосты. О боевых действи-
ях 122-го артиллерийского полка 24 сентября записано 
следующее: «В 16:00 на линии Малков Бжезины полк 
вступил в бой с частями 5 пд противника. В результате боя 
противник был обезоружен и взят в плен. До 150 повоз-
ок с оружием, боеприпасами и продуктами, до 1000 чел. 
пленных солдат и офицеров. В этом бою был выпущен 
1 снаряд 7-й батареей. Ранен ст. лейтенант Лысуненко и 
1 верх. лошадь». В тот же день: «1/122 ап был обстрелян 
ружейно-пулеметным огнем противника. Приняв боевой 
порядок, 3 батарея открыла огонь, выпустив 5 снарядов. 
Мелкие группы противника разбиты и взяты в плен». Даже 
на завершающем этапе военных действий полк отличался 
активностью: «25 сентября. Колонна 3/122 ап с 305 сп и 146 
сп была обстреляна ружейно-пулеметным огнем мелкими 
группами противника в районе западнее 1 км Пынковцы. 
Развернувшись с хода 7 батарея 1 орудием произвела 
2 выстрела, противник бежал, 10 человек обезоружено 
и взято в плен»; «26 сентября. Был обезоружен, забран 
в плен дивизион польской артиллерии: 6 орудий 155-мм, 
150 лошадей, 40 повозок, солдат – 392, офицеров – 18, 
винтовок – 260, автомашин – 2, танкеток – 1, пулеметов – 
2, противотанковых ружей – 1»21.

Советская артиллерия на завершающем этапе поль-
ского похода была значительно увеличена количественно. 
К началу октября 1939 г. артиллерия УФ насчитывала 5467 
средних и тяжелых орудий. В журналах боевых действий 
артиллерийских полков этот период характеризуется 
совершением длительных маршей в районы предназна-
чения. Артиллерия поддерживала боевые действия совет-
ских соединений по окружению и уничтожению польских 
войск, применялась артиллерия и при отражении ударов 
противника. Например, упорные встречные бои вели 
29 сентября 1939 г. советские соединения под Шацком 
(52 сд) и под Яблонью (143 сд). Как правило, исход таких 
боев был одинаков – польские части сдавались в плен 
вместе со своим вооружением и военным имуществом. 
Так, в ходе боев 1–5 октября два соединения 6-й армии 
(140 сд и 14 кд) взяли в плен 12 408 солдат и офице-
ров, трофеями советских войск стали 12 229 винтовок, 
728 пулеметов, 64 орудия, и большие запасы военного 
имущества и боеприпасов.

В польском походе боевое применение артиллерии 
имело ряд особенностей. Как правило, это были на-
ступательные действия в условиях европейского театра 
военных действий. Огневое поражение противника по 
периодам наступления, в том числе артиллерийская 
подготовка, артиллерийская поддержка атаки, не про-
водилось ввиду слабого сопротивление противника. 
Наиболее характерными для артиллерии являлись 
следующие задачи: огневое поражение противника при 
прорыве укрепленных районов на ряде направлений (в 
основном, на начальном периоде боевых действий), при 
штурме (овладении) городов (населенных пунктов), при 
ведении встречных боев, а также совершение маршей. 
При огневом поражении противника основная тяжесть 
задач ложилась на полковую артиллерию. Из батальонной 
артиллерии наиболее активно применялись 45-мм пушки, 
но применение 82-мм минометов распространения не 
получило. Дивизионная и корпусная артиллерия приме-
нялась редко и практику создания артиллерийских групп, 
управления ими, планирования и осуществления огневого 
поражения противника, а также маневра ими в ходе боя, 
обогатить не смогла. Технические средства артилле-
рийской инструментальной разведки не нашли своего 
применения. Артиллерия показала невысокие маршевые 
возможности. Имелись недостатки в укомплектованности 
и обеспеченности артиллерии, в организации управления 
артиллерией и в ее взаимодействии со стрелковыми и 
бронетанковыми  и механизированными войсками, но это 
не оказало существенного влияния на огневое поражение 
противника и результаты боевых действий. Материальная 
часть советской артиллерии, особенно крупных калибров, 
использовалась не активно и качественной проверки в 
боевых условиях польского похода пройти не смогла. Не 
вызвала обеспокоенности командования РККА и качество 
подготовки артиллерийских кадров и органов управления, 
поскольку последствия слабого управления частями и не-
достатки в организации и управлении огнем не приводили 
к нежелательным последствиям для наступающих войск. 
Отсутствие критического подхода к анализу недостатков 
и времени для обобщения опыта применения артилле-
рии в польском походе способствовало их повторению в 
советско-финляндской войне.
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Характер и условия ведения современных боевых 
действий значительно повысили актуальность 
проблемы поддержания необходимого количе-

ства боеготовой техники в соединениях, частях и под-
разделениях Сухопутных войск. Поэтому остро ставится 
вопрос о сокращении сроков и повышения эффективности 
производства ремонтно-эвакуационных работ в условиях 
воздействия средств поражения противника.

Производственные возможности ремонтно-
восстановительных органов (РВО) существенно зависят 
от качества их технологического оснащения и прежде 
всего от комплекса подвижных средств ремонта (ПСР) и 
средств эвакуации. Каждое ПСР и средство эвакуации, 
как правило, предназначено для выполнения нескольких 
функций и нескольких видов ремонтных или эвакуацион-
ных работ.

Являясь материальной основой системы восстановле-
ния бронетанкового вооружения (БТВ), ПСР БТВ постоян-
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РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

но совершенствуются в процессе исторического развития 
БТВ и изменения условий и взглядов на его применение. 
Развитие ПСР БТВ определяется также общим уровнем 
развития науки, техники и промышленности в стране, 
особенно таких отраслей, как автомобилестроение, трак-
торостроение и танкостроение (табл. 1).

Каждый из этих периодов характеризуется наличием 
своего комплекса ПСР, предназначенного для укомплек-
тования РВО и обеспечивающего выполнение всех видов 
ремонтных работ в полевых условиях.

Под комплексом ПСР БТВ понимается номенклатур-
ный состав подвижных средств ремонта, функционально 
объединенных для выполнения взамосвязанных задач 
ремонта БТВ.

 Оценивая в целом комплекс ПСР периода Великой 
Отечественной войны, необходимо отметить, что он  в 
основном обеспечивал выполнение работ по войсковому 
ремонту.

Таблица 1. Развитие комплекса подвижных средств ремонта бронетанкового вооружения на шасси военной авто-
мобильной техники

Наименование
ПСР

Этапы развития комплекса ПСР

Период ВОВ 50-е годы 60-е годы 70-е годы 80-е годы 90-е годы
2000–

2009 гг.
Демонтажно-
монтажная мастер-
ская

Ремонтная ле-
тучка типа «А»

ТРМ-А-49
ТРМ-А-58

ТРМ-А-60
ТРМ-А-70
ТРМ-75

ТРМ-А-172
ТРМ-А-80

ТРМ-80
МРС-БТ*
ТРМ-90У

МРС-БТ

МТО БТВТ 
гусеничных

МТО-56
МТО-58

МТО-60
МТО-70

МТО-172
МТО-80

МТО-80
МТО-БТ*

МТО-БТ

колесных МТО-БТР МТО-БТР МТО-БТР

Мастерская по ре-
монту ЭСО 

Мастер. по эл. 
обор. и зар. 
АКБ

МЭРО-З
МЭРО-58

МЭРО-60 МЭС МЭС МЭС

СТВ МСТ** МЭС-90* МЭС-90

Мастерская по ре-
монту вооружения

Мастерская по 
ремонту воору-
жения

МТВО-49
МТВО-58 МРС-АР МРС-АР МРС-АР

КПМ**

КПМ9В862
КПМ9В863
КПМ9В871
КПМС01М

02
02-1

КПМС01М

КПМ9В862
КПМ9В863
КПМ9В871
КПМС01М

02
02-1

КПМС01М

Единая 
унифи-циро-
ванная КПМ

Ремонтная механиче-
ская мастерская

Ремонтная ле-
тучка типа «Б»

ТРМ-Б-49 
ПММ

ТРМ-Б-60 ТРМ-Б-70 МРМ МРМ МРМ

Электро-
газосварочная ма-
стерская

Электро-
сварочная ма-
стерская

ЭГСМ-49
ЭГСМ-58

ЭГСМ-60
ЭГСМ-70 МС-А МС-А МС-А

Кузнечно-меднинская
мастерская

Тепловая ма-
стерская

КММ ЭГСМ-60У

Подвижная 
ремонтно-зарядная 
станция

Мастер. по эл. 
обор. и зар. 
АКБ

ПРЗС-2
ПРЗС-У
ПРЗС-58

ПРЗС-60
ПРЗС-60У ПРЗС-70 СРЗ-А СРЗ-А СРЗ-А

Марка шасси ВАТ
ЗИС-5 (6)

ГАЗ-2А (3А)
ЗИС-151

ЗИЛ-157
ГАЗ-66

ЗИЛ-131
ЗИЛ-131
ГАЗ-66

ЗИЛ-131
ГАЗ-66

КАМАЗ-43101

УРАЛ-4320
КА-

МАЗ-43101
* – МРС-БТ, МТО-БТ, МЭС-90 – на шасси автомобиля Камаз-43101
** – МСТ и КПМ (кроме КПМ 9В863) – на шасси автомобиля ГАЗ-66
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Комплекс ПСР данного периода включал семь типов. 
Создание комплекса подвижных ремонтных мастерских 
стало новым шагом в развитии процесса войскового 
ремонта БТВ.

Однако мастерские имели и ряд недостатков. Так, пере-
груженность мастерских типа «А» и «Б» оборудованием 
затрудняла их эффективное применение и ухудшала их 
подвижность. 

Кроме того, оборудование мастерских устарело, не 
было в достаточном количестве механизированного и 
унифицированного инструмента. Энерговооруженность 
мастерских была неудовлетворительной. Базовые авто-
мобили мастерских имели неудовлетворительную про-
ходимость. Некоторые мастерские не соответствовали 
своему назначению.

Таким образом, весь комплекс мастерских к концу 
Второй мировой войны нуждался в коренном пересмотре 
типажа мастерских и замене всей ремонтной оснастки.

Мастерские 1950-х гг. претерпели незначительные 
изменения в сравнении с мастерскими периода Великой 
Отечественной войны. Мастерские по-прежнему строго 
специализировались по видам ремонтных работ, выпол-
няемых с использованием заложенной в них оснастки. 
Мастерские этого комплекса были оснащены штатными 
источниками электроэнергии, чем повысилась их авто-
номность.

Увеличение парка БТВТ в послевоенный период, на-
сыщение боевых машин электроспецоборудованием при-
вело к необходимости создания вместо одной мастерской 
МЭРО двух мастерских: ПРЗС-2 и МЭРО-3. Комплекс 
мастерских пополнился механической мастерской ПММ, 
но такая мастерская имела малый объем работ и поэто-
му была исключена из штата. Оборудование мастерских 
этого периода было более совершенным в сравнении 
с оборудованием мастерских периода Великой Отече-
ственной войны.

Базовый автомобиль ЗИС-151 имел большую грузо-
подъемность (в 1,5–2 раза) и лучшие проходимость и 
маневренные качества в сравнении с автомобилями ЗИС-5 
и ГАЗ-2А. Кузов мастерских имел в 1,5–2 раза больше по-
лезной площади в сравнении с кузовом предшествующих 
мастерских и хорошие теплоизоляцию и прочность.

К недостатку мастерских 1950-х гг. необходимо отнести 
большой вес ремонтной оснастки. Кроме того, не вполне 
себя оправдал принятый принцип разделения функцио-
нальных задач между мастерскими. Ремонтная оснастка 
практически не имела универсальных приспособлений и 
ключей, которые подходили бы ко всем маркам машин. 
То есть с принятием на вооружение нового образца БТВ в 
мастерские укладывался еще один комплект инструмента 
и приспособлений.

Не подтвердилась необходимость в создании отдель-
ных мастерских типа ПММ и КММ, так как самостоятель-
но выполняемый ими объем работ мал по сравнению с 
объемом, выполняемым другими мастерскими.

В 1960-х гг. в бронетанковых войсках СССР произо-
шла практически замена всех образцов БТВТ военного 
периода. Автомобильная промышленность выпустила в 
народное хозяйство более совершенные и экономичные 
грузовые автомобили (ЗИЛ-157, ГАЗ-66). Это позволило 
заменить комплекс мастерских 50-х годов более совер-
шенными мастерскими.

Комплекс ПСР 60-х гг. включал семь типов мастерских. В 
нем для проведения работ по техническому обслуживанию 
и ремонту СТВ появилась мастерская МСТ. В отличие от 
комплекса мастерских 50-х гг. в комплексе 60-х гг. отсутство-
вали кузнечно-медницкая мастерская (КММ) и подвижная 
механическая мастерская (ПММ). Улучшение снабжения 
войск запасными частями и особенно метизными изделиями 
(гайки, болты и т.п.) снизило коэффициент использования 
данных мастерских. С возникающей при ремонте БТВТ по-
требностью в производстве тепловых и механических работ 
справлялись мастерские ЭГСМ-60 и ТРМ-Б-60.

Более совершенным стали технологическое оснаще-
ние мастерских 60-х гг. Были разработаны единый ком-

плект универсальных приспособлений (ЕКУП) и единый 
комплект специальных ключей (ЕКСК) для войскового 
ремонта БТВТ. Все мастерские были обеспечены электро-
силовыми установками с приводом от двигателя шасси 
ВАТ. Это значительно повысило энерговооруженность 
мастерских и позволило широко использовать электро-
фицированный инструмент.

Вместе с тем имелись и случаи, которые могли бы про-
ходить по разделу «курьезы». Например, в составе ПВО 
СВ имелся радиолокационный комплекс П-40 (принят на 
вооружение в 1963 г.). При этом аппаратура дальномера 
П-40Д комплекса П-40 располагалась на гусеничном са-
моходе, но проходила по линии автомобильной службы. 
Высотомер же ПРВ-9А вначале имел шасси автомобиля 
Урал-375, а впоследствии шасси автомобиля КрАЗ-25511. 
Все вышеперечисленное значительно затрудняло обслу-
живание и ремонт ходовой части и двигателей данного 
базовых единиц комплекса. 

Комплекс ПСР 60-х гг. был выполнен с учетом перспек-
тивы развития БТВ. Однако достижения науки и техники, 
появление совершенно новых образцов БТВ привели в 
конце 60-х гг. к необходимости пересмотра комплекса 
ПСР и его технологического оснащения.

В связи с появлением танков второго послевоенного 
поколения Т-64,  Т-72 был разработан комплекс ПСР 1970-
х гг. Этот комплекс содержал шесть типов мастерских. 
Вместо двух мастерских МЭРО-60 и МСТ появилась ма-
стерская электроспецоборудования (МЭС). Все остальные 
мастерские были предназначены для ремонта танков 2-го 
послевоенного поколения. Необходимо также отметить, 
что для технического обслуживания БТР в этот комплекс 
мастерских вошла также МТО-БТР.

В связи с появлением большого количества новых 
танков в войсках было разработано несколько марок 
двух типов ПСР – ТРМ (ТРМ-70, ТРМ-75, ТРМ-172) и МТО 
(МТО-70, МТО-172). ТРМ-172 и МТО-172 были специали-
зированными по обеспечиваемому БТВ (танк Т-72). Такая 
разномарочность ПСР приводила к трудностям с обе-
спечением БТВ, особенно если на вооружении в частях 
и соединениях находились разные марки объектов БТВ.

Естественно, что комплекс ПСР 1970-х гг. имел более 
высокие показатели подвижности, чем предшествующие 
мастерские, в связи с тем, что базовый автомобиль 
ЗИЛ-157 Е был заменен автомобилем ЗИЛ-131.

Дальнейшие изменения в комплексе ПСР были связа-
ны с необходимостью создания ПСР, которые обеспечива-
ли бы не только танки второго послевоенного поколения, 
но и все объекты БТВ, находящиеся на вооружении в тот 
период. Комплекс ПСР 1980-х гг. включал в себя восемь 
типов ПСР. В качестве шасси ВАТ использовались авто-
мобили ЗИЛ-131 и ГАЗ-66.

В связи с оснащением объектов БТВ комплексом управ-
ляемого вооружения (КУВ) в комплексе ПСР 1980-х гг. 
для проведения  технического обслуживания, ремонта и 
проверки КУВ появились контрольно-проверочные ма-
шины (КПМ). Для ремонта артиллерийского вооружения 
и средств связи в войска поступили также два типа уни-
версальных мастерских, разработанных по линии ГРАУ 
и войск связи: мастерская по ремонту артиллерийского 
вооружения (МРС-АР) и мастерская по ремонту средств 
связи. Вместо трех марок ТРМ (ТРМ-70, ТРМ-75, ТРМ-172) 
была разработана ТРМ-А-80, а двух марок МТО (МТО-
70, МТО-172) – МТО-80. Одновременно были приняты 
на снабжение унифицированная мастерская ремонтно-
механическая (МРМ) вместо ТРМ-Б-70, для выполнения 
сварочных работ – мастерская МС-А вместо ЭГСМ-70 и 
для технического обслуживания и ремонта АБ – подвижная 
ремонтно-зарядная станция (СРЗ-А) вместо ПРЗС-70.

То есть совершенствование комплекса ПСР 1980-х гг. 
шло в направлении улучшения характеристик технологи-
ческого оборудования, а также унификации мастерских.

1 Агеев Н.В. Эволюция отечественной теории подготовки и 
ведения ПВО войск в общевойсковых операциях после Великой 
Отечественной войны (50–90-е годы). Монография. М.: ОВА ВС 
РФ. Изд. акад., 2007. С. 71.
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Комплекс ПСР 1990-х гг. был аналогичен комплексу 
1980-х гг. и состоял также из восьми типов ПСР. В качестве 
шасси ВАТ использовались автомобили ЗИЛ-131, ГАЗ-66, 
начинали использовать КамАЗ-43101.

По характеру выполнения работ ПСР делились на 
специализированные и унифицированные.

К унифицированным ПСР относились ремонтно-
механические (МРМ) и электрогазосварочные мастерские 
(МС-А), а также станции ремонтно-зарядные аккумуля-
торные (СРЗ-А).

К специализированным ПСР относились:
– демонтажно-монтажные мастерские (ТРМ-80, ТРМ-

90У, МРС-БТ);
– мастерские технического обслуживания гусеничного 

БТВ (МТО-80,
МТО-БТ) и технического обслуживания колесного БТВ 

(МТО-БТР);
– мастерские электроспецоборудования (МЭС);
– мастерские по ремонту вооружения (МРС-АР);
– контрольно-проверочные машины КУВ (КПМ 9В862, 

КПМ 9В863, КПМ 9В871, КПМ С01М02-1).
С учетом ожидаемого уменьшения многомарочности 

объектов БТВ тенденция на сокращение специализиро-
ванных мастерских для демонтажно-монтажных работ 
будет выдерживаться. Это подтверждает и создание в 
1991 г. универсальной мастерской ТРМ-90У, совмещаю-
щей функции танкоремонтной мастерской и мастерской 
технического обслуживания.

Большая разномарочность объектов БТВ, насыщение 
их новыми системами привели к значительному росту 
объемно-массовых характеристик необходимого для ре-
монта объектов технологического оборудования. Шасси 
автомобиля ЗИЛ-131 перестало удовлетворять требова-
ниям по грузоподъемности. Кроме того, увеличение массы 
отдельных составных частей этих объектов за пределы 
1500 кг привело к невозможности их демонтажа при ре-
монте с помощью кран-стрелы ТРМ-80.

Это привело к необходимости разработки ПРМ на 
более мощном автомобильном шасси. В 1990 г. были раз-
работаны и испытаны, а в 1991 г. приняты на снабжение 
соединений и частей мастерская ремонтно-слесарная 
по ремонту БТВТ (МРС-БТ) и мастерская технического 
обслуживания БТВТ (МТО-БТ) на шасси автомобиля Ка-
мАЗ-43101 с кран-стрелой грузоподъемностью 3000 кгс. 
Мастерская МРС-БТ являлась широко универсальной по 
видам выполняемых работ (демонтажно-монтажные, регу-
лировочные, слесарно-механические, электросварочные, 
грузоподъемные, подзаряд аккумуляторных батарей). 
Шасси автомобиля КамАЗ-43101 обладало более высо-
кой проходимостью в сравнении с автомобилем ЗИЛ-131. 
В перспективе ожидается существенное сокращение 
числа демонтажно-монтажных мастерских (ТРМ) с трех 
до одной – МРС-БТ на шасси КамАЗ-43101.

Обобщение опыта эксплуатации унифицированнных 
мастерских МРМ, МС-А и СРЗ-А позволяет утверждать, 
что данные мастерские в целом обеспечивали решение 
стоящих перед ними задач, и их номенклатура в ближай-
шем будущем сохранится. 

Следует отметить, что номенклатура технологического 
оборудования этих мастерских требует уточнения.

Все комплексы ПСР состояли из 6–8 различных типов 
мастерских, входящих в организационно-штатную струк-
туру РВО. Каждый новый комплекс ПСР приводился в 
соответствие с новыми оперативно-тактическими и техни-
ческими требованиями, учитывая конструктивные и другие 
особенности поступившего в это время на вооружение в 
войска БТВ. Кроме того, каждый новый комплекс базиро-
вался на шасси более новых и совершенных автомобилей.

Но следует отметить, что существовавший комплекс 
ПСР не в состоянии был обеспечить войсковой ремонт 
вооружения и специальных систем танков и БМП. Эта 
проблема возникла по причине существенного отставания 
возможностей ПСР по ремонту от развития танков.

Технологическое оборудование существующих ПСР 
войскового уровня позволяло выполнять ремонт специ-

альных систем танков первого послевоенного поколения 
(Т-55, Т-62), а также ремонт вооружения танков второго 
послевоенного поколения при условии, что не требуется 
замены ствола системы 2А46М, так как ПСР войскового 
уровня войск не располагают оборудованием для замены 
этой системы. 

Это подтверждает размещение основного технологиче-
ского оборудования (за исключением инструмента общего 
назначения), применяемого при ремонте вооружения и 
специальных систем объектов БТВ в полевых условиях.

В ПСР было размещено только 29% основного техно-
логического оборудования, необходимого для войскового 
ремонта специальных систем объектов Т-80Б, Т-72Б, БМП-
2, БМП-3. При этом максимальным было наличие в составе 
100% технологического оборудования необходимого для 
войскового ремонта стабилизаторов вооружения объекта 
Т-72Б, минимальным было наличие 18% технологическо-
го оборудования необходимого для войскового ремонта 
механизмов заряжания объекта Т-80Б.

Остальное оборудование находилось в составе ЗИП 
машин и отдельных систем, в эксплуатационных и ре-
монтных комплектах. Не обеспечены технологическим 
оборудованием, прежде всего, операции технического 
диагностирования таких специальных систем, как артил-
лерийское вооружение, системы управления огнем (СУО), 
механизмы (автоматы) заряжания, системы коллективной 
защиты современных танков и БМП. Это вызывало зна-
чительные трудности в организации процесса войскового 
ремонта объектов БТВ.

Вместе с тем существовавшие ПСР не обеспечивали 
выполнение следующих задач:

– поиск неисправностей в приборах прицеливания и 
наблюдения, стабилизаторах вооружения, механизмах 
заряжания, приборах ночного видения, средствах связи и 
навигационной аппаратуре современных танков;

– снятие параметров указанных систем при их работе 
и регулировке;

– проведение грузоподъемных работ при ремонтах 
систем, требующих снятия башен, так как крановая уста-
новка БРЭМ-1 по своим характеристикам (грузоподъем-
ность, высота подъема крюка) не позволяла производить 
демонтаж башни в сборке современных танков.

Кроме того, оборудование состоящей на снабжении 
войск мастерской МЭС предназначено в основном для 
ремонта танков Т-55 и Т-62. Поэтому возникла необходи-
мость в создании мастерской, обеспечивающей ремонт 
специальных систем современных объектов БТВ. В на-
стоящее время ведутся работы по созданию новой под-
вижной мастерской электроспецоборудования МЭС-90, 
которая предназначена для укомплектования штатных 
РВО подразделений и частей войскового уровня войск.

Существенным недостатком ПСР на шасси ВАТ явля-
ется их низкая проходимость по слабым грунтам и неза-
щищенность экипажа от пулевых и осколочных поражений. 
Эти недостатки существенно снижают возможности ПРМ 
по сопровождению и восстановлению БТВ, особенно в 
тактическом звене войск.

Бронированные ремонтные мастерские на гусеничной 
базе обладают рядом преимуществ, которые заключаются 
в более высокой проходимости маневренности и защищен-
ности как от обычных средств поражения, так и от оружия 
массового поражения. 

Поэтому с 1992 г. велись работы по созданию бро-
нированных высокопроходимых ремонтных машин на 
гусеничной (РМ-Г) и колесной  (РМ-К) базах. В качестве 
базы РМ-Г была принята БМП-1.

Однако постоянное конструктивное усложнение со-
временных объектов БТВ, оснащение их новыми специ-
альными системами, повышающими уровень боевой 
эффективности, приводит к проблемам, связанным с 
обеспечением их ремонта. В настоящее время ведутся 
работы по оснащению РВО унифицированными под-
вижными средствами для обеспечения этим органам 
автономности и возможности выполнения комплексного 
ремонта БТВ. 

А.В. Шипунов
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Установлено, что существующее в настоящее время 
многообразие ПСР БТВ объясняется не только особен-
ностями конструкции, эксплуатации и ремонта новых об-
разцов БТВ, поступающих на вооружение в Сухопутные 
войска, но и отсутствием общепринятой методики обо-
снования типажа, базы и оснащения ПСР БТВ, а также 
оценки их эффективности в различных боевых ситуациях.

Все это приводит к тому, что ПСР БТВ создаются 
значительно позже обеспечиваемых ими объектов БТВ, 
а технологическая оснастка выявляется в результате их 
опытной эксплуатации.

Анализ состояния оснащения РВО войсковыми под-
вижными средствами ремонта БТВ, а также их основных 
характеристик, с одной стороны, и тенденции возрастания 
потерь БТВТ в современных боевых операциях – с другой, 
определяет необходимость как дальнейшего повышения 
уровня оснащенности системы восстановления БТВ 
средствами восстановления, так и усовершенствование 
методического подхода к обоснованию типажа, основных 
характеристик и оценке эффективности ПСР БТВ.

Условия современного боя требуют наличия в РВО 
Сухопутных войск современных ПСР БТВ, способных в 
любой обстановке сопровождать БТВ, противостоять при 
этом поражающим факторам ядерного и обычного оружия 

Сокращение 
разномарочности ВВТ

Повышение 
автономности РВО

Увеличение возможностей ПСР 
в проведении комплексного 

ремонта ВВТ в полевых условиях

Выполнение всех видов 
ремонтных работ в полевых условиях

Схема 1. Тенденции средств технического обеспечения общевойсковых соединений и частей Сухопутных войск

и осуществлять своевременное проведение технической 
разведки, эвакуации и ремонта БТВ.

Развитие средств технического обеспечения соеди-
нений и частей Сухопутных войск в исследуемый период 
характеризовалось наличием своего комплекса ПСР, 
предназначенного для укомплектования РВО и обеспе-
чивающего выполнение всех видов ремонтных работ в 
полевых условиях (схема 1).

Были выявлены основные направления развития 
средств технического обеспечения соединений и частей 
Сухопутных войск:

– сокращение разномарочности БТВ (создание одного 
основного танка, БТР, одной БМП и всех модификаций 
БТВТ на их базах);

– повышение автономности РВО (создание брониро-
ванных высокопроходимых ремонтных машин на гусе-
ничной и колесной базах, увеличение грузоподъемности, 
полезной площади мастерских, обеспечение электроси-
ловыми установками);

– увеличение возможностей ПСР в проведении ком-
плексного ремонта БТВ в полевых условиях (снабжение 
унифицированными подвижными средствами, совершен-
ствование технологического оснащения мастерских).

Субъективная оценка полководцами, военачаль-
никами и командирами тактического звена 
значения внезапности как условия достижения 

победы за последний век не потеряла своей актуаль-
ности. При этом, несмотря на стремительные изменения 
материальных сторон боевой деятельности, взгляды на 
психологическое содержание боя и операции меняются го-
раздо медленнее. Хочется сразу подчеркнуть, что в данной 
статье рассматривается не развитие психологии боя, как 
это может показаться на первый взгляд, а тезаурус1 пси-

хологического фактора (субъективная2 дезориентация3) 
в эволюции истории военного искусства, оказывающий 
существенное влияние на ведение вооруженной борьбы 
в целом.

Как показывает опыт войн, искусное использование 
всех способов достижения внезапности позволяло лишить 
противоборствующую сторону инициативы, ставило под 
угрозу срыва разработанные планы и, наконец, оказывало 
на противника глубокое психологическое воздействие, 
вызывая растерянность, сея панику и приводя в конечном 
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счете к деморализации войск. Масштаб этого психоло-
гического воздействия может во много раз превышать 
материальный ущерб, наносимый средствами поражения.

Несмотря на многообразие определений субъективиз-
ма, даваемых военными специалистами при исследовании 
вооруженной борьбы, наиболее четкое его выражение 
высказано известным военным теоретиком прошлого века 
К. Клаузевицем: «Война есть не что иное, как расширен-
ное единоборство <…> Его ближайшая цель – сокрушить 
противника и тем самым сделать его неспособным ко 
всякому дальнейшему сопротивлению <…> Война – это 
акт насилия, имеющий целью заставить противника вы-
полнить нашу волю»4.

 Действительно, по проблеме роли человеческого фак-
тора накоплено огромное количество фактологического 
материала, высказано множество разнообразных, порой 
и противоречивых суждений. Вместе с тем до сих пор 
недостаточно исследован механизм реализации субъ-
ективной дезориентации, а само понятие «субъективная 
дезориентация» не имеет единого толкования даже в 
среде специалистов.

Тема субъективной дезориентации всегда была объек-
том внимания теоретиков и практиков военного дела, так как 
она является одним из важнейших составных элементов при 
решении задачи достижения внезапности. Действительно, 
достигая внезапности в ходе военных действий с помощью 
субъективной дезориентации, командир (командующий) 
стремится заставить командование противника дрогнуть, 
предполагает нарушить у противника систему управления, 
а подчиненным противника внушить страх и обратить в 
бегство. Достигая этого результата, достигается главное – 
победа в вооруженной борьбе.

В создании условий, приводящих к субъективной 
дезориентации при достижении внезапности, человек за-
нимает особое место. При этом достижение внезапности 
не является самоцелью субъективной дезориентации, а 
призвано решать более значимые задачи: обеспечить 
успешное применение сил и средств, в том числе и но-
вейших, в нужном месте и в нужное время. Искусство за-
ключается в том, чтобы добиться победы над противником 
с наименьшей затратой сил, средств и времени. В этом-то 
как раз и состоит суть субъективной дезориентации, обе-
спечивающей внезапность.

Попробуем разобраться, что представляет из себя 
механизм субъективной дезориентации. Безусловно, 
достижение победы в вооруженной борьбе невозможно 
без знания исторического опыта, без совокупности зна-
ний общего и  специального характера. Нужно изучать 
противника, знать характеристики его боевой техники 
и вооружения, особенности форм, способов и приемов 
подготовки и ведения вооруженной борьбы. Необходимо 
также учитывать особенности воспитания и обучения лич-
ного состава в мирное время, национальные особенности, 
специфику конфессиональной направленности.

Не менее важно знать и учитывать морально-боевые 
качества своего личного состава, особенно командиров, 
их умение скрывать от противника свои замыслы, а 
также способность вводить противника в заблуждение; 
максимально использовать боевые возможности своего 
вооружения и военной техники; учитывать условия мест-
ности, временные и погодные факторы. Особо следует 
выделить способность командиров и штабов прогнози-
ровать вероятную перспективу развития обстановки как 
у противника, так и у себя.

История предоставляет нам множество примеров, 
подтверждающих данное положение. Так, при подготов-
ке к операции «Мессин» в 1916–1917 гг. командующий 
2-й английской армией генерал Пламер начал готовить 
армейскую воздушно-наземно-подземную операцию, 
что являлось значительным шагом вперед в развитии 
военного искусства. При этом  для достижения субъек-
тивной дезориентации командующего 4-й немецкой армии 
генерала Стефана фон Арнима и обеспечению скрыт-
ности подготовки операции использовалось подземное 
пространство. На этапе подготовки было привлечено 

значительное количество опытных минеров и 25 тысяч 
уэльсских рудокопов, имевших опыт строительства под-
земных коммуникаций при прокладке лондонского метро. 
Всего в период подготовки наступления было разработано 
22 подземных галереи, подведенные под оборонительные 
позиции германских войск. 

Несмотря на то что германским саперам удалось 
выявить часть из отрытых галерей, общего замысла и 
масштаба готовящегося подземного удара вскрыть не 
удалось. Не получил необходимых данных командующий 
4-й немецкой армии и о мощи наземного и воздушного 
ударов, готовящихся после подземной атаки. В результа-
те генералу Пламеру удалось достигнуть субъективной 
дезориентации, прежде всего, в отношении командую-
щего противоборствующей стороны. Поэтому немецкой 
стороной и не были предприняты эффективные меры 
по противодействию готовящемуся подземному удару 
англичан на оперативном уровне.

Следует подчеркнуть, что еще одним ярким приме-
ром времен Первой мировой войны была субъективная 
дезориентация всех уровней руководства германских 
войск, противостоящих англичанам на Витшаэтской дуге. 
Действия англичан вызвали панику в немецких войсках: 
оставшиеся в живых после подземного удара солдаты 
и офицеры бросились бежать, оставляя свои позиции. 
В итоге внезапных действий подрыв германских траншей 
позволил англичанам сломить сопротивление немцев и с 
ходу взять Витшаэт5. 

В ходе исследования выявлено, что субъективная 
дезориентация может быть направлена не только на кон-
кретного человека (командующего, командира), но и на 
потенциального и (или) реального противника в целом. 
Например, по такой схеме действовал Иосип Броз Тито, 
когда маскировал свой штаб и основные элементы системы 
управления в пещере, скрытой в узкой расселине в горах, 
окружающих боснийский город Дрвар. В связи с тем, учи-
тывая, что пещеру невозможно было обнаружить и нанести 
по ней удар с воздуха, оберштурмфюреру СС Курту Рыбке 
так и не удалось достичь своих целей при проведении опе-
рации «Ход ферзя» (целью операции являлось физическое 
устранение командующего Народно-освободительной 
армии Югославии Иосипа Броз Тито). Броз Тито вместе 
со своим штабом покинул пещеру через запасной выход.

Внезапность как явление занимает особое место в 
вооруженной борьбе. Говоря о субъективной дезориен-
тации, необходимо рассмотреть действие, в результате 
которого наступает рассматриваемое явление – внезап-
ность. Высокая степень неопределенности действий про-
тивника, где всякий его шаг может оказаться роковым, 
выдвигает внезапность, которую он готовит, на первый 
план. Структурирование субъективной дезориентации 
позволяет увидеть ее взаимосвязь с процессом принятия 
управленческих решений, а также определить характер 
влияния на планирование, ход и исход операции или 
боя. Исследование показало, что наряду с определенной 
самостоятельностью командиров тактического звена 
общий характер подготовки и особенности предстоящих 
операции или боя определялись старшим начальником. 
В связи с этим проблема достижения целей субъективной 
дезориентации всегда была и будет связана прежде всего 
именно со звеном управления.

Полководческое мастерство советских офицеров и 
генералов, маршалов в минувшей войне оттачивалось в 
ожесточенном противоборстве с очень сильным неприяте-
лем. В военной науке и военном искусстве Германии 
наиболее полно были разработаны весьма изощренные 
формы и способы дезинформации и достижения внезап-
ности действий.

Генерал армии, Герой Советского Союза Александр 
Васильевич Горбатов, талантливый военачальник плеяды 
советских полководцев времен Великой Отечественной 
войны, осмысливая итоги войны, вспоминал: «Я всегда 
предпочитал активные действия, но избегал безрезуль-
татных потерь людей. <…> Вот почему мы так тщательно 
изучали обстановку не только в своей полосе, но и в при-

О.В. Горбунов
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легающих к нам районах соседей; вот почему при каждом 
захвате плацдарма мы старались полностью использовать 
внезапность и одновременно с захватом предусматривали 
закрепление и удержание его; я всегда лично следил за 
ходом боя и, когда видел, что наступление не сулит успеха, 
не кричал: “Давай, давай!” – а приказывал переходить к 
обороне, используя, как правило, выгодную и сухую мест-
ность, имеющую хороший обзор и обстрел»6.

Из воспоминаний К.К. Рокоссовского уже о Горбатове 
говорилось: «Смелый, вдумчивый военачальник, <…> 
он выше всего в боевых действиях ставил внезапность, 
стремительность, броски на большие расстояния с вы-
ходом во фланг и тыл противнику, <…> своей умелостью 
добиваясь победы над врагом»7.

История знает много примеров полководческого та-
ланта. Почти никто не слышал сегодня и о подвиге 24-го 
танкового корпуса, которым командовал генерал Василий 
Михайлович Баданов. А ведь именно его танкисты сыграли 
исключительно важную роль в Сталинградской битве.

16 декабря 1942 г. на Среднем Дону началась операция 
советских войск «Малый Сатурн». 19 декабря 1942 г. 24-й 
танковый корпус под командованием генерал-майора 
В.М. Баданова стремительно продвигался через фронт 
итальянской 8-й армии в направлении на Донец. 

«Корпус не встречал сколько-нибудь существенного 
противодействия. <…> Блокирующие части вскоре по-
бежали под напором советских атак, бросая орудия и 
автомобили. Многие офицеры срывали знаки различия 
и пытались скрыться. Остатки дивизий, атакованные со-
ветскими танками, пытались спастись бегством, бросив 
транспорт и склады с продовольствием. Многие штабы 
начали сниматься с мест, теряя связь с войсками»8. 
Внезапными ударами, умелыми обходными маневрами и 
охватами 24-й танковый корпус за пять суток преодолел с 
боями около 240 км. Утром 24 декабря 1942 г. неожиданно 
для противника его части прорвались к станице Тацинской 
и овладели ею. «Немцы не ожидали такого быстрого 
краха итальянского фронта и уж тем более – появления 
русского танкового корпуса на базе снабжения в глубо-
ком тылу. Прямо на Рождество. На аэродроме началась 
паника. Летчики мчались к  самолетам наперегонки с 
танками. Кому-то удавалось взлететь, кого-то раздавили 
на взлетной полосе. В результате неожиданного выхода 
на крупнейшую базу вермахта были захвачены продо-
вольственные, артиллерийские, вещевые склады и склады 
горючего, а на аэродроме и в железнодорожных эшелонах 
428 самолетов. С потерей аэродрома в Тацинском не-
мецкое командование лишилось возможности снабжать 
6-ю армию Паулюса. Выполнив глубокий рейд по тылам 
противника, 24-й танковый корпус генерала В.М. Баданова 
28 декабря внезапным ударом прорвал фронт противника 
и вышел из окружения в район Ильинки. За время рейда 
корпус уничтожил 11 292 солдата и офицера противника, 
взял в плен 4769 человек, подбил 84 танка и 106 орудий, 
только в районе Тацинской уничтожил до 10 батарей 
и 431 самолет»9.

«Всю совокупность этих знаний, умений и навыков 
можно свести к такому понятию, как “субъективная ориен-
тация”»10. Чем выше уровень субъективной ориентации, 
как представляется, тем выше вероятность достижения 
внезапности. Вступает в силу закономерность. Высокий 
уровень достижения субъективной ориентации, способ-
ствует качественной организации и проведению комплекса 
мероприятий по достижению высокого уровня субъектив-
ной дезориентации противника. «К примеру, внезапность 
атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки характерна 
не только воздействием нового вида оружия, но и тем, 
что это событие было скрытно подготовлено и внезапно 
осуществлено американским политическим и военным 
руководством сознательно и преследовало определенные 
цели – застать врасплох не только мирное население япон-
ских городов, но и общественность других государств, оше-
ломить последних и подчинить ядерному диктату США»11.

Такого же эффекта добилось руководство «Хамас» 
при проведении израильскими войсками космическо-

воздушно-наземно-подземной операции «Литой свинец» 
(27 декабря 2008 г. – 18 января 2009 г.). Однако здесь в 
большой степени речь идет не столько о субъективной 
дезориентации, сколько о дезориентации противника в 
целом. Тем не менее в данной операции была осущест-
влена попытка как субъективной дезориентации высших 
руководителей «Хамас», так и командиров низшего звена. 
Израильтянам этого сделать в полном объеме не удалось. 
Боевые подразделения противника не понесли существен-
ных потерь. Районы, откуда осуществлялось большинство 
ракетных пусков, лишь были взяты на поверхности земли 
под контроль израильтян. По некоторым данным, только 
30-40 туннелей были уничтожены в ходе данной операции, 
что составило около 15% от имевшихся12. 

Другими словами, субъективная дезориентация прояв-
ляется и дает свои результаты лишь тогда, когда одна из 
сторон, опираясь на субъективную ориентацию, способна 
творить и вносить новизну как в отдельные слагаемые 
устоявшейся схемы противоборства, так и во всю схему 
в целом. Так, например исследование опыта противо-
воздушной обороны в локальных войнах послевоенного 
периода показало, что действие способом «засада» в 
назначенных районах являлось наиболее распространен-
ным тактическим приемом зенитных и зенитно-ракетных 
подразделений, а их эффективность за счет достижения 
внезапности при этом была в 2–5 раз выше, чем при 
действии в составе группировки ПВО13. Например, в ходе 
операции ОВС НАТО «Решительная сила» в Союзной 
Республике Югославия в 1999 г., командование альянса, 
зная, что не все средства ПВО уничтожены, вынуждены 
отвлекать значительные силы и средства для их воз-
можного подавления. Таким образом, командование ВС 
СРЮ достигло своей цели – с одной стороны, снижалась 
доля ударной авиации в налетах, с другой стороны, обе-
спечивалась внезапность огня средств ПВО и уничтожение 
летательных аппаратов противника.

Было бы неверно также утверждать, что субъективная 
дезориентация как результат достижения внезапности – 
это «чистый продукт» психической деятельности, что в ней 
содержатся только субъективные моменты. Это далеко 
не так. Для достижения или наступления субъективной 
дезориентации планируются, конструируются в мозгу 
специальные мероприятия, но затем они по этому плану 
воссоздаются в объективном мире с помощью материаль-
ных средств, в том числе и оружия.

В своих мемуарах «Воспоминания и размышления» 
четырежды Герой Советского Союза, герой Монгольской 
Народной Республики, кавалер двух орденов «Победы» 
Маршал Советского Союза Георгий Константинович 
Жуков писал: «…История показывает, что исход боя в 
конечном итоге зависит от того, насколько целеустрем-
ленно, организованно и внимательно командир и его штаб 
подготовят атаку»14.

Отметим, что средства вооруженной борьбы – это мате-
риальная основа, общий, единый потенциал практически 
всех явлений, возникающих в ходе противоборства в во-
енной сфере. Внезапность и ее результат – субъективная 
дезориентация в этом смысле исключением не являются. 
Однако, в силу своей специфики, и та и другая имеют свои 
особые средства для реализации и, как следствие, – свой 
собственный потенциал, который как составная часть 
входит в военный потенциал.

Потенциалом достижения субъективной дезориента-
ции, а значит, и ее результата – внезапности, на взгляд 
автора, является совокупность моральных, психологи-
ческих, деловых, патриотических и т.п. возможностей 
вооруженных сил по достижению победы с наименьшей 
затратой сил, средств и времени. Но самой главной со-
ставляющей этого потенциала является интеллект.

Возрастание роли субъективной дезориентации в 
процессе достижения внезапности, превращение их в 
решающий фактор современного военного искусства не-
посредственным образом связаны с совершенствованием 
ее потенциала, и в первую очередь интеллектуального.

При этом как субъективная дезориентация, так и вне-
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запность являются факторами временными. Период ее 
действия на противника ограничен лишь тем временем, 
в течение которого одна из противоборствующих сторон 
осуществляет подготовленные внезапные действия, а 
также временем, необходимым противоположной сторо-
не, чтобы принять эффективные меры для ослабления 
их последствий. Длительность действия субъективной 
дезориентации может быть увеличена посредством под-
готовки и применения нестандартных форм и способов 
при подготовке и ведении вооруженной борьбы. При этом 
субъективная дезориентация может применяться и для 
достижения внезапности в противоборстве, протекающем 
в других сферах: экономической, политической, техноло-
гической и т.д.

Исходя из вышесказанного, предложим в самых общих 
чертах определение субъективной дезориентации в во-
енном деле как событие, возникновение и ход которого 
подготовлены человеком на основе его специфической 
формы творчества (субъективной ориентации).

Предложенное определение субъективной дезориента-
ции отражает важную особенность этого явления, а именно 
значительную зависимость внезапности от субъективных 
факторов. Внезапность создается и проявляется в приме-
нении человеком материальных средств и определенных 
действий (в определенное время и в определенном месте). 

Это приводит к тому, что зачастую военную внезапность 
отождествляют с действиями того или иного вида воору-
жения или боевой техники (или временем и местом их 
применения). В последние годы особенно распространено 
мнение, связывающее внезапность с наличием ядерного, 
космического и высокоточного оружия.

Верна ли такая точка зрения? Сам факт создания или 
существования того или иного вида оружия, того или 
иного вида действий к внезапности не приводит, внезап-
ным может быть только его применение в определенных 
условиях, созданных человеком. Само оружие и техника 
содержат лишь возможность их внезапного, в большей 
или в меньшей степени, применения. Однако эти возмож-
ности могут быть, а могут и не быть реализованы: все 
зависит не только от того, насколько умело и творчески 
это оружие применяется. История содержит множество 
примеров, когда самые современные средства вооружен-
ной борьбы в неумелых руках не гарантировали успеха, и 
наоборот, когда победа достигалась за счет творческого 
использования менее совершенного в техническом от-
ношении оружия или меньшего его количества. Все в 
конечном счете зависело от того, насколько был высок 
уровень субъективной ориентации, посредством которой 
достигалась внезапность их применения, ошеломляющая 
и деморализующая противника.

1 Тезаурус – свод понятий, правил, терминов, определений, области знаний или сферы деятельности.
2 Субъективный – присущий только данному субъекту, лицу. Пристрастное, субъективное мнение. Субъективное ощущение.
3 Дезориентация – потеря ориентации в пространстве, времени или в собственной личности. Такое состояние может возникать в 

результате сильного волнения или какого-либо резкого изменения обстановки  на поле боя, складывающегося не в пользу противника.
4 Клаузевиц К. О войне. В 2 т. Т. I. М., 1937. С. 33–34.
5 Виниченко М.В. Сражения на земле, на воде, в воздухе. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. С. 31.
6 Горбатов А.В. Годы и войны. М.: Воениздат, 1965. С. 211.
7 Рокоссовский К.К. Солдатский долг. 5-е изд. М.: Воениздат, 1988. С. 178.
8 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 118 (о событиях 28 декабря 1942 г.).
9 Глубокий танковый рейд. Воспоминания генерал-лейтенанта танковых войск Василия Михайловича Баданова. Честь. Отвага. 

Мужество. М.: Саратов, 1979. С. 81.
10 В своей книге «Военная хитрость» генерал армии Лобов Н.В. вводит термин «Субъективная ориентация». Дается определение – 

«…способность командиров и штабов прогнозировать вероятную перспективу развития обстановки. Вся совокупность этих знаний, 
умений и навыков сводится в понятие  субъективная ориентация».

11 Лобов В.Н. Военная хитрость: Из теории и истории. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Воениздат, 1992. С. 65.
12 Виниченко М.В. Коварный удар из-под земли. М.: Воениздат, 2010. С. 243, 309–310.
13 Агеев Н.В. Опыт борьбы с воздушным противником в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины ХХ века: 

Дис. … канд. ист. наук. М.:ОВА ВС РФ. Изд. акад., 2001. С. 209.
14 Жуков Г.К. Указ. соч. С. 101.

Всем нам известно, что только во второй полови-
не ХХ столетия появились вооружения, позво-
ляющие поражать цели в любой точке земного 

шара. Речь идет о наземных кораблях, подводных лодках 
и самолетах, обладающих возможностями приближаться 
к объектам для поражения и наносить по ним удары, а 
также о ракетном баллистическом оружии, космических 
вооружениях, для которых мишенью может стать любой 
участок земной поверхности. То есть появилась возмож-
ность наносить одновременные удары по выбранным 
объектам противника 

Однако и до этого, по сути дела, во все времена 
полководцев не покидала мысль о возможности одним 

ударом (одновременными ударами) решить исход войны. 
Так, по сути, и происходило в древности, когда исход во-
енных действий решался в генеральном сражении двух 
неприятельских войск. И примеров тому бесчисленное 
множество.

Однако зачастую такой способ достижения целей 
войны был невозможен. Противник скрывался за стенами 
многочисленных крепостей или отказывался от генераль-
ного сражения, переходя к стратегии изматывания парти-
занскими или другими действиями. В этом случае вроде 
бы ничего не оставалось делать, как последовательно, 
одну за другой брать крепости измором или штурмом, 
находить и уничтожать отдельные отряды отказываю-
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щегося от прямого противоборства противника. Давайте 
вспомним знаменитый поход Батыя на Русь в 1237–1241 гг. 
Да, историки говорят о раздробленности Русских земель, 
о том, что никто из русских князей не хотел объединять 
усилия для генерального сражения, предпочитая отсижи-
ваться в крепостях или в своих владениях. В этой ситуации 
Батыю пришлось последовательно захватывать русские 
города, что отняло в конечном итоге несколько лет.

Вместе с тем военная история дает нам немало при-
меров нестандартных, а порой удивительных действий, 
которые по своей уникальности намного опередили свое 
время. Вот один из них – наиболее яркий и древний. Речь 
идет о времени правления сына Мономаха – Мстислава 
Владимировича по прозванию Великий в ХII в.

Итак, через два года после наследования верховной 
власти над всей Русью Мстислав Владимирович при-
нял решение о приведении к покорности чрезмерно 
самостоятельных князей Полоцкой земли (княжество 
Полоцкое располагалось между Киевом и Новгородом 
на территории современной Беларуси). Для этого он 
разработал поистине уникальную операцию, сущность 
которой заключалась в следующем.

В день «Д» – 14 августа 1127 г. предусматривалось 
согласованное по времени и месту одновременное на-
падение на полоцкие земли отрядов семи князей-вассалов 
и одного киевского воеводы. Согласно замыслу операции 
удары по ключевым пунктам Полоцкой земли предполага-
лось нанести в следующем порядке:

– по Изяславлю (крепости, расположенной непода-
леку от Минска, в юго-западной части полоцких вла-
дений) одновременный удар наносили силы брата Мстис-
лава, владимир-волынского князя Андрея, Всеволодка 
Гродненского, другого брата – Вячеслава Туровского и 
Вячеслава Клечского;

– в тот же день объединенные войска чернигово-
северских Ольговичей двумя колоннами должны были 
атаковать другие полоцкие крепости – Стрежев, что выше 
Полоцка на Двине, и Борисов – в верховьях Березины;

– княжившему в Смоленске сыну Ростиславу Мстислав 
приказал идти к Дрюцку (Друтск), придав ему конницу тор-
ков под командой своего воеводы Ивана Войтишича. Этот 
отряд должен был подстраховать черниговцев, которым 
гарнизон Дрюцка мог ударить в тыл;

– одновременно новгородцы с другим сыном – Все-
володом наносили с севера удар на Неключ;

– самый же дальний путь (до 700 км) должен был про-
делать живший в Курске сын Изяслав, получивший 
задачу атаковать Логожск.

Сопротивление полочан было сломлено за несколько 
дней, так как старший среди полоцких князей Брячислав 
«не мога пойти ни семо, ни овамо» (ни туда, ни сюда) и 
капитулировал. А еще спустя некоторое время стропти-
вые потомки вещего Всеслава на 10 лет отправились в 
изгнание1.

Следует подчеркнуть, что принцип одновременности 
может быть применен как к удару войсками, так и к уда-
ру оружием. И опять же обратимся к нашей истории, ко 
времени появления огнестрельного оружия, произведшего 
революцию в военном деле.

Начало XVII в. На Руси великая Смута, вызванная 
недовольством правления царя Бориса Годунова, что 
обусловило появление самозванцев Лжедимитриев – вна-
чале Первого, потом Второго. 21 января 1605 г. под селом 
Добрыничи (в 20 км от города Севска, южнее Брянска) 
состоялось решающее сражение между русским войском 
во главе с князем Ф.И. Мстиславским и польско-казачьим 
войском Лжедимитрия I.

Атаку казачьей и польской конницы отбили огнем пу-
шек и одним-двумя залпами из пищалей с близкого рас-
стояния нескольких тысяч стрельцов. Замешательством 
воспользовалась русская конница (5–6 тыс. всадников), 
контратаковавшая, а затем преследующая почти восемь 
верст бегущего в панике противника2.

Кстати, именно это вооруженное столкновение считает-
ся отечественными военными историками первым сраже-

нием, обусловившим в последующем переход к линейным 
боевым порядкам и, соответственно, к линейной тактике.

Дальнейшее совершенствование огнестрельного 
оружия обусловило появление нового рода войск – артил-
лерии, привело к изменению тактики пехоты, изменило 
принципы организации и ведения боя. Постепенно выри-
совывались контуры проблемы одновременного действия 
в бою всех родов войск – пехоты, конницы и артиллерии, 
согласовании ударов, огня и маневра по времени, месту 
и задачам. А ведь в предыдущем предложении пришлось 
волей-неволей вскрыть сущность таких понятий, как бой 
(согласованные удары, огонь и маневр) и операция (со-
гласованные по целям, месту и времени совокупность 
сражений, боев и удары).

Реализовать это на практике удалось в годы Первой 
мировой войны (1914–1918 гг.). Именно тогда зародилось 
понятие общевойсковой бой (одновременное действие в 
бою всех родов войск), произошло окончательное форми-
рование понятия операции и искусства их проведения – 
оперативного искусства.

Однако основной проблемой в годы Первой мировой 
войны являлся прорыв позиционной обороны противника 
в условиях сплошных фронтов. Ни длительные действия 
артиллерии, ни сосредоточение сил и средств на из-
бранных направлениях для главного удара не помогали 
успешному решению задачи прорыва. Противник успевал 
отреагировать на выявленную угрозу, подтягивал резервы, 
которые успешно маневрировали вне зоны воздействия 
огневых средств, и отражал наступление. Ярчайшим 
примером решения проблемы прорыва (получившей 
даже свое название – «позиционный тупик») в годы Пер-
вой мировой войны являлись наступательные действия 
войск Юго-Западного фронта под командованием генера-
ла А.А. Брусилова в июне – сентябре 1916 г.

Зная о тщетных попытках англо-французских войск в 
1915 г. прорыва обороны на узких участках германского 
фронта, Брусилов решил нанести одновременно несколько 
ударов на фронте 470 км. Этим достигалось то, что про-
тивник не мог определить направление главного удара, 
не знал, куда перебрасывать резервы, и, как следствие, 
не мог их эффективно использовать.

Эта операция, получившая название Брусиловский 
прорыв, началась 4 июня 1916 г. Уже в первые часы на-
ступления русские войска, закрепляя успехи действия 
артиллерии, овладели наиболее укрепленными позициями 
австро-венгерских войск. Войска Юго-Западного фронта 
развивали наступление, отражали мощные контрудары 
австро-венгерских и пришедших им на помощь германских 
войск и продвинулись к сентябрю на 60–150 км.

Успех войск Юго-Западного фронта изучался ведущи-
ми военными специалистами как в годы Первой мировой 
войны, так и позднее и служил отправной точкой для 
дальнейшего развития военного искусства. Западные 
специалисты в развитии военного дела приоритет в до-
стижении успеха в войне отдавали военной технике и 
вооружениям.

Особое место среди «технократических» теорий зани-
мает доктрина «воздушной войны» итальянского генерала 
Джулиано Дуэ, разработанная в 1921 г. Он считал, что и 
на суше и на море обороняться легче, чем наступать, а в 
воздухе наоборот – оборона невозможна. Значит, именно 
авиация в будущем станет играть решающую роль в до-
стижении целей военных действий3.

Опыт применения танков в годы Первой мировой 
войны, растерянность, которую их появление на поле боя 
вызвало у немецких солдат, попытка (правда, безуспеш-
ная) массированного применения бронированных машин 
в операции у Камбре (20 ноября – 7 декабря 1917 г.) обу-
словили появление теории «танковой войны». Активным 
ее сторонником, автором ее дальнейшего развития был 
немецкий генерал Гейниц Гудериан. Начиная с 1922 г., 
после перевода его в инспекцию автомобильных войск 
министерства рейхсвера, Гудериан везде отстаивал 
свои идеи: «…Началась эра господства двигателей и на 
земле, и в воде, и в воздухе. И возможности двигателей 
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постоянно растут. Наиболее подходящим средством по-
вышения маневренности войск в бою являются танки». 
Эти идеи он конкретизировал в своем основном труде 
«Танки – вперед!»4.

У нас в стране военно-теоретические взгляды 
М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевского, В.К. Триандафилова, 
К.Б. Калиновского, А.П. Лапчинского, А.И. Егорова, 
А.А. Свечина, Г.С. Иссерсона обусловили появление в 
конце 1920-х и развитие в 1930-х гг. теории глубоких форм 
наступления. Одним из первых авторов этой теории был 
Владимир Кириакович Триандафилов, который изложил 
основные ее положения в своем труде «Характер операций 
современных армий»5.

Сущность этой теории заключалась в одновременном 
поражении противника на всю глубину его обороны, а 
своим появлением она обязана интенсивному развитию 
техники Сухопутных войск и авиации. Для достижения 
успеха планировалось использовать высокие боевые 
возможности артиллерии, танковых и механизирован-
ных войск, авиации и воздушно-десантных соединений. 
Проведение глубокой операции сводилось к тому, чтобы 
решить две основные задачи: во-первых, взломать фронт 
обороны противника одновременным ударом пехоты, 
танков, артиллерии и авиации на всю его тактическую 
глубину; во-вторых, развить тактический успех, достиг-
нутый при прорыве обороны, в успех оперативный путем 
ввода в прорыв подвижных войск и не допустить подхода 
резервов противника к участку прорыва ударами авиации 
и действиями воздушно-десантных войск6.

Основные положения данной теории многие развитые 
страны взяли за основу при развитии тактики, оператив-
ного искусства и стратегии накануне Второй мировой 
войны. В дальнейшем ход боевых действий в той войне 
подтвердил правильность теории глубоких форм насту-
пления. Кстати, еще одним примером реализации прин-
ципа одновременности при разгроме противника следует 
считать блоковую политику государств, направленную 
на поиск союзников в предполагаемой войне. При обра-
зовании любого военного альянса одной из важнейших 
целей считается оказание военной помощи при агрессии 
против любого из его участников. Как правило, суть этого 
для агрессора (противоположной стороны) заключалась 
в ведении военных действий в случае нападения на не-
скольких фронтах. История показывает, что война на два 
фронта была кошмаром для генеральных штабов всех 
воюющих государств накануне как Первой, так и Второй 
мировых войн.

В послевоенное время принцип одновременности при 
разгроме противника также не был забыт. В отечественной 
военной истории наиболее ярким примером его реализа-
ции служит, пожалуй, операция в горной изолированной 

долине Панджшер, проведенная советскими войсками в 
ходе войны в Афганистане в мае 1982 г.

Исходя из цели операции, весь район предстоящих бое-
вых действий был разделен на три зоны. Первый эшелон 
наносил фронтальный удар по противнику в первой зоне, 
во вторую и в третью зону высаживались вертолетные 
десанты. Таким образом, в течение первого дня боевые 
действия одновременно велись уже в первой и второй 
зоне, а с первой половины второго дня  на всю глубину рас-
положения обороны моджахедов. Одновременным было 
также применение всех родов войск и видов вооруженных 
сил, входивших в состав Ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане7.

Некоторые ученые полагают, что боевые действия 
Многонациональной группировки против Ирака в ходе 
операции «Буря в пустыне» (17 января – 28 февраля 
1991 г.) являются дальнейшим развитием теории глубо-
кой наступательной операции. Представляется право-
мерным сказать, что это не совсем так. На самом деле 
и вышеуказанная теория, и замысел операции «Буря в 
пустыне» основывались на реализации одного и того же 
принципа – принципа одновременности при разгроме 
противника. Формы же его осуществления отличались не 
только по составу сил и средств, но и по своей сути, так как 
в 1991 г. союзники по антииракской коалиции стремились 
реализовать свои потенциальные боевые возможности 
вне соприкосновения с противником.

Еще одним направлением реализации принципа одно-
временности можно смело считать направление развития 
вооружения и военной техники. Какие направления этого 
развития? Характерным для всех образцов стрелкового 
оружия, артиллерийских орудий и ракетных систем сле-
дует считать стремление к повышению скорострельности 
вплоть до ведения залпового огня. Именно поэтому появи-
лись артиллерийские боеприпасы типа шрапнель. И не-
даром немецкая разведка в годы Великой Отечественной 
войны так «гонялась» за секретами нашей знаменитой БМ-
13, или катюши – прообразом нынешних реактивных си-
стем залпового огня, таких как «Град», «Ураган», «Смерч». 
На смену винтовкам и карабинам на вооружение пехоты 
вначале пришло во второй половине XIX в. коллективное 
оружие – пулеметы, а затем в 1920–1930-х гг. ХХ столетия 
и индивидуальное – автоматы, пистолеты-пулеметы.

Итак, принцип одновременности при разгроме про-
тивника реализовывался в войнах, операциях и боях на 
протяжении почти тысячи лет отечественной военной 
истории. Во все времена стремились к одновременному 
нанесению ударов войсками и оружием, одновременному 
применению всех имеющихся сил и средств, при разра-
ботке перспективных образцов вооружений.
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РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА: НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА?
(по материалам газет того времени)

Календарь 2014 г. включает в себя две знаменатель-
ные исторические даты. В феврале исполняется 
110 лет со дня, когда началась Русско-японская 

война 1904–1905 гг., а в конце июля – 100 лет с начала 
Первой мировой войны 1914–1918 гг. Это дает повод 
вновь обратиться к событиям более чем вековой дав-
ности и рассмотреть их под несколько иным углом, чем 
это делалось до настоящего времени. Как правило, зна-
чение военного конфликта между Российской и Великой 
Японской империями 1904–1905 гг. рассматривается в 
контексте вызванных им революционных событий в Рос-
сии. В то же время, глобальное влияние войны не нашло 
еще должного внимания историков. Справедливости ради 
следует все же отметить, что весомым исключением здесь 
можно считать изданный в 2005 г. коллективный труд The 
Russo-Japanese War in Global Perspective1. Его авторы, на-
зывая Русско-японскую войну «нулевой мировой войной», 
указывают, что, «хотя историки обычно считают Великую 
Европейскую войну 1914–1918 гг.2 Первой мировой войной, 
в данной публикации утверждается, что во многих смыслах 
современная эра глобальных конфликтов началась на де-
сятилетие раньше, когда вспыхнул вооруженный конфликт 
между Россией и Японией»3. Это, безусловно, интересная, 
однако, к сожалению, несколько упрощенная трактовка. 
Процесс глобализации военных конфликтов был более 
длительным и сложным, его обусловливал целый ряд раз-
личных факторов4. Русско-японскую войну можно в этом 
смысле рассматривать не как начальную точку, а как один 
из существенных, поворотных моментов в уже давно на-
чавшемся процессе скатывания мира к глобальной войне. 
Цель настоящей статьи – дать ответ на вопрос «Можно ли 
Русско-японскую войну 1904–1905 гг. рассматривать как 
несостоявшуюся Первую мировую войну?», т.е. существо-
вала ли реальная возможность того, что первая мировая 
война началась бы не в 1914 г., а десятью годами раньше?

В качестве источников используются газетные ма-
териалы, опубликованные в конце XIX – начале XX в. в 
Финляндии, США и Австралии. Такой выбор источников 
объясняется несколькими причинами. Прежде всего, ма-
териалы периодической печати позволяют ощутить «дух 
времени», т.е. они содержат не только отражение и анализ 
реальных событий, но и фантазии, спекуляции и прогнозы 
относительно будущих направлений мирового развития.

Что касается Финляндии, то она в это время входила 
в состав Российской империи в качестве автономного 
Великого княжества. По этой причине финляндские га-
зеты проявляли живой интерес к мировым процессам, в 
которых участвовала метрополия. Одновременно с этим 
автономный статус Финляндии позволял ее жителям смо-
треть на эти процессы в некотором роде «со стороны». 
Немаловажным фактором является и то, что к настоящему 
моменту в Финляндии создан обширный общенациональ-
ный интернет-ресурс исторических газетных изданий, 
позволяющий быстро и без труда находить необходимые 
для исследования материалы5.

Решение привлечь американские газеты обусловлено 
тем, что США к этому времени уже превратились в миро-

вую державу, которая, с одной стороны, имела вполне 
определенные геополитические интересы в бассейне 
Тихого океана, а с другой – не была связана союзными 
договорами ни с Японией, ни с Россией. Здесь следует 
сразу же отметить, что в настоящей статье используются 
материалы не столько таких влиятельных изданий, как 
The New York Times, но, прежде всего, газет местного 
значения, что позволяет прослеживать динамику измене-
ния общественного мнения Америки на разных уровнях.

Австралия, в свою очередь, в рассматриваемый здесь 
период являлась британской колонией6. С одной стороны, 
это означало, что внешнеполитические шаги Лондона 
могли оказать прямое влияние на Австралию, а с другой – 
географическая удаленность австралийского континента 
как от Европы, так и от театра военных действий Русско-
японской войны, а также стремление австралийцев к 
независимости от Великобритании обусловливали в их 
случае также позицию в некотором смысле стороннего 
наблюдателя.

Использование газетных изданий столь разных с точки 
зрения географического и политического положения стран 
дает к тому же возможность отследить общие тенденции в 
осознании мировой общественностью в конце XIX – начале 
XX в. угрозы развязывания мировой войны.

Понятие мировой войны в мировом общественном 
сознании XIX – начала XX в.

Поиск ответа на вопрос, сформулированный в за-
главии настоящей статьи, нужно начать с рассмотрения 
того, когда и как вообще появились мысли о возможности 
возникновения мировой войны. Нередко можно встретить 
утверждение, что словосочетание «мировая война» было 
введено в оборот в самом конце XIX или в начале ХХ в., 
т.е. незадолго до начала всемирной войны 1914–1918 гг. 
Например, в англоязычном этимологическом онлайн-
словаре (Online Etimology Dictionary) утверждается, что 
термин «мировая война» был впервые использован в 
1898 г. в газете «Нью-Йорк таймс»7. Иногда появление 
этого понятия связывают с именем немецкого писателя 
Августа Вильгельма Отто Ниманна – автора изданного 
в 1904 г. антибританского романа-фантазии «Мировая 
война: германская мечта»8. Это произведение привлекло 
большое внимание и было сразу же переведено на англий-
ский язык под названием «Приближающееся завоевание 
Англии» (The coming conquest of England).

Таким образом, вроде бы получается, что в мировом 
общественном сознании мысли о возможности возникно-
вения всемирной войны появились всего лишь за несколь-
ко лет до того, как она в действительности разразилась. 
Это, без сомнения, ошибочное мнение, опровергнуть 
которое можно без особого труда на основе, например, 
газетных материалов конца XIX и начала ХХ столетия. 
Используя их, можно убедительно доказать, что понятие 
«мировая война» не было «изобретением» предвоенных 
лет, а появилось значительно раньше.

В американских газетах мысли о вероятности все-
мирной войны (world-wide war) появляются не позднее 
1860-х гг.9, а в австралийских газетах и того раньше – не 
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позднее середины 1850-х гг.10 Возможность такой войны 
увязывалась с противостоянием США и Великобритании. 
Что же касается Великого княжества Финляндского, то в 
издаваемых там шведоязычных газетах термин verldskrig 
(«мировая война») встречается впервые в газете Finlands 
Allmäns Tidning от 1 марта 1839 г. В статье, посвященной 
так называемой Кондитерской войне между Мексикой и 
Францией, со ссылкой на североамериканские газеты, го-
ворится о вероятности всеобщей мировой войны, если Ан-
глия решит вмешаться в конфликт. Правда, к моменту по-
явления этой статьи военные действия между французами 
и мексиканцами были уже прекращены11. Если же вписать 
в поисковую систему исторических газет Финляндии фин-
ское слово maailmansota («мировая война»), то выяснится, 
что в финноязычных газетах оно впервые встречается 
в 1876 г. в статье, посвященной кризису на Балканах12. 
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что 
мысли о возможном возникновении всемирной войны 
появились в международном общественном сознании не 
в конце XIX или начале XX в., а за много десятков лет до 
убийства наследника австро-венгерского престола. При 
этом определить точно, когда понятие «мировая война» 
вошло в лексикон политиков и газетчиков, не представля-
ется возможным да и не имеет особого смысла, поскольку 
в разные времена в него вкладывали разный смысл.

Если говорить о финляндских газетах, то в них рас-
суждения о возможной мировой войне становятся более 
активными с середины 1880-х гг. В период 1885–1890 гг. 
в шведоязычных изданиях Великого княжества можно 
найти не менее 70 публикаций, в которых встречаются 
рассуждения о такой войне. Подобные материалы имеют-
ся и в финноязычных газетах. Например, в конце 1886 г. 
появляются две статьи в газете Uusi Suometar. В первой 
из них автор заявляет: «Все, похоже, сошлись во мнении, 
что будущая война будет мировой войной, которая навер-
няка не завершится через несколько недель или месяцев, 
а ее станут вести до тех пор, пока противная сторона не 
окажется доведенной военными действиями до полного 
истощения и не согласится на условия победителей, 
какими бы унизительными они ни были»13. Довольно про-
роческое утверждение, если вспомнить ход и результаты 
Первой мировой войны 1914–1918 гг. Вторая статья в той 
же газете, но от 31 декабря, носит название «Сколько 
стоит сохранить мир в Европе?», и начинается она так: 
«Общеизвестно, что груз, который европейские государ-
ства несут для поддержания своей обороноспособности, 
является непомерным. В такие времена, как нынешние, 
когда считается, что всеобщая мировая война уже сто-
ит на пороге, может быть уместным дать обзор того, 
во сколько обходится европейским нациям сохранение 
мира»14. Далее в статье дается обзор военных расходов 
европейских держав.

В октябре следующего, т.е. 1887 г. в финноязычной 
газете Kaiku военные приготовления Германии объясняют-
ся следующим образом: «Кайзер Вильгельм отсчитывает 
свои последние дни, и перед его глазами маячит крова-
вое лицо великой мировой войны. Он знает, что над его 
могилой будут греметь пушки. Поэтому он в последнее 
время неустанно занимается укреплением боеспособности 
германских войск»15.

В 1889 г. появляется обширный материал в газете 
Waasan Lehti под заголовком «Современное положение 
дел в Европе». В статье подробно рассматриваются 
внешнеполитические устремления европейских держав. 
Ее автор называет пять стран, желающих победы в буду-
щей мировой войне: Германия, Россия, Италия, Франция, 
Австро-Венгрия. Германия, по его мнению, стремится к 
завоеванию Польши, Австро-Венгрия надеется отторгнуть 
территории у Турции, а Италия – у Франции. А поскольку 
Франция и Россия также желают войны, то она неизбежна, 
делает вывод автор16.

В газете Uusi Suometar от 30 августа 1892 г. приводится 
ссылка на немецкую Berliner Tageblatt, где утверждается, 
что папа римский Лев XIII вступил в ряды активных про-
тивников Тройственного союза, но делает это не из любви 

к миру. Папа, по утверждению упомянутой газеты, всей 
душой желает еще при жизни увидеть всеобщую мировую 
войну, в которой Италия вместе с другими державами 
Тройственного союза оказалась бы в числе проигравших, 
что вынудит ее вернуть папе его владения17. Как известно, 
Льву XIII не удалось дожить до начала мировой войны.

В американских газетах этого периода словосочетания 
«мировая война» или «всемирная война» встречаются в 
меньшей мере. Там скорее говорят о возможной всеобщей 
«войне Старого Света» (Old World’s war), т.е. о крупной 
войне между европейскими державами18. В австралийских 
газетах 1870–1890-х гг. тематика возможной мировой/
всемирной войны присутствует чаще, чем в американ-
ских, и увязывается с разными факторами: имперской 
политикой Великобритании19, возможным использованием 
Австралии как базы для военных операций британской 
армии в случае мировой войны20, подготовкой США к 
будущей мировой войне21. Издание The Brisbane Courier 
от 7 декабря 1886 г.22 реферирует статью из газеты 
St Petersburger Zeitung, в которой говорится о том, что 
Россия может быть втянута в мировую войну в связи с 
болгарским вопросом23. Тема России в связи с мировой 
войной присутствует в австралийских газетах еще в одном 
контексте – в рецензиях на изданный в 1893 г. роман из-
вестного тогда писателя-фантаста Джорджа Гриффита 
«Ангел революции» и его продолжение под названием 
«Ольга Романова»24. В последней из названных книг 
рассказывается о том, как царевна из рода Романовых в 
пятом поколении пытается в 2030-х гг. восстановить трон 
российских царей, свергнутых силами англосаксонской 
федерации в мировой войне 1904 г.25

Надо заметить, что начиная с последнего десятилетия 
XIX в. тема мировой войны сопровождается рассуждениями 
о том, что такая война может вспыхнуть в любой момент. 
Австралийская газета Independent от 9 января 1892 г. пред-
сказывает, что великая европейская и всемирная война с его 
Армагеддоном вспыхнет даже скорее, чем можно ожидать, 
поскольку в последние годы предприняты огромные шаги 
в создании все более совершенных машин для убийства26. 
Подобную же мысль приводит в 1898 г. финская газета 
Pohjalainen: «Вооружения, количество которых день ото дня 
возрастает, с неизбежностью законов природы приближают 
пугающее начало мировой войны»27. Заметка с характерным 
заголовком «Мировая война?» появилась тремя годами 
раньше в ежедневном финском издании Aura. В ней рас-
сматриваются отношения между крупными европейскими 
державами и приводятся слова французского военного ми-
нистра о том, что мировая война может разразиться в любую 
минуту, а также говорится о реакции австро-венгерского 
МИДа на это заявление. Вена рассматривала такое заяв-
ление как проявление агрессивности Парижа28.

В последние годы XIX столетия предсказания о начале 
мировой войны становятся регулярными и возникают с 
каждым очередным международным кризисом. Первым из 
таких кризисов была американо-испанская война 1898 г., 
в связи с которой, по утверждению газеты Perä-Pohjolainen 
от 15 июня, «недавно скончавшийся знаменитый ан-
глийский политик Гладстон предсказывал, что мировая 
война уже началась»29. Влиятельнейшая американская 
газета The New York Times от 22 мая 1898 г., реферируя 
опубликованную в парижском издании Le Temp статью 
о вышеназванной войне между США и Испанией, пишет 
о надеждах испанцев на то, что мир стоит на пороге 
всеобщей войны30. В газете The Herald, выходившей в 
Лос-Анджелесе, от 17 июня 1898 г. опровергаются слухи 
о том, что эта война может перерасти в мировую31. По 
утверждению газеты, подобные слухи распространяли 
испанцы, стремившиеся к тому, чтобы великие державы 
вмешались в военные действия на их стороне, однако 
Великобритания, Франция, Россия, Германия, Италия и 
Австрия ясно заявили, что мир не находится под угрозой, 
а посему их вмешательство не является необходимым32. 
В конце 1898 г. The New York Times, рассказывая в за-
метке «Война и наш долг» о публичной лекции редактора 
бостонского журнала The Atlantic Monthly Уолтера Пейджа, 
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приводит его слова о том, что если бы США в страхе перед 
враждебными альянсами пришлось вернуть Испании Фи-
липпины, то хищные державы набросились бы на них, в 
результате чего разгорелась бы мировая война33. 

Кстати, в одной из заметок, появившихся в том же 
1898 г. в финском издании Hämeen Sanomat, была вы-
сказана мысль, что европейцам пора больше внимания 
уделять событиям, происходящим в остальном мире: «Со-
всем недавно еще Европа представляла собой сцену, на 
которой решались все наиболее острые вопросы. Только 
в Европе могла вспыхнуть искра, способная разжечь по-
жар мировой войны. Однако электрические провода и 
современные средства передвижения приблизили к нам 
далекие страны, <…> в наши дни мировая война может 
так же легко начаться в далеких странах Азии и Африки, 
как и в пределах Европы»34.

Следует отметить, что с начала XX в. тематика мировой 
войны занимает и в американской прессе существенное 
место35. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, 
что США стали воспринимать себя в качестве мировой 
державы. В эти годы очагом кризиса становится Китай36, 
по поводу чего как в американской, австралийской, так и 
финской прессе появляются предсказания о том, что ми-
ровая война разразится именно из-за него. В Вашингтоне 
даже обсуждали вероятность такой войны, в связи с чем 
военному флоту было поручено защищать американские 
интересы в Китае37. Кризис в восточной части Азии при-
водил также к появлению предсказаний о мировой войне 
между белой и желтой расами38.

Спекуляции о возможной мировой войне в связи с 
началом Русско-японской войны 

Как видно из вышеизложенного, к моменту начала 
русско-японской войны тематика войны мировой заняла 
прочное место в международном общественном сознании. 
Поэтому неудивительно, что вспыхнувший в 1904 г. во-
енный конфликт между Российской империей и Страной 
восходящего солнца породил очередную волну соответ-
ствующих спекуляций.

Что касается американской прессы, то еще за несколь-
ко недель до начала русско-японской войны довольно 
знаменательный для того времени материал появился в 
газете Deseret Evening News, издававшейся в штате Юта39. 
Статья Дж. Эджертона под заголовком «Гигантская воен-
ная машина под контролем царя» начинается с утвержде-
ния, что возможная война между Россией и Японией при-
влекает внимание исследователей ситуации на Дальнем 
Востоке. Далее дается обзор состояния русской армии, 
причем автор заявляет, что Россия не терпела в своей 
истории военных поражений, если не считать Крымскую 
войну. Статья завершается вопросом: «Кто знает, какую 
роль в случае мировой войны будет играть эта гигантская 
и непокоримая армия русского царя?»

В субботу 6 февраля 1904 г. (т.е. за два дня до начала 
войны) газета The Minneapolis Journal вышла с крупным 
заголовком на первой полосе «Всемирная война начнется 
в течение недели». Газета предсказывала, что русско-
японский конфликт спровоцирует вспышку военных 
действий на Балканах, что позже, очевидно, перерастет 
в общеевропейский пожар40. В том же номере читателей 
успокаивают, что в случае возникновения всемирной 
войны центральная часть североамериканского конти-
нента будет в безопасности.

Финская печать предвоенных недель также содержит 
рассуждения о возможности скорой войны между Россией 
и Японией и вмешательства других держав, что приведет 
к перерастанию этой войны в крупный военный конфликт 
всемирного масштаба41. В австралийских газетах тоже 
встречаются подобные материалы42.

После того как в ночь на 9 февраля 1904 г.43 японский 
флот атаковал русскую эскадру на внешнем рейде Порт-
Артура, опасения относительно того, что вспыхнувшая 
война может перерасти во всемирную, особенно про-
являются в американской и финской прессе. Заголовки 
тех дней говорят сами за себя: «В русско-японскую войну 
может быть вовлечен весь мир»44, «Слухи о мировой войне 

вызывают панику на биржах», «Швеция следует примеру 
Дании и готовится к всемирной войне»45, «Война в Вос-
точной Азии. Мировая война»46, «Война. Русско-японская 
и мировая война»47.

Американские газеты увязывали вероятность расши-
рения восточно-азиатской войны за счет Балкан. Напри-
мер, по мнению издания The Minneapolis Journal, японское 
правительство решило последовать примеру канцлера 
Отто фон Бисмарка, который в 1866 г., перед войной с 
Австрией, финансировал венгерских революционеров, 
чтобы те «задали жару» австрийцам. Японцы же снабжали 
деньгами македонские революционные комитеты, чтобы их 
деятельность препятствовала переброске русских военных 
соединений на Дальний Восток. Однако японские интриги 
могли привести к мировой войне, если бы в дело вмешались 
другие европейские державы, например Австрия48. Другой 
вероятный сценарий развития событий, который видели 
американские газеты, исходя из информации, полученной 
в Петербурге, заключался в том, что русские войска, рас-
положенные в Средней Азии, предпримут поход в Индию, 
если Великобритания вмешается в войну49.

Слухи о возможном вмешательстве своей страны в 
конфликт вынудили короля Великобритании Эдварда VII 
предоставить России заверения, что британская пресса не 
отражает официальную точку зрения его правительства, 
которое придерживается позиции абсолютного нейтрали-
тета. Об этом, например, информировала своих читателей 
вечерняя газета The Minneapolis Journal в статье под за-
головком на первой полосе «Король Эдвард предотвратил 
угрозу мировой войны»50.

Возможное вмешательство британцев в качестве 
главной угрозы перерастания восточно-азиатской войны 
во всемирную приводили непосредственно после начала 
конфликта также финские газеты. Päivälehti от 12 февраля 
опубликовала материал, перепечатанный позже целым 
рядом других финских изданий51. В этой статье говори-
лось, что начавшаяся восточно-азиатская война может 
легко дать импульс для разгорания мировой войны, по-
скольку между Англией и Японией заключен договор52, в 
статьях 2 и 3 которого говорится о соблюдении строгого 
нейтралитета каждой из сторон в случае вовлечения в 
войну другой стороны и об оказании военной помощи со-
юзнику в случае, если к военным действиям против него 
присоединится какое-либо иное государство или группа 
государств. Это означало, по мнению газеты, что если бы 
какое-то государство (в том числе Япония) сумело путем 
интриг добиться выступления Кореи или Китая на сторо-
не России, то англичанам пришлось бы оказать японцам 
военную помощь. С другой стороны, продолжал автор, 
если бы некая европейская держава пожелала по какой 
бы то ни было причине «благословить Англию войной», ей 
было бы достаточно встать на сторону России и объявить 
Японии войну. Помимо этого, как говорилось в статье, 
война угрожает Балканам, поскольку Россия связана со-
бытиями на Дальнем Востоке, а Австрия в одиночку не 
способна удержать турок и болгар от нападения друг на 
друга. В другой заметке того же номера газеты Päivälehti 
утверждалось, что немецкая пресса также оценивает 
сложившуюся ситуацию как крайне опасную, а мировая 
война может вспыхнуть в любой момент53.

Газета Rauman Lehti от 13 февраля 1904 г., наряду 
со вмешательством в русско-японскую войну Велико-
британии приводит в качестве возможного импульса 
для мировой войны также союзнические обязательства 
Франции, поскольку Париж и Петербург, в ответ на японо-
британский договор 1902 г., распространили действие 
русско-французского союзного договора от 1892 г. на 
Дальний Восток54.

В австралийских газетах также ощущалось ожидание 
большой международной войны и наступающего Арма-
геддона в связи с русско-японским военным конфлик-
том55. В то же время, после начала войны австралийские 
газеты уделяли немало внимания освещению усилий по 
недопущению разрастания русско-японской войны во 
всемирную, что само по себе неудивительно, поскольку 
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для этого континента возможное вовлечение в военные 
действия метрополии могло иметь серьезные послед-
ствия56. Газета The Sydney Morning Herald от 11 февраля 
1904 г. сообщает о проекте англо-франко-германской 
декларации о нейтралитете в разразившейся войне и о 
надеждах присоединения к ней США57. Двумя днями позже 
The Advertiser информировала своих читателей о том, что 
японское правительство согласилось с предложениями 
госсекретаря США Джона Хэя относительно локализации 
начавшейся войны и признания воюющими сторонами 
нейтралитета и целостности Китая58.

Спекуляция о возможной мировой войне до конца 
1904 г.

Тот факт, что русско-японская война не переросла 
сразу же в мировую, не означал, что подобные страхи в 
дальнейшем исчезли. Судя по материалам прессы того 
времени, такого рода опасения и спекуляции возникали 
постоянно вплоть до окончания войны, несмотря на то, что 
крупнейшие европейские державы и США неоднократно 
заявляли о своем нейтралитете и заверяли, что предпри-
нимают все усилия для сохранения мира.

В начале марта, например, финская газета Hämetär со 
ссылкой на берлинскую Wossische Zeitung обрисовала оче-
редной возможный сценарий развития событий в связи с 
появлением информации о заключении японо-корейского 
союзного соглашения59. По этой версии, японцы, доби-
ваясь того, чтобы против России воевало две страны, 
стремились к вовлечению в войну на стороне России 
Франции, что заставило бы Великобританию выполнить 
свои союзнические обязательства в отношении Японии. 
Восточная Азия перестала бы быть единственным театром 
военных действий, т.е. война перекинулась бы в Европу, 
что означало бы начало мировой войны, в условиях кото-
рой США тоже не могли бы оставаться в стороне. Германия 
в этом случае, очевидно, также не имела бы возможности 
продолжать «стоять с ружьем к ноге». Далее Hämetär, 
ссылаясь на выходившую в Петербурге St. Petersburger 
Herold, отмечала, что для России вмешательство любой 
страны в войну было бы нежелательным, а сама Россия, 
без сомнения, способна в одиночку справиться с Японией, 
а если надо, то и с Китаем60.

Cитуация вокруг Китая продолжала также восприни-
маться как один из очагов опасности. Например, газета 
The Jackson Herald, выходившая в американском штате 
Миссури, приводила в первые дни апреля утверждение 
бывшего посла США в Китае Джорджа Сьюарда о том, 
что раздел Китая может вызвать войну, которой мир еще 
не видел61. Американские и финские издания обратили 
также внимание на речь германского рейхсканцлера 
Бюлова, с которой он выступал в рейхстаге после под-
писания англо-французского соглашения Entente Cordiale 
в апреле 1904 г. Успокаивая депутатов утверждениями, 
что соглашение это не направлено против какого-либо 
конкретного государства, Бюлов также сформулировал 
одну из основных внешнеполитических задач германского 
правительства – обеспечение нейтралитета и целостности 
Китая. Отвечая на критику по поводу того, что для герман-
ского правительства война в Восточной Азии оказалась 
полной неожиданностью, Бюлов сказал, что она была 
таковой и для государственных деятелей в Петербурге, 
Лондоне и Париже, однако германское правительство 
делает все возможное для того, чтобы не допустить раз-
горания мировой войны62.

Если судить по материалам прессы, создается впечат-
ление, что именно в Германии чаще всего обсуждалась 
вероятность перерастания русско-японской войны в миро-
вую. Помимо Бюлова, об этом, по сведениям издававшего-
ся в штате Юта еженедельника Goodwin’s Weekly, говорил 
в апреле 1904 г. социал-демократ Август Бебель, выступая 
в рейхстаге в связи с запросом о продаже России несколь-
ких военных пароходов: «Мир наполнен пожароопасным 
материалом. Достаточно одной искры, чтобы вспыхнул 
мировой пожар». Далее в этой статье говорилось, что 
существует огромная угроза перерастания конфликта на 
Востоке в мировую войну. В частности, очагом напряжен-

ности называлась Южная Европа, где венгры, пользуясь 
высоким возрастом австро-венгерского императора, 
могли попытаться создать независимое правительство63.

В сентябре газета Palestine Daily Herald, выходившая 
в штате Техас, рассказала о некоем молодом адвокате 
Адаме Стрикере, вернувшемся домой в город Цинцинна-
ти после двухгодичного обучения в Оксфорде (Англия) и 
Гейдельберге (Германия). Стрикер рассказывал, что перед 
началом русско-японской войны в Германии чувствовалось 
большое напряжение, и весь народ жил в ощущении при-
ближающейся мировой войны. Страна была политически 
на стороне России, однако население в большинстве 
своем симпатизировало Японии64.

В конце июля 1904 г. Германия вновь дала повод всему 
миру говорить о мировой войне, правда не в контексте 
русско-японского противостояния. На этот раз эта тема 
возникла в связи с выходом в свет уже упоминавшейся 
здесь книги капитана германской армии Августа Ниманна 
«Мировая война: германская мечта». Сюжет этого фанта-
стического романа был посвящен будущей великой войне, 
в которой союзные армии России, Франции и Германии 
под руководством последней стирают с лица земли Бри-
танскую империю и устанавливают новый мировой поря-
док. Эта книга привлекла большое внимание прессы как 
в США, Австралии, так и в Финляндии65.

Своеобразный прогноз будущей мировой войны был 
опубликован в одном из сентябрьских номеров австралий-
ской газеты Warwick Examiner and Times. Статья начина-
ется с констатации факта, что большинство авторитетных 
специалистов в области международных отношений уже 
много лет предсказывают войну, в которую будет вовлечен 
весь цивилизованный мир. По мнению газеты, курьезным 
является то, что искра, необходимая для возникновения 
всемирного военного пожара, может вылететь из-за Япо-
нии – страны, которую до этого не воспринимали всерьез 
в вопросах мировой политики. Далее говорится о том, что 
в случае возникновения мировой войны в ней будут уча-
ствовать страны Европы и Азии, а также, вероятно, Аме-
рики, Африки и Австралии. Продолжаться эта война будет 
пять-десять лет, после чего локальные конфликты будут 
длиться еще примерно четверть века, т.е. окончательный 
мир будет установлен не ранее 1940–1960-х гг. Число 
погибших достигнет 2–4 млн человек, примерно столько 
же останется на всю жизнь инвалидами, а более легкие 
увечья получат от четырех до шести миллионов жителей 
земного шара. При этом во многих странах больше всего 
пострадают мирные жители66.

Поздней осенью новый повод для спекуляций о воз-
можной мировой войне дал Гулльский инцидент, когда 
корабли российской Второй тихоокеанской эскадры, со-
ставленной на базе Балтийского флота и под командова-
нием вице-адмирала З. Рожественского отправившейся 
осенью 1904 г. на Дальний Восток, в ночь на 22 октября 
по ошибке обстреляли в Северном море английские ры-
боловецкие суда67.

Спекуляции во возможной мировой войне в 1905 г.
В 1905 г. разговоры о перерастании русско-японской 

войны в мировую продолжались, причем диапазон 
сценариев остался примерно таким же, как и в 1904 г. 
Например, в январе финская газета Wiipuri, анализируя 
внешнеполитические итоги ушедшего года, отмечала, что 
дважды после начала военного конфликта на Дальнем 
Востоке мир чувствовал угрозу мировой войны в связи с 
обострением англо-российских отношений. Первый такой 
кризис, по мнению газеты, разразился, когда российский 
вспомогательный пароход «Петербург» захватил в плен 
британское судно Malacca68, а второй – в связи с обстрелом 
английских рыбаков в Северном море69.

В американской печати 1905 г. приобретают широкую 
известность призывы морского офицера Ричмонда Хоб-
сона70 – героя испано-американской войны. Выступая 
в разных городах Америки, Хобсон призывал всемерно 
укреплять военно-морской флот США, обосновывая это 
утверждениями, что русско-японский вооруженный кон-
фликт является предвестником мировой войны71.

Э. Вяря
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Весной 1905 года появился новый повод для спеку-
ляций относительно возможного расширения русско-
японской войны в мировую. Связан он был с тем, что 
вышеназванная Вторая тихоокеанская эскадра под коман-
дованием Рожественского в течение нескольких месяцев 
стояла в африканских портах, принадлежавших Франции. 
Это могло быть воспринято как отказ Парижа от соблю-
дения принципа строгого нейтралитета. В американской 
прессе, с одной стороны, высказывались сомнения в том, 
что позиция Парижа может привести к мировой войне, по-
скольку Франция не собиралась доводить дело до опасной 
черты72; с другой же отмечалось, что ключевую позицию в 
этой ситуации занимает Япония, то есть от того, как Токио 
будет реагировать на действия французской стороны, за-
висит будущее развитие событий73. Примерно такую же 
мысль высказывала финская газета Hämetär от 25 мая 
1905 г., которая в то же время отмечала, что угроза миро-
вой войны не является очень серьезной, поскольку между 
Англией и Францией установлены дружеские отношения, 
и они не заинтересованы быть вовлеченными в крупную 
войну из-за далекой азиатской страны74. Некоторые фин-
ские газеты обратили также внимание на публикацию в 
берлинской газете Kreuz-Zeitung, в которой говорилось 
о возрастающей угрозе перерастания японско-русской 
войны во всемирную, поскольку Франция предприняла 
шаги, не согласующиеся с провозглашенным ею строгим 
нейтралитетом. Одновременно с этим финские газеты 
приводили мнение другого берлинского издания Berliner 
Tageblatt, которое, ссылаясь на то, что японский посланник 
в Париже Мотоно75 покинул Францию, оценивало ситуацию 
как неопасную76.

Примечательный материал появился 19 мая 1905 г. 
в финской газете Uusi Aura, в котором был дан обзор 
основных направлений развития мировой политики за 
последнее десятилетие. Внимание в нем заслуживает 
следующее обобщение: «...последнее десятилетие по-
дарило истории богатый урожай значительных событий 
и огромных возможностей. Спокойствие исчезло из на-
шего мира. Неоднократно народы испытывали страх от 
мысли, что всеобщая мировая война уже стоит на пороге 
– кошмарный сон, который сопровождал каждое прямое 
противостояние между европейскими державами и кото-
рый, по мнению многих, неизбежно станет явью»77.

Начиная со второй половины 1905 г. стало более или 
менее ясно, что русско-японская война скоро закончится, 
однако и это не означало прекращения спекуляций по 
поводу возможной мировой войны. Правда, отныне эти 
спекуляции не всегда были напрямую связаны с военным 
конфликтом на Дальнем Востоке. В контексте вероят-
ности возникновения всемирной войны и возможностей 
ее предотвращения в мировой прессе все чаще начина-
ют упоминать Германию. С одной стороны, средством 
обеспечения мира предлагалось, например, создание 
Тевтонского союза в составе Германии, Нидерландов, 
Бельгии, Швейцарии, Австрии, Дании, Швеции и Норвегии, 
который должен был противостоять англо-американскому 
союзу78. С другой – для предотвращения мировой войны 
Англия, Франция и США должны были сформировать 
Тройственный союз79. По этому поводу, правда, финская 
пресса приводила мнение немецких газет о том, что такой 
шаг мог привести скорее к всеобщей войне, чем к миру80. 

В июле 1905 г. в газете The Independent, издававшейся 
в Гонолулу, была опубликована заметка ее специального 
корреспондента Чарльза Эдвардса «Тэдди и кайзер81 
взялись за дело». По убеждению автора, Рузвельт и Виль-
гельм II занимали в те дни центральное место в мировой 
политике. Американскому президенту удалось добиться 
того, что две воюющие нации, Япония и Россия, согласи-
лись на проведение в Вашингтоне мирной конференции. 
Германский кайзер, в свою очередь, испытывал своей 
деятельностью терпение Франции82, что могло привести 
к мировой войне83.

Похожую мысль относительно Вильгельма высказыва-
ла также австралийская газета Bunbury Herald от 17 июля 
1905 г. в статье «Мирная кампания»: «В настоящее время 

все европейские правительства ощущают угрозу мировой 
войны, которая может быть спровоцирована угрозами 
импульсивного германского кайзера, которого берлинская 
пресса воспринимает как опасность для общества. Не мень-
шую угрозу представляет и Россия, пока там на царском 
троне восседает самодовольный фат. Восхождение Японии 
в качестве великой мировой державы также не делает 
перспективы всеобщего мира более радужными. Мы пока 
мало знаем об устремлениях и конечных планах Японии, 
но ее мощь и потенциал не вызывает никаких разумных 
сомнений. Обладая мощным военным и торговым флотом, 
Япония может в течение одного или двух десятилетий 
начать воспринимать Тихий океан как ее собственную 
акваторию подобно тому, как Великобритания стремится 
контролировать Атлантику»84. Как видно, перспективы со-
хранения мира рисовались довольно мрачные.

Заключение Порстмутского мирного договора 5 сен-
тября 1905 г. позволило миру вздохнуть с облегчением. 
Финская газета Kajaanin Lehti так оценила ситуацию: 
«Угроза мировой войны, которая в таких ситуациях всег-
да стучится в дверь, благодаря заключенному миру, по 
крайней мере, на этот раз отошла на задний план»85. Как 
видим, и в данном случае особо радужных надежд отно-
сительно будущего у автора статьи не имелось. 

Спекуляции о возможной мировой войне после 
1905 г.

После подписания русско-японского мира спекуляции 
относительно возможного разгорания пожара мировой 
войны не прекратились. Наоборот, каждый последующий 
более или менее серьезный конфликт как в Европе, так 
и на других континентах порождал очередную волну по-
добных разговоров.

Например, одним из источником угрозы мировой 
войны называли кризис вокруг Северо-западной Африки. 
В 1907 г. Испания и Франция начали захват Марокко, в 
связи с чем международный социалистический конгресс 
в Штутгарте призвал социалистов всех стран, а особенно 
Франции и Испании, приложить все силы для предотвра-
щения мировой войны86. Газета Suomalainen Kansa от 
14 июля 1909 г. писала: «Старый князь Бисмарк, который 
был дальновидным человеком, сказал однажды, что из-за 
Марокко может начаться та “мировая война”, возникнове-
ние которой уже десятилетиями как бы висит в воздухе»87.

Боснийский кризис, разразившийся в 1908 г. после 
аннексии Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, также 
дал повод для разговоров о возможном перерастании 
этого кризиса в мировую войну. Один из лидеров немецких 
социалистов Пауль Зингер, выступая в конце 1908 г. в рейх-
стаге, заявил: «Наша союзническая верность в отношении 
Австрии – это дело благородное, но менее желательным 
было бы, если бы из-за этой верности в вопросе Боснии и 
Герцеговины Германия оказалась втянутой в войну, которая 
перерастет в мировую. Для сохранения мира во всем мире 
необходимо, чтобы рейхсканцлер убедил Австрию отка-
заться от военных планов в отношении Сербии»88. Как мы 
знаем, этот призыв не был учтен в 1914 г., вследствие чего 
тогда и разыгрался предсказанный Зингером сценарий.

Естественно, что и Балканская война 1912–1913 гг. 
вызвала опасения ее перерастания в мировую войну89. 
Что же касается июльского европейского кризиса 1914 г., 
то похоже, что ее перерастание в мировую войну оцени-
валась как американской, австралийской, так и финской 
прессой практически как неизбежность90. 

Помимо таких материалов, в течение 1905–1914 гг. с за-
видной регулярностью продолжали появляться различного 
рода как литературные фантазии на тему мировой войны91, 
так и предсказания всякого рода экспертов92, не говоря уже 
об астрологах93 и религиозных проповедниках94.

Выводы
На основе вышеизложенного материала можно сделать 

некоторые выводы. 
Во-первых, мысли о возможности возникновения миро-

вой войны появились в мировом общественном сознании 
не в конце XIX или начале XX в., а уже в первой половине 
XIX столетия, заняв к началу XX в. прочное место в умах 

История международных отношений



75

людей. При этом высказывались даже мысли о неизбеж-
ности мировой войны уже в ближайшем будущем.

Во-вторых, русско-японская война 1904–1905 гг. была 
первым вооруженным конфликтом, по поводу которого 
по всему земному шару систематично и вплоть до его 
окончания выражались опасения относительно перерас-
тания этой локальной войны во всемирную. В этом смысле 
ее нельзя все же считать мировой войной (пусть даже 
нулевой), поскольку крупные державы (Великобритания, 
Франция, Германия, США) понимали опасность ситуации 
и сознательно предпринимали усилия по недопущению 
разрастания конфликта. На этот момент они еще не были 
готовы к глобальному столкновению.

В-третьих, в годы русско-японской войны была сфор-
мулирована схема возникновения будущей мировой 
войны – перерастание какого-либо локального двусторон-
него конфликта во всемирное вооруженное столкновение 
крупных мировых держав, вызванное тем, что какая-либо 
из них, выполняя свои союзнические обязательства, решит 
вмешаться в спор, чем спровоцирует цепную реакцию. 
Именно такой сценарий начал претворяться в жизнь в 
1914 г., когда противостояние между Австро-Венгерской 
империей и Сербией переросло сначала в крупномасштаб-
ную европейскую, а позже и в мировую войну.

В-четвертых, в годы русско-японской войны Германия 
стала всерьез воспринимать себя и восприниматься други-
ми как страна, стремящаяся к лидерству в мировой поли-
тике и противопоставляющая себя не только Франции, но 

и (прежде всего) Великобритании. Именно в германском 
обществе в это время наиболее активно обсуждались 
возможности скорого возникновения мировой войны и 
роли Германии в ней.

И наконец, отвечая на вопрос относительно русско-
японской войны как несостоявшейся первой мировой, можно 
с большой долей уверенности утверждать, что на уровне 
идеи мировая общественность была уже вполне готова к 
глобальному конфликту, и при определенном стечении об-
стоятельств эта война могла перерасти в мировую. Однако 
этого не произошло, прежде всего, по двум главным причи-
нам. Во-первых, на тот момент между крупными мировыми 
державами еще не сложилась та расстановка сил, которая 
сформировалась к 1914 г. Прежде всего это касается Герма-
нии – в 1904 г. она еще не была готова столь же агрессивно 
отстаивать свои позиции в европейской и мировой политике, 
как десять лет спустя. Во-вторых, русско-японская война 
завершилась относительно быстро, что позволило миро-
вым державам до ее окончания соблюдать в целом условия 
нейтралитета. Если бы этот конфликт продолжался более 
длительное время, то вероятность вмешательства третьих 
стран значительно возросла бы, как это случилось десяти-
летие спустя. Начавшаяся летом 1914 г. европейская война 
тоже не сразу превратилась в мировую: Япония вступила 
в нее 23 августа 1914 г., а США – лишь в 1918 г. В этом 
смысле русско-японскую войну вполне можно назвать не-
состоявшейся Первой мировой.
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Оценка и детальный анализ внешней политики 
большевиков занимали приоритетное место в 
деятельности политического руководства II Речи 

Посполитой в начале 20-х гг. XX в. Изучение военного по-
тенциала, экономического положения Советской России и 
Белого движения, внешнеполитического курса Советов вхо-
дили в число прямых обязанностей польских генштабистов. 
В марте 1919 г. была произведена реорганизация высшего 
военного командования Польши, согласно которой в компе-
тенцию II отдела Верховного командования Войска Польско-
го (Генерального штаба) входила разведка на территории 
противника1, т.е. и Советской России. По мнению польского 
историка Марека Корната, советологическая проблематика 
занимала важное место в деятельности II отдела2. Именно 
офицеры «двойки» занимались обработкой поступавшей 
разведывательной информации, изучением советской 
периодической печати, а также составлением докладов 
о военно-политической ситуации на территории бывшей 
Российской империи. Аналитические материалы польского 
Генштаба, касающиеся Советской России, регулярно дово-
дились до сведения руководителей высших государственных 
учреждений Польши: кабинета министров, Министерства 
военных дел, МИДа и Генеральной адъютантуры Верховного 
главнокомандующего – личного военного аппарата Юзефа 
Пилсудского. Не вызывает никакого сомнения, что рапорты 
Верховного командования немедленно попадали на стол на-
чальника государства и имели весомое значение в процессе 
определения внешнеполитического курса Польши. Следует 
также заметить, что военные органы власти, в большинстве 
своем состоявшие из сторонников Пилсудского, видели в 
большевистском режиме постоянный источник опасности 
для польской государственности. Характерно, что в июле 
1919 г. ближайший сотрудник Пилсудского Болеслав Мед-
зиньский в своем реферате предоставил однозначную 
оценку внешней политики большевистского режима: «за-
маскированный интернационализм и империализм Москвы 
открыли свое лицо»3.

Возможные варианты будущей политики Польши в 
отношении Советской России были представлены на-
чальнику Генерального штаба 25 сентября 1919 г. анали-
тиками II отдела. Авторы реферата констатировали, что 
военные операции Войска Польского против большевиков 
вступили в заключительную фазу – «восточные польские 
кресы» снова подконтрольны Варшаве, на северном 
участке фронта занят левый берег р. Двины, на востоке 
– линия вдоль р. Березины, белорусские города Борисов 
и Бобруйск, а боевые действия в междуречье Двины и 
Березины, в Полесье и на Волыни подходят к концу4. 
Следовательно, Польша входит «в новую стадию войны, 
нудную <…> и деморализирующую бездеятельностью, 
позиционную войну, которая <…> будет ограничиваться 
обороной восточных границ»5. Главной угрозой в данный 
момент для российских коммунистов является Деникин, 
они считают «южную российскую армию неумолимым и 
самым жестоким своим врагом»6. Сосуществование этих 
двух сил польские генштабисты считали невозможным: 
Деникин всегда будет стремиться к захвату Москвы, а 
большевики в своей борьбе будут исходить из тезиса, что 
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дорога, ведущая из Новочеркасска в Москву, также ведет 
из Москвы в Новочеркасск7. В таких условиях российские 
коммунисты, зная, что поляки далее определенной линии 
на восток не пойдут, признают польский фронт малоопас-
ным8. Чтобы сконцентрировать против Деникина все свои 
военные силы, большевики предложили мир Финляндии, 
Эстонии, Латвии и Литве, а в случае дальнейших успехов 
белых будут стремиться к установлению отношений с 
Польшей с целью прекращения военных действий9.

Следует отметить, что в этом случае прогноз оказался 
верным: руководство Советской России попыталось про-
зондировать польскую позицию относительно военного 
конфликта большевиков с белыми армиями, используя для 
этого переговоры представителей польского и российско-
го Красного Креста в октябре-декабре 1919 г. Фактически 
же в Микашевичах, небольшом белорусском городке, где 
велись секретные переговоры о судьбе так называемых 
«гражданских пленных», т.е. заложников и беженцев, 
происходил неофициальный политический диалог между 
эмиссарами Пилсудского и главой советской делегации 
польским коммунистом Юлианом Мархлевским. В сентя-
бре же 1919 г. работники II отдела Верховного командо-
вания в своем рапорте задавались следующим вопросом: 
достигнув своей цели на фронте и не имея в планах похода 
вглубь России, не должны ли мы перестать интересоваться 
на определенное время судьбами большевистской России, 
оставляя развитие событий в этой стране их собственному 
ходу10? По их мнению, война Троцкого и Ленина с Деники-
ным и Колчаком, война большевизма с реакцией внутри 
России не является делом Польши. Предлагалось закон-
чить боевые действия против Красной армии и обратить 
все внимание «на истребление «антиправительственной 
агитации внутри страны», недопущение распространения 
«губительного влияния с Востока»11. Таким образом, на 
первый план предлагалось выдвинуть борьбу с коммуни-
стической пропагандой внутри страны и дистанцироваться 
от Гражданской войны в России.

В случае же непосредственного столкновения поль-
ских войск с наступающими на Москву Белыми армиями 
предлагались две линии поведения: 1) совместные во-
енные действия против большевиков – тогда необходим 
союз с Деникиным; 2) сохранение нейтральности в кон-
фликте между большевиками и Деникиным12. Для того 
чтобы сделать выбор между этими двумя концепциями, 
предлагалось незамедлительно выяснить политическую 
программу командующего Добровольческой армии в от-
ношении Польши. При этом не исключался и мирный до-
говор с Советами, что позволило бы им снять с польского 
восточного фронта значительную часть войск. Однако для 
этого был необходим целый ряд «предосторожностей»: 
широкая нейтральная полоса, укрепленные районы вдоль 
демаркационной линии, размещение достаточных резер-
вов в самых важных пунктах при одновременной энер-
гичной разведке, что послужило бы «гарантией от всех 
неожиданностей со стороны большевиков»13. Вопрос об 
отказе от уже занятых территорий на возможных мирных 
переговорах авторы рапорта полностью исключали. Для 
закрепления военно-политического преобладания над Со-
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ветской Россией высшему военному руководству Польши 
рекомендовалось взвесить все факторы и выбрать один 
из двух принципиально различных вариантов проведения 
восточной политики: мир или война14. 

Этот анализ дополнялся оценкой политики ведущих ев-
ропейских держав в «русском вопросе», в которой, по мне-
нию специалистов II отдела, произошел «определенный 
поворот». Франция и Англия, стремившиеся к свержению 
большевиков в России, все более убеждаются в двулич-
ности политики Германии, всячески препятствующей 
достижению этой цели. Отсутствие финансовых средств 
у «российской реакции» (Колчак, Деникин) вынудили бы 
Антанту в дальнейшем к колоссальным расходам для про-
должения поддержки антибольшевистского движения, к 
чему союзники не были готовы. В связи с этим Антанта 
не возражала бы решительно против установления от-
ношений между Польшей и большевистской Россией15.

Таким образом, у военных аналитиков Верховного 
командования в сентябре 1919 г. не было окончательного 
плана действий на востоке. Достижение границ 1772 г. ка-
залось делом ближайшей перспективы, большевики же не 
считались серьезной военной силой, могущей в тот момент 
представлять серьезную угрозу. Опасным для состояния 
Войска Польского казалось повторение сценария Первой 
мировой войны, когда длительное позиционное противо-
стояние выматывало противоборствующие стороны, а 
ранее вполне боеспособные части быстро теряли дисци-
плину и разлагались. Политическая линия на заключение 
какого-либо договора с Деникиным требовала выяснения 
его отношения к Польше, а фактически к территориаль-
ным захватам непольских этнографических территорий, 
совершенных Войском Польским в течение военной кам-
пании 1919 г. В то же время отношения с большевиками 
предлагалось строить с позиции силы: мирные переговоры 
возможны только на максимально выгодных для II Речи 
Посполитой условиях. Исход борьбы между Советской 
Россией и Белыми армиями тогда еще был неясен: на 
момент составления рапорта (25 сентября 1919 г.) войскам 
Деникина сопутствовал успех: 23 августа они захватили 
Одессу, 31 августа – Киев, 20 сентября – Курск. В любом 
случае окончательное решение оставалось за Пилсудским, 
который тогда решил не помогать главнокомандующему 
Вооруженными силами Юга России в его походе на Москву. 

Разгром белых под Орлом, оставление ими в ноябре-
декабре 1919 г. Харькова и Донбасса кардинально из-
менили военно-стратегическую обстановку на южном 
театре боевых действий. К началу 1920 г. лишь Врангель в 
Крыму и Петлюра на Правобережной Украине продолжали 
оказывать организованное сопротивление Красной армии, 
при этом последний без поддержки со стороны Польши 
уже не мог обойтись. Поэтому в реферате «Освещение 
вопроса о мире с Советской Россией с военной точки 
зрения», составленном 19 февраля 1920 г. в Генеральном 
штабе и направленном 24 февраля премьер-министру, 
главам военного министерства и министерства иностран-
ных дел16, давались абсолютно другие рекомендации в 
ведении восточной политики. Указывалось, что польское 
государство, имеющее враждебно к нему настроенных 
соседей в лице Германии, России и Чехословакии, должно 
стремиться к их военному ослаблению. Также Верховное 
командование Войска Польского считало наиболее выгод-
ным для будущего существования польского государства 
«стремление к расчленению России на возможно большее 
количество независимых государств»17. Нациями, которые 
уже доказали, что смогут создать собственную государ-
ственность, предлагалось считать: Финляндию, Латвию, 
Эстонию, Надднепрянскую Украину, Грузию, Армению и 
Азербайджан18. Такая перекройка границ в Восточной 
Европе аргументировалась следующим образом:

1) территориальное уменьшение российского госу-
дарства приведет к оскудению его людских ресурсов, 
способных носить оружие, а также материальных средств 
ведения войны;

2) сократится протяженность собственной границы с 
Россией, что упрощает оборону;

3) отсечение России от значительного количества 
портов на Черном и Балтийском морях замедлит темпы 
ее экономического и военного восстановления;

4) затруднение непосредственного соприкосновения 
России с Германией и Чехословакией в случае войны;

5) обездвиживание определенного количества воору-
женных сил России ввиду необходимости военного на-
блюдения за новыми соседними государствами в случае 
войны с Польшей19.

Также приводился наиболее благоприятный вариант 
проведения восточной границы этих «новых» государств. 
Восточная граница Латвии должна была проходить от 
р. Дриссы через Освейское озеро по р. Сильная и далее 
до г. Остров. Такая конфигурация латвийской границы объ-
яснялась практическими военными интересами Польши: 
в случае польско-российского конфликта левый фланг 
Войска Польского будет надежно прикрыт на площади 
100 км2 (Дрисса–Двинск) или же поляки получат три дня 
для подготовки обороны вдоль р. Двины, если Латвия также 
вступит в войну20. Для Финляндии желательным счита-
лось занятие Петербурга, Эстония должна была получить 
перешеек между озером Пейпус и Балтийским морем и 
контролировать оба берега р. Нарвы21. Для союзной Над-
днепрянской Украины Верховное командование считало 
желательным перенесение восточной границы как можно 
дальше на восток с включением в ее состав Донецкого 
угольного бассейна, а также установление непосредствен-
ного контакта с областью Войска Донского. И наконец, весь 
северный склон Кавказских гор также предлагалось ис-
ключить из пределов будущего российского государства22. 

Таким образом, польские военные аналитики впервые 
после получения Польшей независимости на межведом-
ственном уровне поднимали вопрос о создании пояса 
государств-лимитрофов, что превратило бы Варшаву в 
доминирующую в Восточной Европе политическую силу. 
Предлагаемое проведение «восточных» границ примерно 
соответствовало бы ситуации начала XVII в., когда Речь 
Посполитая получила максимальные территориальные при-
ращения за счет Московского царства. Военные стратеги 
Генштаба мыслили в категориях новой тогда науки геополи-
тики, так как в поле их внимание попали те стратегические 
районы бывшей Российской империи, территориальный 
захват которых значительно снижал военный потенциал 
предполагаемого противника. Изоляция от морских ком-
муникаций существенно осложняла создание собствен-
ного военного и торгового флота, потеря Петербурга, 
важнейшего экономического центра страны, значительно 
подорвала бы производственные силы практически всех 
отраслей промышленности Советской России. Создание 
пропольской Надднепрянской Украины автоматически ли-
шало бы полуголодное городское население центральной 
части Европейской России постоянного источника хлеба.

Особо следует отметить тот факт, что авторы реферата 
не использовали термин «большевики» или «Советская 
Россия», т.е. предлагаемую геополитическую конфигура-
цию нужно было реализовать вне зависимости от харак-
тера будущего политического режима в Кремле. 

Кроме того, на предполагаемых переговорах следова-
ло поднять вопрос о существенном ограничении вооружен-
ных сил советских республик, от которых предлагалось 
требовать: а) сокращения вооруженных сил до 16 дивизий 
пехоты (8 в европейской части России , 8 – в Азии); б) от-
мены всеобщей воинской повинности; в) отмены всеобще-
го военного обучения; г) ограничения «вспомогательных 
служб», которые могут быть военизированы (милиция, 
лесная служба и т.д.) до необходимого минимума (при-
близительно 80% от уровня 1913 г.); д) демобилизации, 
выдачи или уничтожения всей военной промышленности; 
е) передачи той части вооружения, как сухопутного, так 
и морского, которое в процентном соотношении приходи-
лось бы на территории, отошедшие от России23.

Предложенный план свертывания Красной армии и 
военной промышленности в целом можно считать «про-
граммой максимум», при реализации которой Войско 
Польское стало бы доминирующей военной силой на всей 
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территории от Балтийского моря до Черного. Заключение 
такого мирного договора поставило бы Советскую Россию 
в положение, подобное тому, в котором оказалась Веймар-
ская Германия после подписания мира в Версале. Только, 
в отличие от последней, у большевиков не было мощного 
промышленного потенциала для быстрого экономического 
возрождения.

Отдельный пункт реферата был посвящен будущей 
восточной границе Польши. Здесь рассматривались два 
варианта: установление границы непосредственно между 
II Речью Посполитой и Советской Россией или же разгра-
ничение, учитывающее появление дружественного украин-
ского государства. В первом случае граница проходила бы 
по линии рек Дрисса – Улла – Березина – Птичь – Уборть до 
г. Олевска; далее от Олевска через Звягель до р. Горынь, 
от Любар на Латышов–Дерожню–Зинковцы до р. Ушицы24. 
Во втором случае граница с Россией проходила бы вдоль 
р. Двины до Витебска, далее до Орши вдоль Днепра 
вплоть до устья р. Сож, оттуда на Мозырь25. Этот вариант 
признавался более желательным со стратегической точки 
зрения, так как давал Польше возможность начать военную 
операцию на самом важном, московском направлении. 
Тогда польско-украинская граница проходила бы от При-
пяти вдоль р. Уборть до Олевска, откуда на Городницы – 
Корец – Славуту и далее вдоль р. Горынь до Вышгорода, 
а от него по старой австро-российской границе26. Предло-
женное польско-украинское разграничение, включающее 
в состав Польши Восточную Галицию и Западную Волынь, 
было реализовано в Варшавских соглашениях, заключен-
ных 21 апреля 1920 г. между правительствами Польши и 
Украинской Народной Республики Петлюры. 

Кроме формулирования масштабных целей Верховное 
командование Войска Польского определило конкретные 
пути их достижения. Рекомендовалось начать политиче-
ское сближение с прибалтийскими государствами – в пер-
вую очередь с Латвией и Финляндией, а затем с Эстонией 
и Литвой27, что должно было повлечь за собой заключение 
военной конвенции с ними. После создания этого военно-
политического союза польский Генштаб считал следую-
щей по своему значению задачу формирования войск, 
состоящих из этнических украинцев, на территории Поль-
ши «с целью занятия Надднепрянской Украины»28. Особо 
подчеркивалось, что без сотрудничества определенного 
количества настроенных дружественно по отношению к 
польскому государству украинских частей дальнейшее 
продвижение Войска Польского на территории Украины 
было бы опасным. 

Авторы доклада отдельно обговаривали способы 
ведения мирных переговоров с Советской Россией. Вы-
сказывалось предположение, что для нейтрализации 
«постоянно используемой большевиками пропаганды» 
переговоры должны проводиться в «центре политической 
жизни России» – в Москве, а также быть явными. Это по-
зволило бы, по мнению польских генштабистов, ознако-
мить широкие массы российского народа с поставленными 
Польшей условиями и послужить делу мирной пропаганды 
на территории врага29. Влиянию большевистской пропа-
ганды, называемой самым сильным оружием противника, 
придавалось настолько большое значение, что боевые 
действия предлагалось не прекращать даже в период 
ведения переговоров, пока польские условия не будут 
полностью приняты и соответственно гарантированы30. 

Таким образом, Верховное командование представило 
премьер-министру, главам военного и дипломатического 
ведомств собственную программу действий в отношении 
Советской России, которая снова трактовалась как более 
слабый противник, а перечисленные военные и полити-
ческие комбинации превратили бы ее во второразрядное 
государство Восточной Европы. Фактически авторы рефе-
рата предлагали не план проведения мирных переговоров, 
могущих завершить военный конфликт, а сценарий удачной 
войны, которую бы увенчал триумфальный для Польши мир. 

В итоге судьбу польско-советского противостояния 
решила военная кампания лета 1920 г. Подробный анализ 
происходивших тогда событий был представлен сотруд-

никами польского Генерального штаба в «Полугодовом 
информационном докладе о военной и политической 
ситуации большевистской и антибольшевистской Рос-
сии» за период с января по август 1920 г. За этот от-
резок времени, по их мнению, положение правительства 
«Советов» значительно улучшилось. Исключением была 
хозяйственная ситуация, но благодаря укреплению сво-
ей абсолютной власти в стране большевики пока могут 
длительное время избегать естественных последствий 
экономической дезорганизации – бунтов и переворота31. 
Их успех объяснялся тем, что удалось сформировать 
аппарат, с помощью которого воплощались в жизнь все 
решения Совета народных комиссаров. Были признаны 
допустимыми абсолютно все средства, если только вели 
к цели; правительство Советов смогло подавить в подчи-
ненных себе губерниях всякое сопротивление и внушить 
послушание даже еще большее, чем при царизме. Благо-
даря такому внутреннему усилению большевики победили 
все контрреволюционные российские армии, в том числе 
самую мощную из них – армию Деникина в конце прошлого 
года32. Разгром внутренних врагов привел к активизации 
политики Советской России на международной арене.

Аналитики Генштаба считали, что восточный сосед 
Польши в своей внешней политике преследует следую-
щие цели:

1) добиться признания советского правительства госу-
дарствами Европы и Америки, т.е. Антантой;

2) тем или иным способом лишить добиться «обезвла-
ствования Польши»;

3) заключить выгодный мир с другими соседними 
государствами;

4) установить необходимые для истощенной России 
торговые отношения33.

Авторы доклада отмечали, что для ведения жизненно 
важных для себя переговоров с Антантой советская ди-
пломатия мастерски использовала всеобщую усталость от 
войны, симпатии, которыми пользуется всякая революция 
у левых партий, а также экономический момент34. Поводом 
к установлению первых контактов с представителями 
западноевропейских стран стали переговоры по вопросу 
об обмене военнопленными, проводившиеся в Копенга-
гене между М. Литвиновым и английским дипломатом 
О'Грейди. Советский представитель, пользуясь свободой 
передвижения, наладил пропаганду сначала среди ра-
дикальных политических сил Западной Европы, а затем 
распространил ее и на умеренных социалистов. И если 
первые выступили перед своими правительствами с тре-
бованиями немедленного прекращения враждебных Со-
ветам действий и установления нормальных отношений, 
то среди вторых распространялось убеждение, что прово-
димая против большевиков политика является попыткой 
восстановления в России реакционной системы и един-
ственным препятствием для установления общего мира 
в Европе. По мнению польских генштабистов, пропаганда 
являлась самым важным, после овладения внутренней 
ситуацией в России, козырем большевистской акции35. 
Литвинов также смог заинтересовать промышленные и 
финансовые группы Запада в получении огромных прибы-
лей в случае открытия России для торговли. Результатом 
такой удачной политики стала ликвидация в январе 1920 г. 
экономической блокады, что значительно упростило по-
лучение товаров и дальнейшее ведение пропаганды для 
большевиков36. Авторы документа не считали договор 
Литвинова с О'Грейди об обмене военнопленными от 
12 февраля 1920 г. признанием Великобританией совет-
ского правительства de facto, гораздо более важным для 
большевиков был успех лондонской конференции, на ко-
торой англичане дали свое согласие на ведение торговых 
операций с российскими кооперативами. В европейских 
странах агенты советского правительства развернули 
самую широкую деятельность. После заключения мира 
с Эстонией в феврале 1920 года большевики получили 
«опорный пункт» в нейтральной стране, а отношения с 
государствами Скандинавии все более приобретают ха-
рактер «нормальных»37. В столице Дании все это время 
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продолжал действовать Литвинов, заключивший договора 
об обмене военнопленными с Францией и Бельгией 25 
апреля 1920 г., с Италией – 3 мая, с Венгрией – 3 июля38. 
Отмечалась также значительная активизация большеви-
ков в Чехословакии. Агенты Советов под всевозможными 
предлогами получают право на пребывание в этой стране, 
и именно их деятельность, по мнению аналитиков Геншта-
ба, в значительной мере послужила причиной осложнений 
польско-чехословацких отношений в Верхней Силезии и 
забастовок чешских работников транспорта с целью срыва 
поставок военных материалов в Польшу39. 

Однако, как отмечалось в докладе, главной целью 
советской внешней политики оставалось официальное 
признание Великобританией de jure режима большевиков. 
С этой целью 10 июня 1920 г. в Лондон прибыла больше-
вистская делегация во главе с Красиным. Обращалось 
внимание на постепенное изменение статуса прибывших 
из Советской России дипломатов. В начале переговоров 
делегация воспринималась как представляющая интересы 
кооперативов, затем как экономическая миссия Советов, 
а в последнее время она отчетливо приняла характер по-
литического представительства последних40. В вопросе 
официального признания Советской России среди союзни-
ков не было единства. Франция и США ставили условиями 
такого международного акта принятие большинством на-
селения существующей политической системы, а также 
безусловное признание всех дореволюционных обяза-
тельств перед иностранцами. Правительства Англии и Ита-
лии, главным образом под давлением левых партий, были 
готовы признать советское правительство, но с условием, 
что оно гарантирует суверенные права Польши и других 
народов старой России, а также не будет насильственным 
путем навязывать им свой строй41. В целом внешнеполи-
тическая акция большевиков в Западной Европе в первой 
половине 1920 г. оценивалась как удачная: советские ди-
пломаты смогли ликвидировать экономическую блокаду, 
установить контакты с правительствами стран Антанты 
и склонить на свою сторону часть левых политических 
партий старого континента. 

Анализу подверглись также отношения Советской 
России с прибалтийскими государствами, занимавшими 
важное место в военных планах Верховного командования 
Войска Польского. 3 января 1920 г. были прекращены во-
енные действия между Эстонией и РСФСР, а уже 6 фев-
раля подписан мирный договор. Согласно его условиям, 
большевики соглашались на выход Эстонии из состава 
России взамен за массу преимуществ: «опорный пункт» 
в нейтральной стране, из которого можно было развивать 
экономические отношения с целым миром и организовать 
импорт; обязательство эстонского правительства разо-
ружить остатки армии генерала Юденича и не допускать 
на своей территории акций, «враждебных Советам»42. 
В первой половине апреля между ними было возобновлено 
железнодорожное сообщение, а столица страны – Ревель, – 
с этого времени стал главными воротами в Россию. Кроме 
того, большевики ссылались на сам факт заключения мир-
ного договора как на доказательство искренности своих 
намерений, т.е. использовали как оружие пропаганды. 

На позицию Латвии в переговорах с большевиками 
значительное влияние оказали первоначальные успехи 
польской армии во время апрельского наступления на 
Киев. Латвийские представители высказали свои претен-
зии на район Дриссы, однако летнее контрнаступление со-
ветских войск на Варшаву ускорило заключение мирного 
договора, главными пунктами которого были:

1) отказ России от всех суверенных прав на латвийскую 
территорию;

2) обязательство Москвы возвратить эвакуированное 
из Латвии имущество, с учетом его стоимости в золоте, 
выплата в течение двух месяцев в виде аванса 4 млн руб. 
золотом;

3) освобождение Латвии от ответственности за госу-
дарственные российские долги; предоставление концес-
сии на эксплуатацию 1 млн десятин леса в России;

4) отказ сторон от военных компенсаций;

5) обязательство сторон договора не допускать враж-
дебных выступлений на своей территории по отношению 
друг к другу;

6) получение Россией права свободного транзита через 
латвийские порты43.

Отмечалось в докладе и то, что большевики довольно 
быстро пришли к взаимопониманию с государством, за-
нимавшим особое место во внешнеполитических планах 
Польши – Литвой. В мае-июне 1920 г. литовская делегация 
вела переговоры в Москве, а 12 июля был подписан мир-
ный договор. Россия признала независимость литовского 
государства, в состав которого включались, кроме Вильно, 
белорусские города Лида и Гродно. Литва получила в кон-
цессию 100 тыс. десятин леса, 3 млн золотом и возврат 
убытков, понесенных гражданами этого государства во 
время войны44. В период июльского наступления 1920 г. 
Красная армия заняла Вильно, Гродно и Лиду и в не-
скольких случаях использовала литовскую территорию 
для обхода польских войск; на этих территориях были 
введены гражданское управление и советский строй. 
Согласно соглашению от 6 августа районы, признанные 
литовскими, должны был перейти под литовскую юрис-
дикцию следующим способом:

1) до 10 августа территории к северу от линии Свен-
тяны – Глубокое;

2) до 1 сентября территории к северо-востоку от линии 
Вильно – Лида включительно;

3) до 8 сентября все остальные за исключением 
г. Гродно45.

Давая оценку балтийскому вектору внешней политики 
Советской России, аналитики Генштаба считали при-
знание независимости Литвы, Латвии, Эстонии больше-
виками временным маневром, призванным освободить 
действующие в Прибалтике войска, облегчить ведение 
пропаганды и т.д., а в соответствующий момент включить 
эти страны в состав РСФСР. В качестве доказательства 
приводились следующие факты:

1) высказывания ведущих советских политиков, иро-
низирующих над «независимостью балтийских стран», 
подчеркивающих необходимость господства России на 
Балтийском море и непосредственного контакта с Гер-
манией; 

2) действия «большевистских представителей и аген-
тов» в прибалтийских государствах, заключающиеся, с 
одной стороны, в коммунистической агитации, а с дру-
гой – в распространении деморализации, стимулировании 
спекуляции, взяточничества и всякого рода коррупции; 

3) недопущение литовского управления и организация 
советской власти на территории, отданной по мирному 
договору Литве46.

Польский Генштаб также обратил пристальное вни-
мание на проходивший с 19 июля по 7 августа 1920 г. в 
Москве II конгресс Коммунистического Интернационала. 
Военными аналитиками было проанализировано «21 
условие» приема коммунистических партий в Коминтерн. 
Утверждалось, что внешнее и внутреннее упрочнение 
Советов проявляется в том, что из обороны в отношении 
западных государств они переходят в наступление и вновь 
начинают думать о мировой революции. На конгрессе 
было прямо объявлено о том, что он должен привести к 
созданию единой международной власти, которой должен 
подчиняться весь коммунистически мыслящий пролетари-
ат47. Речь шла о создании международной организации, 
действующей согласно указаниям, исходящим из Москвы. 
Коммунистические партии всех стран должны быть только 
ее органами, лишенными всякой автономии48.

Однако принятые конгрессом постановления не рас-
пространялись на «восточных революционеров». Утверж-
далось, что большевики не требуют от них «чистоты 
убеждений» и следования «коммунистической тактике» 
и готовы заключать на Востоке договоренности со всеми 
элементами, борющимися против стран Антанты: турец-
кими националистами, фанатиками ислама, индийскими 
революционерами и даже беем Афганистана49. Эти 
действия большевиков трактовались как проявление их 
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империалистических стремлений. По мнению сотрудников 
Генштаба, осуществление плана по созданию междуна-
родной коммунистической организации дало бы России 
огромную мощь. Коминтерн являлся главным органом про-
паганды и «большевистской акции» в Европе, именно ему, 
несмотря на временную слабость, следует приписывать 
затруднения, испытываемые Польшей на международной 
арене: давление лейбористской партии на английское 
правительство, забастовки транспортных рабочих и т.д. 
В этой «антипольской акции» коммунисты получили под-
держку умеренных социалистов, которым благодаря Ком-
мунистическому Интернационалу они смогли представить 
войну с Польшей как борьбу с контрреволюцией50. Именно 
идеологическим фактором объяснялась в докладе край-
няя нетерпимость большевиков к польскому государству: 
огромное большинство коммунистов во главе с Львом 
Троцким открыто стремится к перенесению коммунистиче-
ской революции на Запад, а Польша представляет собой 
единственную для этой цели преграду51. 

Между тем советско-польская война вступила в свою за-
вершающую стадию: в результате сражений под Варшавой 
и на Немане в августе-сентябре 1920 г. польским войскам 
удалось отбросить на восток наступавшие части Красной 
армии. 12 октября 1920 г. Польша и Советская Россия офи-
циально заключили между собой перемирие. Аналитики 
Генерального штаба отмечали, что вторая половина 1920 г. 
представляет собой переломный период в истории Совет-
ской России. Трехлетняя борьба большевиков с контрре-
волюцией увенчалась успехом, а последний грозный враг, 
«белый барон» генерал Врангель был побежден52. Вторым 
принципиальным моментом для «Большевии» в рассматри-
ваемом периоде назывался мир с Польшей и прибалтийски-
ми государствами, а также установление в быстром темпе 
отношений с западноевропейскими государствами. Также 
утверждалось, что основной вопрос, имеющий решающее 
значение для существования большевиков – пропаганда 
коммунистической идеи с целью организации всемирной 
революции, – приобрел конкретную форму и направление. 
На II конгрессе Коммунистического Интернационала был 
образован Комитет действия и пропаганды (Komitet Czynu 
i Propagandy), задачей которого было подстрекание про-
летариата всего мира к борьбе с капитализмом53. Согласно 
информации польского Генштаба, этот комитет в первую 
очередь начал свою деятельность против Англии путем 
организации революции в Индии54. 

Анализируя западноевропейский вектор внешней по-
литики Советской России, польские военные аналитики 
постоянно указывали на чрезвычайную изобретательность 
и гибкость советской дипломатии. В европейских столицах 
советские представители фактически исполняли функции 
послов: М. Литвинов – в Копенгагене, В. Копп – в Берлине, 
М. Бронский-Варшавский – в Вене, миссия Л. Красина – в 
Лондоне; только Франция заняла непримиримую позицию 
по отношению к Совдепии55. Большевики, используя по-
беду над Белыми армиями и мир со своими западными 
соседями как исходный пункт своей дальнейшей политики, 
будут добиваться признания себя членом международного 
сообщества. Торговля с заграницей должна была привести 
к признанию правительства большевиков как легитимного 
правительства России. Базой торговых операций совет-
ского правительства являются скандинавские страны, в 
которых большевики ведут переговоры с частными фирма-
ми других государств. Большевики смогли вызвать среди 
европейских государств конкуренцию за право первыми 
установить торговые отношения с Советами, обеспечив 
за собой удержание власти и предотвратив голодную 
катастрофу в России56. 

Аналитики Генштаба утверждали, что восточной по-
литике Антанты большевики противопоставляют поли-
тику революционизирования Европы и всего мира57. Для 
наглядной иллюстрации этого тезиса приводились слова 
народного комиссара иностранных дел РСФСР Георгия 
Чичерина, высказанные им в ноте правительству США. 
Особый интерес вызвало заявление наркома, что «в 
интересах предотвращения голодной катастрофы, угро-

жающей как населению России, так и других государств, 
советское правительство стремилось и будет стремиться 
к установлению соседских отношений и нормальному 
обмену товарами с буржуазными государствами», однако 
такое положение вещей будет сохраняться до того вре-
мени, «пока рабочие массы этих государств не возьмут 
правление в свои руки»58.

Большевистским лидерам приписывалась следующая 
геополитическая формула: борьба с Польшей – это борьба 
с Антантой, борьба с буржуазией всего мира. Победа над 
польским государством – это победа всемирной революции. 
Крушение Польши станет крушением Версальского трак-
тата, что создаст благоприятные условия для реализации 
принципиальных целей политики большевиков59. Именно 
подчиняясь этой логике, российские коммунисты решили 
в июле 1920 г. нанести удар по Польше силой оружия, 
предприняв наступление на Варшаву. В своих расчетах они 
принимали во внимание расхождения интересов государств 
Антанты, а также то, что, кроме моральной поддержки и 
поставки военных материалов, Польша не получила от со-
юзников ни одного солдата60. Соответственно поражение 
Красной армии под Варшавой вынудило большевиков к 
временному прекращению тактики форсирования «рево-
люционных устремлений» вооруженным путем. 

Рассматривая советско-немецкие отношения во второй 
половине 1920 г., сотрудники польского Генштаба исходили 
из положения, что дружественное отношение Германии 
к Советской России воспринимается большевиками как 
фактор первоочередной важности в вопросе разрушения 
Версальской системы. Большевики, используя недо-
вольство, господствующее среди немцев и являющееся 
результатом Версальского договора, с самого начала своей 
международной деятельности стремятся к организации 
в стране коммунистического переворота под лозунгом 
борьбы с Антантой. В свою очередь Германия, не спеша с 
официальным признанием Советов, считает выгодным для 
себя иметь в Берлине советского представителя В. Коппа, 
исполняющего неофициально функции посла61. Его дея-
тельность привела к целому ряду «неофициальных» актов 
со стороны Германии в виде отправки оружия и амуниции 
в Россию, частично через Литву, частично через Ревель. 
Кроме «конспиративной» работы, немецкое правительство 
проявило тенденцию к экономическому и политическому 
сближению с Советской Россией. Советский агент Ломоно-
сов, прибывший в Германию с заказом на 2 тысячи локомо-
тивов на сумму 4,5 млрд марок, встретился с необычайно 
доброжелательной позицией как немецких банков, так и 
профсоюзов, обещавших всевозможную поддержку в вы-
полнении этого заказа. Кроме того, Германия предложила 
В. Коппу присылку в Россию 100 тысяч профессиональных 
рабочих62. По мнению польских генштабистов, достигнутые 
советским представителем договоренности в Берлине, 
заявления Чичерина немецкому представителю по делам 
военнопленных о желании Советов установить тесные 
экономические и культурные отношения с Германией, 
тон всей советской прессы, защищающей «обиженную» 
Антантой Германию, – все это указывало на «обоюдное 
притяжение, которое если и не приняло до этого времени 
формы тайного соглашения, то следует ожидать, что оно 
наступит в ближайшем будущем»63.

2 декабря 1920 г. сотрудниками II отдела Верховного 
командования Войска Польского был представлен ин-
формационный доклад под красноречивым названием 
«Перспективы будущей польско-советской войны». Во 
вступительной части документа подчеркивалось, что 
ввиду большой вероятности заключения мирного до-
говора в ближайшем будущем актуальной становится 
проблема длительности мира. Утверждалось, что текущая 
политика Советской России и Коминтерна осуществля-
ется в двух направлениях: восточном, где политическая 
и военная акция Совдепии направлена на ослабление 
великих держав нанесением удара в основу их могу-
щества – колонии; а также западноевропейском, где 
большевистская деятельность нацелена на улучшение 
условий для коммунистического переворота64. И первая, 
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и вторая «категории деятельности» составляют средства, 
которые должны привести к общей цели большевизации 
общественного и политического устройства других стран 
согласно российскому образцу. Источником и опорой всех 
революционных коммунистических движений является 
Россия, представляющая до этого времени единственную 
государственную организацию в руках Третьего Интер-
национала, из чего следует основная тактическая цель 
большевиков – удержание этого ценного инструмента под 
своей властью любой ценой65. 

Аналитики польского Генштаба считали, что плани-
руемое революционизирование Европы должно было 
начаться с Германии. В качестве аргумента приводилась 
информация, размещенная в «Петроградской правде» от 
10 ноября 1920 г. В ней писалось, что вступление немецких 
«независимых социал-демократов» в Третий Интерна-
ционал является первым шагом на пути к революции в 
Германии, которая станет прологом к победным движе-
ниям в Лондоне и Париже. По мнению авторов доклада, 
сам ход «польско-большевистской войны» показал, что 
«российские Советы» любой ценой хотят установить непо-
средственный контакт с Германией и оказывать поддержку 
немецкому коммунизму вооруженной силой66. Перед сво-
им отъездом на съезд независимых социал-демократов 
председатель исполкома Коминтерна Григорий Зиновьев 
заявлял, что «дорога революции всегда является дорогой 
через Варшаву, эту единственную преграду для нашего 
соединения с немецким пролетариатом»67. Это заявление 
главы «штаба мировой революции» предлагалось считать 
доказательством двойственной политики советского пра-
вительства по отношению к Польше. 

Советская Россия заключила мирный договор с поль-
ским государством прежде всего под влиянием военного 
поражения и деморализации своих вооруженных сил, 
неудач на южном фронте и опасений перед губительными 
последствиями зимней кампании68. Из этого предположе-
ния делался вывод, что изменение ситуации, гарантирую-
щей большевикам шансы на успех в войне, «несомненно, 
склонит Советскую Россию к отказу под каким-либо пред-
логом от принятых в отношении Польши обязательств»69. 
Кроме того, обращалось внимание на еще один фактор, 
имеющий значение для Советов, а именно на необходи-
мость сохранения военного психоза в массах, играющего 
роль клапана безопасности «большевистского котла», 
ведения войны для войны, что является conditio sine qua 
non, «необходимым условием» для существования боль-
шевистского правительства в России70. 

Польскими генштабистами предлагался следующий 
сценарий развития событий. «Мирное сожительство сосе-
дей» возможно лишь до тех пор, пока «империалистическо-
революционные планы» большевиков сдерживаются 
«внутренней опасностью». В тот момент, когда для обе-
спечения спокойствия в стране правительству Советов 
хватит частей внутренней охраны (ВОХРа) и «чрезвычай-
ки», Красная армия будет использована для «освобож-
дения пролетариатов» других стран71. После ликвидации 
фронтов Гражданской войны большевики, а с ними и 
«красные вооруженные орды» обратят свое внимание 
на Запад, прежде всего против Польши. Авторы доклада 
полагали, что этот прогноз уже реализуется. Поражение 
Врангеля и Петлюры, неудачи других антибольшевистских 
сил, указывали на то, что в течение ближайших месяцев, 
может быть недель, внутренний большевистский фронт 
будет ликвидирован.

Соответственно, удержать большевиков от незамедли-
тельного начала войны может «только невыгодный резуль-
тат расчета собственных сил и их оценки в соотношении 
с силами противника»72. Это принципиальное положение 
авторы доклада предлагали считать основополагающим 
пунктом при проведении в жизнь военной стратегии II 
Речи Посполитой по отношению к ее восточному соседу. 
По их мнению, внутреннее положение польской державы, 
неспособность государств Европы образовать единый 
антибольшевистский фронт, что хорошо известно против-
нику, а также его высокая организационная способность, 

умение сосредоточить усилия в одном направлении и под-
чинить все основной цели, могут дать в течение короткого 
отрезка времени результаты, достаточные для нового 
нападения на Польшу. Назывались и возможные сроки 
начала войны – «период ближайшей весны»73.

В пользу этой версии приводились следующие факты: 
количество большевистских сил на польском фронте не 
уменьшилось после подписания прелиминарного мира 
(за исключением 1-й конной армии, переброшенной на 
Крымский фронт), все боевые соединения Западного и 
Юго-Западного фронтов остаются на западной границе 
«российской республики Советов» и даже происходит их 
количественное и качественное увеличение. В тот момент 
эти силы составляли, по данным Генерального штаба, 26 
дивизий и две бригады пехоты, а также три дивизии и две 
бригады кавалерии, общей численностью 80 тыс. штыков 
и сабель74. По сведениям Верховного командования, по-
сле разгрома Врангеля Красная армия приняла в свои 
ряды тысячи военнопленных из бывших Вооруженных 
сил Юга России. Этот «материал» квалифицировался как 
пригодный, главным образом, к использованию против 
Польши, которой, после заключения мира с большеви-
ками, как и сам Врангель, так и его армия приписывают 
свое поражение75. Отсюда делался общий вывод, что 
гарантией длительного мира с большевиками могут быть 
исключительно военная мощь и сильная позиция Польши 
в международных отношениях76. 

Согласно расчетам польского Генштаба, зимой 1920 г. 
Красная армия имела в своем распоряжении 60 пехотных и 
22 кавалерийских дивизии, общей численностью 1 752 000 
человек77. Учитывая, что боевой состав пехотной дивизии 
составлял 7 тыс. штыков, а кавалерийской – 3 тыс. сабель, 
для будущей «весенней акции» против Польши силы боль-
шевиков до 15 марта 1921 г. составят:

1) силы с польского фронта – 26 дивизии пехоты и три 
дивизии кавалерии (182 тыс. штыков и 9 тыс. сабель);

2) с Кавказа – четыре дивизии пехоты и одна дивизия 
кавалерии (28 тыс. штыков и 3 тыс. сабель);

3) с южного фронта смогут прибыть 1-я и 2-я конные 
армии и часть пехоты – восемь дивизий пехоты и 11 диви-
зий кавалерии (56 тыс. штыков и 33 тыс. сабель)

или в сумме 38 дивизий пехоты и 15 дивизий кавалерии 
(266 тыс. штыков и 45 тыс. сабель). К концу марта прибудут 
оставшиеся силы с Крымского фронта – четыре дивизии 
пехоты (28 тыс. штыков), и тогда на «противопольском 
фронте» будут сосредоточены 42 дивизии пехоты и 15 ди-
визий кавалерии (294 тыс. штыков и 45 тыс. сабель)78. 
Подчеркивалось, что при благоприятных политических 
условиях и меньшее от вышеуказанного количество войск 
может быть достаточным для советского руководства, что-
бы начать повторную военную кампанию против Польши. 

Анализируя сложившую вокруг Советской России меж-
дународную обстановку, аналитики Генерального штаба 
предлагали в первую очередь изучить политический курс 
двух ведущих стран Антанты – Англии и Франции. Англи-
чанам приписывались две возможные линии поведения: 
1) поиск взаимопонимания с Советами ценой признания 
сегодняшнего положения вещей в России, с одной сторо-
ны, на условиях обеспечения большевиками английских 
интересов, и овладения Англией российского рынка, с 
другой; 2) борьба с большевизмом, который становится 
все более реальной опасностью для интересов Великобри-
тании79. Авторы доклада прямо указывали, что принятие 
первой концепции предоставит Польшу ее собственной 
судьбе. С принятием второй Англия столкнется с необхо-
димостью поиска на европейском континенте союзников 
для борьбы с Советской Россией, и в этой роли могло бы 
выступить польское государство. Однако авторы доклада 
тут же ставят перед собой почти риторический вопрос: не 
будет ли Германия, а не Польша, представлять большую 
ценность с военной точки зрения для англичан? Симпатии 
английской дипломатии к Берлину свидетельствуют, что 
именно ее Великобритания видит в роли первостепенного 
фактора мира в Восточной Европе, что естественным об-
разом обращается против Польши80.
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Франция, которая до этого времени разыгрывала про-
тив большевиков козырь антибольшевистской России, по-
следовательно ставя на Колчака, Деникина и Врангеля, по-
теряла огромные материальные и политические средства. 
Польские генштабисты выражали свое опасение, что при 
определенных обстоятельствах концепция общего анти-
большевистского фронта Англии и Франции может реали-
зоваться ценой уступок последней в немецкой политике, 
в первую очередь за счет Польши81. Ими утверждалось, 
что переход первой скрипки в восточноевропейском кон-
церте в руки Германии представлял бы серьезную угрозу 
государственному существованию II Речи Посполитой. 

Не исключался также такой вариант развития событий, 
при котором складывающаяся международная ситуация 
вынудила бы Польшу атаковать Советскую Россию, как, 
например, в случае большевистской угрозы для Индии. 
Англия, стремясь защитить свои колонии, могла бы различ-
ными средствами склонить Польшу к вооруженному высту-
плению: от взятия на себя военных расходов, финансовых 
гарантий, содействия в укреплении валюты и оживлении 
промышленности вплоть до угроз ответных действий, на-
правленных на защиту жизненно важных интересов поль-
ского государства (Верхняя Силезия, Восточная Галиция, 
Гданьск)82. В любом случае анализ польского Генштаба 
прямо указывал на тот факт, что без поддержки стран 
Антанты, в первую очередь Англии, II Речь Посполитая не 
может выступить в роли инициатора военного конфликта 
с большевиками, но должна быть готова к вооруженному 
столкновению с ними «к весне». Отталкиваясь от этого 
предположения, авторы доклада предлагали собственные 
рекомендации в области внутренней и внешней политики 
Польши. Необходимо было «исправить и усилить» поло-
жение страны на международной арене, а именно пере-
смотреть свои союзнические отношения с государствами 
Антанты, а также с государствами, соседствующими с 
Россией. Имелось в виду «заключение более тесных согла-
шений» с прибалтийскими государствами и Румынией, что 
привело бы к военной конвенции оборонного характера в 
случае агрессии с востока. В области внутренней политики 
предлагалось создание многочисленной и сильной армии, 
«представляющей основную гарантию длительности мира с 
большевиками»83. В качестве конкретных мер назывались:

1) снижение темпов проводившейся тогда демобили-
зации польских войск;

2) максимальное увеличение количество кавалерии, 
что позволило бы избежать в будущей войне повторения 
прорыва фронта 1-й конной армией Буденного;

3) постановка разведки и всестороннее использование 
разведывательного аппарата;

4) создание эффективно функционирующей сети же-
лезных дорог, приспособленных к нуждам армии;

5) пропаганда и широкое ознакомление польского об-
щества с угрозами, исходящими от «восточного соседа»84.

Таким образом, анализ внешней политики Советской 
России в период советско-польской войны, проведенный 
Верховным командованием Войска Польского, можно 
представить в виде основанного на геополитике, военной 
стратегии и экономике синтеза. Его основные положения 
сводятся к следующим тезисам:

1) геополитические интересы польского государства 
на востоке требуют максимального ослабления России, 
в данном случае советской;

2) большевикам имманентно присуща внешняя экс-
пансия, являющаяся производной коммунистической 
доктрины и получившая свое выражение в деятельности 
Коммунистического Интернационала и созданного в его 
структурах Комитета действия и пропаганды;

3) успехи советской дипломатии, особенно в вопросе 
ликвидации экономической блокады и мирной пропа-
ганды, являются лишь вынужденными шагами, призван-
ными спасти большевистский режим от хозяйственной 
катастрофы;

4) истинная цель российских коммунистов заключа-
ется в разрушении международной системы отношений, 
основанной на Версальском договоре, что создает есте-
ственные условия для советско-германского сближения;

5) противоречия среди стран Антанты не позволяют им 
создать единый антибольшевистский фронт;

6) Польша должна в своей восточной политике опи-
раться на систему военно-политических союзов с при-
балтийскими государствами и Румынией;

7) военно-стратегическая ситуация складывается 
таким образом, что уже весной 1921 г. следует ожидать 
новую агрессию со стороны Советской России. 

Многие из высказанных польскими аналитиками про-
гнозов нашли свое подтверждение в будущем. Советско-
германское сближение стало свершившимся фактом после 
заключения рапалльских соглашений 26 апреля 1922 г. во 
время Генуэзской конференции и существенно ухудшило 
внешнеполитическое положение Польши. Однако создать 
антисоветский блок из государств-лимитрофов от Балтий-
ского до Черного моря в течение всего межвоенного периода 
так и не удалось. Военная конвенция была заключена только 
с Румынией, перманентно находящейся в состоянии кон-
фликта с большевиками ввиду нерешенности бессарабского 
вопроса. Не делалось различий также между советской 
дипломатической деятельностью и работой Коминтерна, по 
мнению польских генштабистов, НКИД являлся всего лишь 
официальным прикрытием для подрывной коммунистиче-
ской деятельности большевиков. Такой явно упрощенный 
взгляд на внутриведомственные взаимоотношения орга-
нически вписывался в создаваемый образ «красной» опас-
ности. Следует лишь отметить, что в условиях гражданской 
войны и внешней интервенции большевики для сохранения 
власти использовали все доступные им методы борьбы, как 
дипломатические, так и «коминтерновские», однако после 
установления мирных отношений и «полосы признаний» 
официальная дипломатия все более вытесняла «штаб миро-
вой революции» из советской внешней политики.

В итоге, сложившийся в представлениях польских воен-
ных аналитиков образ Советской России выглядел крайне 
отрицательно и был бескомпромиссным: Польша имеет в 
лице большевистского режима опасного и непримиримого 
противника, жизненные интересы которого подчинены 
коммунистической идеологии, несовместимой с самим 
фактом существования польского государства. Советско-
польская война наложила свой отпечаток на весь даль-
нейший стиль мышления польских генштабистов. Так, 
уже в 1937 г. в отчете, направленном в Регистрационное 
бюро Министерства военных дел майором Рафалом 
Протасовицким, отмечалось, что в польских военных и 
политических сферах возник глубоко легкомысленный и 
ошибочный взгляд на эволюцию и возможности Советской 
России, который невозможно было изменить. Военная 
разведка строит свои теории, опираясь на опыт последней 
польско-советской войны, а в лучшем случае – времени, 
предшествующему Первой пятилетке85. После заключения 
Рижского мирного договора II отдел Генерального штаба 
Польши стал одним из центров проведения политики 
антибольшевизма и прометеизма, направленных на раз-
рушение Советской России/СССР по национальным швам, 
теоретическим обоснованием которой стали разработки 
военных аналитиков периода польско-советского воору-
женного конфликта 1919–1920 гг.
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Культурно-исторический опыт показывает, что 
любая общественно-государственная формация, 
сформированная той или иной политической 

системой, проблему личности выделяла если не главной, 
то одной из приоритетных стратегий своего развития. 
Начиная с античных времен, прямо или косвенно по-
литическая власть делала запрос на определенный тип 
личности, согласно характеру политического режима. 
Любая форма государственного устройства, начиная от 
монархии и заканчивая демократией, выделяла главный, 
стержневой ее конструкт, который был необходим для той 
или иной формы правления. Актуальность проектирова-
ния находится на поверхности, ибо государство заинте-
ресовано в определенном заданном формате личности, 
поскольку оно имеет отношения с гражданами, которые 
представляют собой не столько хаотичную массу людей, 
сколько народ, состоящий из определенных, отдельных 
личностей, выступающих для государства как носители 
его идей, ценностей, смыслов и образов жизни. Кризис 
современной России во многом обусловлен тем, что 
человек перестал быть основной заботой государства и, 
как следствие этого, отсутствуют стратегии формирова-
ния личности XXI в. Делаются незначительные попытки 
осмысления модели «инновационной личности». Но, к 
сожалению, данная модель не разрабатывается с целью 
ее реального формирования. 

С одной стороны, определенная модель личности 
формируется не благодаря государственным задачам, а 
наоборот, во многом вопреки им, находясь больше под 
воздействием общественных потребностей. С другой 
стороны, история России обладает определенным опытом 
государственного проектирования личности, начиная с 
«русского европейца» Петра I и заканчивая государ-
ственным проектом «советского человека». Между этими 
двумя эпохами находится проект формирования «новой 
породы людей» Екатерины II, который был не только про-
декларирован, но и реализован в реальной жизни русского 
общества во второй половине XVIII столетия. 

Екатерининский социально-культурный проект по соз-
данию людей новой породы во многом был обусловлен ее 
личными качествами, индивидуальными пристрастиями, 
жизнеутверждающей настроенностью на дела и резуль-
таты задуманных планов. Обладая естественным жизнен-
ным оптимизмом и завидным трудолюбием, Екатерина 
создавала свой образ на протяжении всего царствования. 
Ее можно назвать первым имиджмейкером России. Она 
очень точно, верно и дальновидно выстраивала имидже-
вую политику в отношении себя, своего двора и России 
в целом. Екатерина точно угадала, что ее обращенность 
к проблемам воспитания и образования будут одобрены 
ее европейскими корреспондентами-философами, с ко-
торыми она вела переписку, и положительно повлияет на 
ее образ императрицы-просветительницы на российском 
престоле.

Вместе с тем трудно не согласиться с А.Г. Брикнером, 
который считал, что нельзя объяснить учрежденные ею 
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ПРОЕКТ «НОВОЙ ПОРОДЫ ЛЮДЕЙ» 
В СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ ЕКАТЕРИНЫ II

образовательные заведения лишь ее «славолюбием». 
С одной стороны, Екатерина «действительно интересо-
валась вопросами педагогики, желая принести пользу 
империи, и руководствовалась в своих заботах о школьном 
деле началами, преподаваемыми передовыми людьми 
того времени»1. С другой стороны – для ее государ-
ственного обустройства России нужны были люди новой 
формации и иных направлений мыслей, т.е. гуманитарно-
ориентированные личности. 

Именно в екатерининское правление в истории русской 
культуры начинается процесс становления личностных 
качеств русского человека и начинает формироваться 
общественная значимость личности на уровне социума. 

Все это в конечном итоге способствует тому, что Екате-
рина II начинает внедрять в жизнь социально-культурный 
проект создания людей новой породы. Императрица 
лично содействовала становлению социальных инсти-
тутов, создавала административные, организационные, 
материальные и финансовые его ресурсы.

Непосредственным идеологом и реализатором про-
екта становится сподвижник Екатерины II И.И. Бецкой. 
Иван Иванович был блистательным организатором, 
необыкновенно одаренным управленческими талантами 
и способностями человек, трудолюбивый и беззаветно 
преданный идее воспитания общественный деятель. 
Сегодня И.И. Бецкой олицетворяет собой не только зна-
чительного государственного деятеля времен Екатерины, 
которая обладала необыкновенным талантом подбирать 
себе настоящих помощников. И.И. Бецкой радел прежде 
всего за молодое поколение будущей России и искренне 
думал, что возможно создать новую породу людей. Лич-
ность И.И. Бецкого является с этой точки зрения редким 
исключением в истории России, когда чиновник такого 
масштаба, каким был он, больше думал о благе Отечества, 
чем о своем личном благополучии.

Опираясь прежде всего на гуманистические идеи 
Ж.-Ж. Руссо, Монтеня, Локка, И.И. Бецкой разрабаты-
вает программу воспитания и определяет ее цель – «по 
сему ясно корень злу и добру воспитание; держась сего 
неоспоримого правила, единое токмо средство остается, 
то есть произвести сперва способом воспитания, так ска-
зать, новую породу, или новых отцов и матерей, которые 
б детям своим тоже прямые и основательныя воспитания 
правила в сердце вселить могли, какие получили они сами 
и от них дети предали бы паки своим детям: и так следуя 
от родов в роды, в будущие века»2.

В основу человека новой породы закладывается вос-
питание нравственных начал личности ребенка. Нрав-
ственная ориентация личности становится основной 
идеей социально-культурного проекта, а индивидуальный 
подход к воспитаннику является его педагогической осо-
бенностью.

Проект был многоаспектным и включал несколько 
направлений: женское, военное, художественное и ремес-
ленное образование. Каждое направление закреплялось 
особенным образовательным учреждением, в котором 
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был специальный контингент и своя определенная педа-
гогическая специфика. Едиными были только принципы.

Принцип создания совершенно новых для России инно-
вационных образовательно-воспитательных учреждений 
«для обоего пола детей, которых принимать отнюдь не 
старье, как по пятому или шестому году; поправлять худой 
нрав, чем он уже заразился, и поправляя его, те правила 
добродетелей сердце его вскоренять, кои ему быть потреб-
но»3; принцип закрытости образовательных учреждений 
от общественной среды, которая могла пагубно влиять 
на процесс нравственного воспитания будущей породы 
людей. «Частое с людьми без разбора обхождение вне и 
внутри оного весьма вредительно…»4; принцип изолиро-
ванности ребенка от семьи, в которых ранее он находился, 
поскольку семья отрицательно влияет на внутренний мир 
ребенка и не может быть нравственным примером: «Во 
все то время не иметь им ни малейшего с другими со-
общения, так что и самые ближние сродники хотя и могут 
их видеть в назначенные дни, но не инако, как в самом 
училище, и то в присутствии их начальников»5; принцип 
организационной структуры, включающей коллегиальное 
управление заведением и состоящей из: Главного попечи-
теля, Опекунского совета; попечителей и попечительниц 
«из духовных и светских персон», главного надзирателя, 
главной надзирательницы, казначея, эконома, священни-
ка, Церкви, учителей, доктора и т.д.; принцип отказа от 
телесных наказаний как детей, так и крепостной обслуги 
заведений, чтобы дети не видели порочных и «суровых» 
зрелищ; и наконец, принцип чистоты, порядка, гигиены6.

Образовательно-воспитательными институтами высту-
пали учрежденные заведения нового образца – воспита-
тельные дома для всех сословий общества с доминирую-
щим контингентом детей-подкидышей «без роду и звания», 
а также младенцы из нищих семей. «По мысли Бецкого, 
воспитательный дом должен был делаться для этих детей 
не только убежищем от нищеты, но и колыбелью полного 
нравственного перерождения. Не происхождение, а усло-
вия воспитания предопределяют нравственную природу 
человека – рассуждал Бецкой, и потому он рекомендовал 
смотреть на всех безвестных подкидышей, попавших под 
сень воспитательного дома, как на жатву будущей новой 
породы людей, не справляясь с их метрическими свидетель-
ствами. И в уставе воспитательного дома было специально 
постановлено, что все питомцы этого дома обоего пола и 
дети их и потомки в вечные роды останутся вольными и 
никому ни под каким видом закабалены и укреплены быть 
не могут»7. В 1764 г. открывается в Москве воспитательный 
дом, а в 1770 г. в С.-Петербурге около Воскресенского Ново-
девичьего монастыря. В 1775 г. он был соединен с домом 
для беременных женщин. Но отдаленность местонахожде-
ния была большим препятствием отдавать туда младенцев, 
поэтому в 1784 г. воспитательный дом был переведен в 
Адмиралтейскую часть города8. В воспитательном доме 
детей делили на три группы. Первую группу составляли 
дети, имеющие склонности и способности к наукам и ис-
кусствам. Их будущая судьба определялась дальнейшим 
обучением в Академии художеств. Вторая группа детей 
состояла из тех, кто имел способности к ремеслам и ру-
коделиям. Их обучение могло продолжаться в училищах 
ремесленных. В третью группу входили те дети, которые 
были предназначены лишь для простой физической работы. 
Кормление детей происходило до двухлетнего возраста. 
Дети шести-семи лет должны были проживать совместно, 
а затем мальчики отделялись от девочек и проживали от-
дельно. От семи до одиннадцати лет их начинали приучать 
к физическому легкому труду – вязанию, плетению, раз-
личным рукоделиям. С одиннадцати до четырнадцати лет 
они уже обучались садоводству, огородничеству, а далее 
начиналась работа по обучению в различных мастерских.

Воспитательные дома содержались не столько за счет 
государственных средств, сколько за счет пожертвований. 
Почти каждый богатый купец или дворянин активно вклю-
чался в благое дело, придуманное самой императрицей. 
Дары, подношения, пожертвования стали заботой и делом 
дворянского и купеческого сословий. Знаменитый оригинал 

екатерининского времени Прокофий Акинфеевич Демидов, 
сын знаменитого горнозаводчика Акинфия Демидова, делал 
миллионные пожертвования на содержание воспитатель-
ного дома в Москве. При открытии дома в С.-Петербурге 
он единовременно пожертвовал 20 000 руб. Кроме того, 
воспитательный дом в Москве вел большую хозяйственную 
деятельность по самообеспечению. Ему принадлежали 
выделенные Екатериной огромные сельскохозяйственные 
угодья, разрешено было иметь фабрики, мануфактуры, 
лавки, аптеки, доход от которых шел на содержание воспи-
танников. Пошлинные сборы от изготовления карт для игр 
в петербургских и московских клубах также направлялись 
на цели воспитательных домов. Воспитательный дом входил 
в программу императрицы по созданию третьего сословия, 
поэтому внимание к нему было особенное и с этой точки 
зрения дело государственное.

В целях формирования третьего сословия, при непо-
средственном участии вышеупомянутого П.А. Демидова в 
1772 г. открывается «Воспитательное училище из купече-
ских детей для коммерции» «под ведомством Опекунского 
совета при Московском воспитательном доме»9. Демидов 
проявил не только инициативу по открытию данного учили-
ща, но и оказал огромное денежное пожертвование на его 
содержание. В училище было принято сто мальчиков, ко-
торых обучали по программе, разработанной И.И. Бецким. 
Воспитанников разделили на пять возрастов для обучения 
и, помимо общей подготовки с сильной гуманитарной 
составляющей – «учтивости и долгу благопристойности, 
правилам нравоучения», обучали профессиональным 
предметам: «теоретической и практической коммерции»; 
«части математики и механики»; «навтаки или морепла-
ванию»; «бухгалтерскому учету»; «экономике» и т.д.10

 База социально-культурного проекта по созданию 
людей новой породы постоянно расширялась. Так, являясь 
президентом Академии художеств, И.И. Бецкой открыва-
ет при Академии «учреждение для воспитания вольных 
бедных детей пяти- шестилетнего возраста». Принцип 
обучения и воспитания остается прежним. Через каждые 
три года дети переходят в другие возрастные группы, 
где к освоению прежних предметов добавляются новые. 
Помимо детей, которые содержались за казенный счет, 
«также позволено каждому отдавать сыновей своих в 
Академию на воспитание, платя за каждого 180 рублей в 
год, и оных брать назад, когда ему заблагорассудится»11.

Особой заботой самой императрицы было Импера-
торское общество для воспитания благородных девиц, 
основанное в 1764 г. в бывшем Воскресенском Новодеви-
чьем монастыре. Обычно Общество называли Смольным 
институтом благородных девиц, по когда-то находившемуся 
там Смольному дворцу, построенному Петром для дочери 
Елизаветы. Именно это заведение входило в образователь-
ный проект по созданию новой породы женщин дворянок, а 
31 января 1765 г. было открыто отделение для девочек из 
мещанского сословия. Помимо религиозного воспитания, 
большое значение придавалось нравственному воспита-
нию. Оно включало освоение «светских добродетелей: 
кротости, учтивости, благонравного поведения, скромности, 
великодушия»12. Екатерина покровительствовала этому 
учебному заведению и выделяла его из других прочих. Она 
постоянно посещала воспитанниц, вела с наиболее симпа-
тичными ей девочками дружескую переписку, бывала на 
концертах и театральных постановках, которые составляли 
большую часть педагогической программы.

Императорский шляхетский сухопутный кадетский 
корпус, учрежденный в 1731 г. во времена правления 
Анны Иоанновны, именным указом от 1762 г. был соеди-
нен Екатериной в «морской и артиллерийский кадетские 
корпуса к сухопутному»13. А в 1765 г. императрица пред-
писала корпусу состоять «под единственным ведением» 
г. генерала-поручика (нынешнего действительного тай-
ного советника и кавалера Ивана Ивановича Бецкого14. 

Реализация проекта осуществлялась в глубоких противо-
речиях отечественной культуры второй половины XVIII 
столетия. С одной стороны, между утопической направ-
ленностью самого проекта создать новую породу людей с 
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нравственными качествами личности в закрытых «анклавах» 
образовательно-воспитательных учреждений, а с другой – 
низкой культурой русского общества, разъедаемого крепост-
ническими отношениями, и отсутствием ценности человека 
как такового. Формирование личности нового человека 
обернулось выявлением целого ряда проблем, которые 
свидетельствуют о низкой результативности проекта. 

Отдавая должное инициативе И.И. Бецкого и его управ-
ленческому таланту реализовать социально-культурный 
проект, необходимо сказать, что данный «пилотный про-
ект» был скоропалителен для русского общества, кото-
рое не было четко, жестко и до конца структурировано, 
стратифицировано. 

Именно социальные проблемы обнаруживают несво-
евременность создания проекта, его социальный утопизм. 
Собственно, структурирование общества началось Ека-
териной через двадцать лет после того, как открылись 
воспитательные учреждения. Ее Жалованные грамоты 
дворянству и городам вышли в 1785 г., а сама идея про-
ектов начала утверждаться ею в 1763–1764 гг. Отсюда 
возникает проблема отсутствия социального запроса на 
новую породу людей. Данного запроса не могло быть. Рус-
ское общество не имело потребности в новых людях, ибо 
само общество имело размытую и неоформленную массу 
народонаселения с резким разграничением на культурное 
дворянство и лишенных всяких человеческих достоинств 
крепостных людей, обеспечивающих, собственно, одно 
привилегированное во всех отношениях данное сословие. 

В русском обществе еще не были созданы условия для 
становления новой личности и отсутствовали социальные 
потребности в новых людях, способных формировать 
просвещенное общество в духе идей французских мысли-
телей. Проект Екатерины и Бецкого опередил состояние 
общественного развития. Он был изначально обречен, 
ибо сами проектировщики признавали отсутствие сло-
жившегося полноценного общества, способного не только 
поддержать проект, но и дать ему объективную оценку. 
Принцип обособленности и закрытости учреждений от 
общества, способного «заразить» будущие поколения 
юношества, свидетельствует о презрении как к самому 
обществу, так и отдельному человеку в нем. Общество 
времен Екатерины заведомо признается как чуждое, 
косное, далекое от идей Просвещения, во имя которого, 
собственно, и создается проект. Ни в одном документе, 
обеспечивающем сам проект, не прописано, что его це-
лью может быть воспитание будущих преобразователей 
России. Не идет речь о том, что необходимо ориентиро-
вать юношество на общественные нужды, общественное 
развитие. Говорится лишь о юношестве с позиции «их 
полезности обществу». Те формы взаимодействия с обще-
ством, которые прописаны в планах учреждений, как-то: 
Дни открытых дверей и редкие встречи воспитанников с 
родственниками в сопровождении надзирателей больше 
говорят о том, что необходимо было показать обществу 
благополучие самих учреждений и продемонстрировать 
успехи. Менее всего И.И. Бецкой думал о том, чтобы 
допустить отдельных представителей общества непо-
средственно к делам и проблемам учреждений, а также 
подумать о природе маленького человека, отлученного 
от семьи как главной «корневой системы» формирования 
психологически здорового ребенка. В данном проекте 
многое было сделано напоказ, на демонстрацию внешних 
успехов, словом, на то, что создавало имидж императрице 
и удовлетворяло ее непомерное «славолюбие». 

Утопизм и низкая результативность проекта также 
были обусловлены заимствованием европейского опыта 
образования и воспитания, о чем, собственно, и писал 
И.И. Бецкой, предваряя свои Генеральные планы и Уставы 
учреждений. Но Европа, в отличие от России, имела си-
стему образования и воспитания, которая начала форми-
роваться в XIII–XVI вв. Россия XVIII столетия не имела тех 
культурных традиций, которые бы позволяли перенимать 
опыт в том виде, как он представлялся И.И. Бецкому. 

Таким образом, культурная отсталость России от Ев-
ропы почти на два века явилась причиной искусственного 

подхода к реализации идей французских просветителей, 
которые опирались на «естественное равенство» в правах 
и свободах людей. Ничего подобного в России не было. 
Как писал М.М. Щербатов, это была «химера равенства». 
Даже если принять во внимание субъективность оценок 
М.М. Щербатова, который в своем труде «О повреждении 
нравов в России», написанном им в 1790 г., но так и не 
вышедшем в свет при Екатерине (здесь Щербатов был 
дальновиднее Радищева), обрушивается с критикой не 
только на «пронырливого» Бецкого, но и на учрежден-
ные Екатериной воспитательные заведения «В самом 
деле несут, как токмо знаки ея славолюбия, ибо если бы 
действительно имели пользу государственную, в виду, то 
учиняя заведения, прилагали бы старания и о успехе их, 
неудовольствуясь оных, вечно будет почитаться, о успехе 
не радили, и видя злоупотребления их не пресекали»15.

 Что касается целей учреждения данных заведений, 
то М.М. Щербатов прямо указывает: «Так и Бецкой, хотя 
показывал вид, что все для славы Императорской делает, 
но не токмо во всех проэктах, на разные языках напеча-
танные, имя его яко первого основателя является, но ниже 
оставил Монархии и той власти чтоб избрать правителей 
сих мест, а сам повсюду начальником и деспотом был до 
падения его кредиту…»16

Таким образом, актуальность проекта «новой породы 
людей» была связана не с естественной необходимостью 
иметь тип личности, созвучный идеям Просвещения, а с 
личным иллюзорным видением преобразований русского 
общества Екатериной II. Находясь под сильным влиянием 
французских философов, она утопически предполагала, 
что в России возможно реализовать идею воспитания 
нового человека из свободных сословий – дворянства, 
купечества и мещан. Идеи Екатерины II о равноправии 
граждан, провозглашенные в «Наказе», не могли осуще-
ствиться в силу непреодолимого ею препятствия – кре-
постного права. Она была заложницей государственного 
устройства России, и ее зависимость от дворянства не 
позволяла даже подойти к реальному решению этой 
коренной для страны проблемы. Кроме того, эволюция 
личности императрицы показала постепенный отход от 
ее первоначальных просветительских замыслов изменить 
культурную и общественную жизнь России. В последнее 
десятилетие своего правления она уже утратила реформа-
торские настроения. Долгое правление притупило живое 
восприятие жизни, а окружающая ее придворная среда все 
больше демонстрировало ей то, что она хотела видеть, но 
чего не было на самом деле. 
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КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ В ПЕТРОГРАДЕ–ЛЕНИНГРАДЕ 
(октябрь 1917–1929)*

Общие замечания
К тому времени, когда произошел большевистский 

переворот в октябре 1917 г., в Петрограде имелось зна-
чительное количество различного рода художественных 
ценностей в виде книжных собраний, архивов, коллекций 
картин, скульптур, других предметов искусства, почтовых 
марок, монет и др. Весьма существенная их часть нахо-
дилась в основных государственных хранилищах: Импе-
раторской публичной библиотеке, Библиотеке Академии 
наук, Эрмитаже, Русском музее имени императора Алек-
сандра III и некоторых других. Их содержанием заниматься 
не будем, так как этому посвящены многочисленные 
литературные источники. Они в данном исследовании 
будут упоминаться только в связи с поступлением в них 
художественных ценностей, которые были реквизированы 
большевиками в нашем городе у их владельцев. Хотя, 
надо сказать, само слово «реквизиция» мало подходит 
для данного случая. Дело в том, что в справочниках со-
ветского периода оно объяснялось как «принудительное 
возмездное отчуждение или временное изъятие государ-
ственными органами имущества, принадлежащего от-
дельным гражданам или организациям»1. А в Петрограде 
эта «реквизиция» в основном осуществлялась без всякой 
оплаты и отнюдь не временно, а навсегда. Так что тут боль-
ше подходит слово «грабеж». Но мы его заменим более 
интеллигентным и близким по смыслу словом «изъятие», 
тем более что именно оно широко употреблялось в соот-
ветствующих советских документах.

Конечно, основная масса художественных ценностей, 
помимо музеев, находилась во дворцах, которыми вла-
дели царь со своей семьей и его приближенные, а также 
в особняках, принадлежавших знати и богачам. Между 
тем, наверное, не меньший их объем имелся в квартирах 
просто зажиточных и средних по своему имущественному 
положению лиц, во многих учебных, благотворительных, 
военных и иных организациях. И все это вместе явля-
лось весьма существенной частью накопленного веками 
культурного наследия столицы России, да и страны в 
целом. Их изъятие, даже оставляя в стороне морально-
этическую сторону этой акции, наносило непоправимый 
ущерб российской культуре, тем более что оно, хотя и в 
существенно меньших размерах, проводилось по всей 
территории страны, когда утверждалась большевистская 
власть. И все это по разным причинам сопровождалось 
прямыми, безвозвратными материальными потерями, 
которые, естественно, особенно значительными были в 
Петрограде, являвшемся культурным центром России. 

Изложение данной темы в значительной мере базиру-
ется на документах, входящих в состав архивного фонда 
№ 36 «Государственный музейный фонд Ленинградского 
отделения Главнауки НКП РСФСР», находящегося в Цен-
тральном государственном архиве литературы и искусства 
С.-Петербурга (ЦГАЛИ СПб). Архивные дела указанного 
фонда (а их более 500) поименованы в трех описях. В на-
стоящее время изучены, хотя и далеко не полностью, 

*При подготовке статьи учтены замечания младшего научного 
сотрудника Эрмитажа О.А. Игнатовой.

только дела описи 1 – «Документальные материалы за 
1917–1929 гг.». Но и это дает представление о масштабах 
и методах изъятия художественных ценностей у населения 
и организаций после захвата власти большевиками. 

Отметим наличие существенных трудностей в про-
чтении большей части документов данного архивного 
фонда в связи с тем, что машинописные тексты весьма не 
четкие, в ряде мест они выцвели, написанные чернилами 
иностранные фамилии авторов картин и скульптур вообще 
уже почти не видны. Даты вывоза ценностей в документах 
далеко не везде указаны, как и их общее количество, 
во многих случаях отсутствуют конкретные перечни. 
Конечно, в местах их получения, особенно в Эрмитаже 
и Русском музее, эти перечни составлялись. Но доступ 
к ним получить не удалось: например, в архиве Русского 
музея в свое время в этом нам категорически отказали. 
В большей части документов адреса домов приведены 
без номеров квартир. При их наличии они указываются 
через тире после номера дома (в отличие от угловых 
домов – через косую черту). Названия картин, а также 
и других предметов приводятся строго в соответствии 
с данными архивных документов. В них они большей 
частью указаны не на основе принятых наименований, 
которых составители этих документов просто не знали, 
а в описательном плане, т.е. так, как это представляли 
себе в то время малокомпетентные эксперты, зачастую 
просто регистраторы художественных ценностей. И на-
сколько эти наименования отражали существо данного 
художественного произведения, сказать трудно. 

Характерной особенностью документов, появившихся 
после большевистского переворота, является использо-
вание обозначения «б.». Оно заменяло слово «бывший», 
причем в самом что ни на есть презрительном смысле. 
Эта буква ставилась перед всеми упоминаниями членов 
царской семьи и их приближенных, перед фамилиями всех 
эмигрировавших лиц вне зависимости от их прошлого по-
ложения, а также и перед названиями ликвидированных 
государственных органов и многих организаций, которых 
большевики относили к пособникам свергнутых режимов. 
Это презрение к «бывшим» людям на практике выража-
лось, в частности, в отсутствии перед упоминаемыми их 
фамилиями имени и отчества. Вместе с тем, если они и 
приводились, то часто с ошибками. Особенно много их 
делалось в фамилиях иностранного происхождения. За-
трудняет проведение исследования и отсутствие имени и 
отчества с фамилиями, если перед ними указано, что это 
лицо является профессором или доктором наук.

В документах тех лет, несомненно, было много не-
точностей в нумерации упоминаемых домов, в которых 
проживали отдельные лица. Зачастую после их бегства за 
рубеж там жили их родственники, естественно, с другими 
именами, а иногда отчествами и фамилиями. По этим 
и другим причинам неизбежны расхождения в адресах, 
приведенных в данной работе, со сведениями, которые 
содержатся в справочнике «Весь Петроград» на 1917 г. 
и в современной литературе, посвященной отдельным 
районам и улицам Петербурга. В некоторых случаях уда-
лось более или менее обоснованно указать адреса упо-
минаемых лиц. Но за полное соответствие истине трудно 
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поручиться. Зачастую они указывались без фамилий 
владельцев ценностей. И их определение далеко не всегда 
давало возможность получить достоверные результаты. 

При работе над данной темой, кроме указанного выше 
архивного фонда, изучены материалы, находящиеся и в 
других архивах. Большую роль сыграло использование ра-
бот В.Н. Чувакова «Незабытые могилы» (Т. 1–5. М., 1999–
2004) и А.И. Серкова «Русское масонство. 1731–2000» 
(М., 2001), а также Русского биографического индекса 
(Мюнхен, 2002), книги «Эрмитаж, который мы потеряли. 
Документы 1920–1930 годов» (2011). Для уточнения 
современных и утраченных названий объектов нашего 
города и его окрестностей широко использован справоч-
ник «Городские имена сегодня и вчера. Петербургская 
топонимика» (СПб., 1997), работы ряда авторов по исто-
рии отдельных районов и улиц С.-Петербурга. При этом в 
названии города «Санкт-Петербург» и в прилагательном 
«санкт-петербургский» для краткости опущено «Санкт». 

Уделено особое внимание указаниям властей, которые 
прямо или косвенно способствовали проведению изъятий 
ценностей, методам проведения изъятий, классификации 
изымаемых ценностей по видам, характеристике направ-
лений передачи собранных ценностей. Надо учесть, что 
имеющиеся сведения по многим вопросам и о судьбе 
изъятого собраны еще далеко не полностью. 

В статье приводятся только общие сведения по рас-
сматриваемой проблеме в целом. История изъятия 
каждого вида художественных ценностей заслуживает 
специального подробного изучения. Отметим, что, по 
самым примерным подсчетам, в Петрограде в 1917 г. 
имелось крупных библиотек у отдельных лиц более 500, в 
государственных, общественных, военных, религиозных, 
финансовых, промышленных, торговых, учебных и иных 
организациях – не менее 200. Можно считать, что ука-
занные цифры, хотя, конечно, и несколько уменьшенные, 
относятся и к собраниям картин, скульптур и иных видов 
художественных ценностей.

 1. Указания большевистских властей по проведе-
нию изъятия художественных ценностей

С первых дней после большевистского переворота 
в ноябре 1917 г. начали выпускаться декреты, ликви-
дировавшие демократические свободы. Одновременно 
начались и всякого рода изъятия. Так, уже 10 ноября 
был опубликован декрет СНК о запрещении выпуска 
«буржуазных» газет (около 60) с изъятием запасов бу-
маги, типографских принадлежностей, а также и самих 
типографий, которые должны были использоваться «в 
интересах победившей пролетарской революции»2. При 
этом, например, служащие редакции «Вестника Времен-
ного правительства» увольнялись без права на пенсию3. 
Прекратили свою деятельность многочисленные давно 
существовавшие культурные организации и учреждения. 
12 апреля 1918 г. была упразднена Академия художеств, 
как не отвечавшая задачам насаждения пролетарского ис-
кусства4. Ликвидировали Александровский лицей, который 
в былые времена назывался Царскосельским, из которого 
вышли многие выдающиеся деятели России, включая 
А.С. Пушкина. При этом в декрете написали, что «столь 
вредное учреждение должно было быть давно закрыто»5. 

Последовали различного рода реквизиции, затронув-
шие целые слои населения. Одни из них производились 
на основе декрета об изъятии теплых вещей для солдат на 
фронте у «имущих слоев населения». Потом с этой целью 
ввели для них специальный налог6. Декретом от 30 октября 
1918 г. вводился единовременный чрезвычайный налог 
на имущие группы городского и сельского населения7. 
Другим декретом разрешалось установление подобных 
налогов на местном уровне8. 

Введение рабочего контроля на промышленных, тор-
говых и иных предприятиях сопровождалось лишением 
права собственности их бывших владельцев9. 27 декабря 
1917 г. был издан декрет о национализации частных бан-
ков, банковское дело стало государственной монополией, 
все они сливались с Государственным банком10. Частные 
издательства формально запрещены не были. Но их дея-

тельность чрезвычайно затруднялась жесточайшим идео-
логическим диктатом, разнообразными экономическими 
методами, включая запрещение опубликования платных 
объявлений11. Национализация некоторых предприятий 
подтверждалась специальными декретами (Путиловские 
заводы, Авторемонтные мастерские, Торговый порт), 
так же как и страховых обществ, Таврического дворца12. 
Декретом от 28 декабря 1918 г. предусматривалась на-
ционализация аптек13. Существенное значение для реали-
зации большевистских планов имел декрет от 18 февраля 
1918 г. «О принудительном занятии для государственных 
и общественных надобностей зданий и помещений»14, 
открывавший широкие возможности для различного рода 
выселений и уплотнений. В ведение государства перехо-
дило похоронное дело. При этом как курьез отметим, что 
в соответствующем декрете говорилось об установлении 
одинаковых похорон для всех граждан с отменой платы 
за места на кладбищах15. 

К репрессивным также надо отнести декрет «О на-
следовании и дарении», утвержденный ВЦИК 27 апреля 
1918 г. В нем указывалось, что наследование имущества, 
как по закону, так и по духовному завещанию, отменяется. 
После смерти владельца принадлежащее ему движимое и 
недвижимое имущество становится достоянием РСФСР. 
Впредь до издания декрета о всеобщем социальном обе-
спечении нуждающиеся нетрудоспособные родственники 
получают содержание из оставшегося после умершего 
имущества. Остальная его часть передается учрежде-
ниям, ведающим на местах имуществами Республики. 
Этот закон имел обратную силу по отношению ко всем 
наследствам, открывшимся до его издания, если они 
еще не были приобретены наследниками. Специальным 
декретом, утвержденным ВЦИК 20 мая 1918 г., дарение 
или безвозмездное предоставление имущества на сумму 
свыше 10 тыс. руб. признавалось недействительным16. 

Отметим такие законодательные акты, как декрет СНК 
от 13 июля 1918 г. «О конфискации имущества низложен-
ного российского императора и членов императорского 
дома»17, декрет «Об отмене прав частной собственности 
на недвижимое имущество» (август 1918 г.)18. В соответ-
ствии с ними основная часть реквизированного поступала 
в ведение местных советских органов, драгоценные ме-
таллы и камни – в Народный банк, т.е. непосредственно 
в доход казны. И этот декрет можно считать в некотором 
смысле основополагающим, так как он как бы проложил 
дорогу появлению многих других, в частности непо-
средственно относящихся к изъятию художественных 
ценностей. 

Из них первым можно считать декрет СНК, который 
был принят в начале 1918 г., касавшийся сохранения для 
последующего изъятия в пользу государства имуществ, 
которые в то время находились в Мраморном дворце. Он 
имел значительно более широкое значение, что видно 
из его текста: «Ввиду решенного в принципе отчуждения 
дворцовых имуществ, представляющих художественную 
ценность, в собственность народа, объявить владельцам 
дворца, что продажа и вывоз имущества художественного 
характера воспрещается». В примечании к этому декрету 
разъяснялось, что новым властям всегда была характерна 
забота о сохранении сокровищ искусства для народа, 
что этому якобы способствовала национализация исто-
рических и художественных ценностей19. Утверждалось, 
что только из петроградских особняков и дворцов было 
в те годы передано музеям и другим государственным 
хранилищам свыше 30 тыс. предметов, представляющих 
художественную и культурно-историческую ценность, 
а также огромное количество изделий из драгоценных 
металлов и камней. Вместе с тем изъятия производились 
на самом деле не только из особняков и дворцов, при-
чем в основном варварскими методами, что будет видно 
из дальнейшего изложения. И это представлялось как 
какое-то благодеяние. Отметим и постановление СНК 
«О принятии мер по обеспечению неприкосновенности 
духовных ценностей»20, которое отнюдь не имело в виду 
прекращение изъятий. Оно лишь проявляло заботу о со-
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хранении изъятого для нужд пролетарского государства, 
которое могло использовать его по своему усмотрению. 

Изъятия ценного имущества, начавшиеся непосред-
ственно после большевистского переворота, вначале 
носили хаотический характер, хотя и осуществлялись 
органами ЧК и членами Красной гвардии. Уже первый 
день существования советской власти «ознаменовался 
началом неслыханного разграбления Зимнего дворца». 
Прямой грабеж продолжался несколько дней, и тогда вы-
ставленные грабителями караулы не пускали желавших 
охранять ценности. «Проверка установила не только 
разрушения, но и кражу некоторых вещей, в том числе 
коллекции оружия и монет Александра III»21. Потом было 
обращение к народу, мол, нехорошо красть то, что ему 
уже принадлежит. Кое-что вернули, но далеко не все. 
Нанесенный ущерб оценивался по-разному: от 50 млн 
руб. – эту сумму признавали большевики, до 50022. Про-
шло совсем немного времени после переворота, как из 
Зимнего дворца вывезли четыре воза мебели для квартир 
комиссаров Карелина, Флаксермана и др.23 

Через несколько месяцев изъятия начали осущест-
вляться в более организованном порядке на базе больше-
вистских политических установок, в основе которых была 
беспощадная борьба с эксплуататорами трудового народа. 
Причем перечень этих эксплуататоров с годами все более 
расширялся. Но уже непосредственно после переворота к 
ним были причислены практически все лица, которые име-
ли крупную собственность или относились в какой-нибудь 
степени к ее защитникам. Предусматривалось лишение 
эксплуататоров этой собственности, к которой, прежде 
всего, были отнесены земля, предприятия промышлен-
ности, торговли и финансов. Относились к ней дворцы, 
особняки, дома, более или менее крупные квартиры, 
все находящее в них имущество, особенно то, которое 
причислялось к предметам роскоши. «Масштабность 
нравственного кризиса ничуть не пугала партийное руко-
водство, и смотрело оно на все это спустя рукава, как на 
естественные издержки революционного переустройства 
и неизбежное проявление классового антагонизма. Если 
мужику тащить дозволено, и он тащит, сколько только смо-
жет, то и советской власти бог сам велел распоряжаться 
всем достоянием Республики по своему усмотрению»24. 
Во всем этом существенную роль сыграл принятый летом 
1918 г. декрет «Об отмене права частной собственности на 
недвижимость в городах», предусматривавший принуди-
тельное и безвозмездное отчуждение в пользу советской 
власти зданий стоимостью выше определенной суммы. 
Затем декрет «О конфискации имущества низложенного 
российского императора и членов бывшего российского 
императорского дома»25. 

И в этом разгроме начало было положено изъятиями 
ценностей, которые находились в домашней резиденции 
царской семьи – Александровском дворце в Царском 
Селе. В первые месяцы 1918 г. оттуда на склад в Зимнем 
дворце были вывезены все металлические предметы. 
Туда же свезли все золотые, серебряные и камнерезные 
украшения, слитки драгоценных металлов, которые в по-
следующем сдали в Народный банк на переплавку. Затем 
наступила очередь одежды и прочего имущества, а потом 
и библиотеки, большая часть которой бесследно исчезла26. 
Не пощадили большевики и многие образцы монументаль-
ного искусства. Их разрушение производилось на основе 
декрета СНК от 12 апреля 1918 г. «О памятниках Респу-
блики», который обязывал местные власти уничтожать 
те из них, которые были установлены «в память царей и 
их слуг»27. Однако темпы его реализации не устраивали 
вождей большевиков, и В.И. Ленин по этому поводу сделал 
замечания наркому А.В. Луначарскому, который был вынуж-
ден оправдываться28. Был разработан перечень надписей, 
которые должны были быть начертаны на новых памятни-
кам: вождям революции, борцам за рабочее дело и близких 
к этому лицам (как считали большевики). И открывался 
перечень надписей словами К. Маркса: «Пролетарское 
насилие – повивальная бабка нарождающегося нового 
строя». И они к изъятию ценностей более чем подходили. 

Как позже писал один автор, «не по совету филантропов и 
меценатов, не по заказу царского двора, дворянской знати 
и буржуазных покровителей искусств стали творить скуль-
пторы Советской России. Их призвал к творчеству вождь 
партии большевиков, глава Советского правительства, 
теоретик марксизма, великий революционер»29. 

К концу 1918 г. в Петрограде снесли памятник и бюст 
великих князей Николая Николаевича и Николая Алек-
сандровича, бронзовый бюст императора Александра I, 
стоявший перед зданием Лицея, бюсты императора 
Александра II перед Александровской и Гомеопатической 
больницами, памятник «Питомцам Академии Генштаба» 
и др. В начале 1919 г. открыли охоту на изваяния Петра I, 
которые признали антихудожественными, снеся четыре из 
них. Затем снос был еще более расширен в отношении 
представителей дома Романовых и их верноподданных. 
Уничтожили Интендантский музей – крупнейшее в России 
и Европе собрание военной амуниции, знамен и другого 
военного имущества. «Особый интерес для новой власти 
представляли культовые учреждения, точнее, их убранство 
и утварь»30. Только в 1922 г. под предлогом необходимо-
сти оказания помощи голодавшему населению Поволжья 
в Петрограде из них было изъято четыре пуда золота и 
1024 пуда серебра, 3090 бриллиантов разной величины31. 

В связи с дефицитом материала для художественного 
творчества в революционном духе в январе 1919 г. руко-
водство НКП приняло специальное постановление о сборе 
и использовании в государственных художественных ма-
стерских холстов с изображением бывших царствовавших 
особ и членов их семей, находившихся в государственных 
и общественных учреждениях, а также и у частных лиц32. 
Правда, вскоре появилось разъяснение к нему, в котором 
указывалось, что эти холсты перед использованием для 
написания на них новых картин подлежат предварительно-
му осмотру для выявления их художественного значения. 
Но это мало влияло на предотвращение их уничтожения. 

Отметим, что массовый вывоз ценностей из Петро-
града происходил во время опасности захвата города: 
немецкими войсками до октября 1917 г., а затем и ар-
миями генерала Юденича в 1919 г. И подавляющая часть 
вывезенного практически не была возвращена.

Кроме национализированных дворцов, особняков и 
мест складирования «барской роскоши», в поле зрения 
большевиков попали и квартиры имущих жителей города, 
особенно те, которые были оставлены без присмотра в 
связи с бегством их хозяев за рубеж или произведенными 
арестами. Все это сопровождалось значительными по-
терями ценностей. Однако «любые потери из наследия 
прошлого организаторами Великого переустройства пере-
живались с легкостью и жарким убеждением, что победа 
мировой революции окупит все сторицей»33. 

В этом плане существенное значение имел декрет «О 
регистрации, приеме на учет и охранения памятников ис-
кусства и старины, находящихся в ведении частных лиц, 
обществ и учреждений» от 5 октября 1918 г., опублико-
ванный в «Известиях ВЦИК» 10 октября34. В нем было 
указано, что «в целях охранения, изучения и возможно 
более полного ознакомления широких масс населения с 
сокровищами искусства и старины, произвести государ-
ственную регистрацию всех монументальных и вещевых 
памятников искусства и старины, как в виде целых собра-
ний, так и отдельных предметов, в чьем бы обладании они 
не находились». Запрещалась их передача другим лицам 
и организациям, перемещение, ремонт и переделка без 
разрешения Комиссии по делам музеев и охране памят-
ников искусства и старины. На нее возлагалась работа 
по выявлению и регистрации «памятников». Владельцам 
взятых на учет предметов или собраний эта Комиссия 
должна была оказывать содействие в деле их сохранения, 
выдавать особые охранные свидетельства. Все владельцы 
были обязаны в течение месяца представить сведения о 
них с подробными списками в губернские отделы народного 
образования. Подчеркивалось, что виновные в нарушении 
положений данного декрета «подвергаются ответственно-
сти по всей строгости революционных законов, вплоть до 
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конфискации имущества и лишения свободы». В декрете 
имелся пункт о том, что его действие не распространяется 
на предметы искусства, которые находятся у их авторов. 
Однако на практике это положение нарушалось, особенно 
тогда, когда этих авторов не было в городе. На основе этого 
декрета было выпущено воззвание к населению Петро-
града с его публикацией и разъяснениями35. Но ни слова 
не было сказано о насильственном характере этой акции 
и о причинах возникновения необходимости со стороны 
государства охраны этих «памятников». 10 ноября 1918 г. 
СНК принял декрет, который дополнял вышеуказанный. 
Им подтверждалось, что все частные лица должны были 
сообщить властям «об имеющихся в их распоряжении ху-
дожественных и старинных предметах искусства»36. 

Отметим декрет СНК от 19 сентября 1918 г. «О запре-
щении вывоза и продажи за границей предметов особого 
художественного и исторического значения»37. Все магази-
ны, комиссионные конторы и отдельные лица, производив-
шие торговлю предметами искусства и старины, а также 
лица, осуществлявшие их платную оценку и экспертизу, 
должны были зарегистрироваться в течение трех дней 
в указанной выше Комиссии, которую иногда называли 
Коллегией. В декрете от 5 декабря 1918 г., дополнявшем 
предыдущий, говорилось об охране «научных ценностей», 
т. е. изъятых у частных лиц, закрытых учебных и научных 
учреждений приборов, географических карт и др. – всего 
того, что может служить научным исследованиям, с пере-
дачей их в новые научные центры38. 

Надо подчеркнуть, что при изъятиях арестовывалось, 
а потом и вывозилось практически все имущество. Это 
потом уже разбирались, какие предметы представляли 
собою нечто художественно ценное, а какие нет. Причем 
это касалось помещений не только выехавших людей, но 
и оставшихся в Петрограде. Примером может служить 
письмо Е.П. Шереметевой. В нем было сказано, что когда 
ее имущество разбирали, то оставили все малоценное: 
белье и прочие вещи, которые не подлежали изъятию. 
Но потом и их забрали. Просила вернуть их ей, так как 
«никаким законом их реквизиция не предусмотрена»39. 

3 февраля 1919 г. было разослано требование комис-
сара внутренних дел Северной области о составлении 
описей художественных ценностей, находящихся в част-
новладельческих имениях40. 10 февраля 1919 г. от него 
получили указание о регистрации антикварных магазинов 
и имеющихся в них предметов. При этом указывалось на 
необходимость потребовать от них списки купленных ими 
и проданных ценностей, обязать впредь вести книги по их 
учету. Требовалось опечатать все не зарегистрирован-
ные аптекарские магазины, обязать Эрмитаж, Русский 
музей и Музей города, а также Отдел изобразительных 
искусств НКП, предоставить списки приобретенных ими 
художественных ценностей с указанием лиц, у которых 
их купили, а также их адресов41. После этого руководство 
Комиссии несколько раз получало указания от различных 
учреждений об усилении контроля «за антикварными и 
комиссионными конторами»42. 

Появился декрет, гласящий, что все ценности, при-
надлежавшие белогвардейцам и контрреволюционным 
элементам, находившиеся в сейфах бывших частных 
банков, не возвращаются43. Остальным лицам возвраща-
ются ценности при стоимости менее 10 тыс. руб. – по тем 
временам сумма весьма небольшая. Однако это должно 
производиться за исключением золота в монетах, слитках 
и изделиях, содержащих более 16 золотников чистого ме-
талла (около 68 г). Сообщалось о проведении повторной 
ревизии сейфов банков, о решении больше не выдавать 
никаких ценностей из них, обратив оставшиеся в доход 
советского государства44.

Проведение изъятия имущества облегчалось указа-
ниями властей о регистрации бывших помещиков, капита-
листов и лиц, занимавших ответственные должности при 
царском и буржуазном строе45, о муниципализации крупных 

книгохранилищ46. Продолжалась публикация распоряжений 
об обязательной сдаче разных предметов для военных 
целей (шинелей, седел и др.). Стимулировало проведение 
изъятий вещей и жилых помещений указание о льготной 
оплате жилищной площади рабочими, вселяемыми в быв-
шие буржуазные квартиры47. Этому же способствовало 
устройство в Эрмитаже выставок, в которых, кроме ранее 
поступивших предметов, демонстрировались недавно 
изъятые. Для устрашения населения в газетах печатались 
списки расстрелянных, в которых, например, значился один 
из князей Вяземских как контрреволюционер, А.С. Пио-
тровский как вор. Заметим, что некоторые лица просили 
их не арестовывать, так как они принадлежавшие им 
художественные ценности уже сдали, например в Русский 
музей48. Но это далеко не всегда принималось во внимание.

Переход в 1921 г. от политики военного коммунизма 
к нэпу вызвал необходимость в издании новых государ-
ственных законодательных актов, которые в какой-то сте-
пени завуалировали изъятие художественных ценностей, 
но в основном имели пропагандистский характер. Так, в 
одном из декретов указывалось, что бывшие собственники 
ранее изъятых «предметов домашнего обихода» (мебели, 
одежды, обуви и др.) могут в течение двух месяцев хода-
тайствовать об их возвращении или получении денежной 
компенсации. Однако это должно быть оформлено только 
посредством решений народных судов, революционных 
трибуналов или Чрезвычайных комиссий. Таким образом, 
получается, что изъять вещи власти могли без судебных 
решений или их подобия, а вернуть только после их вы-
несения. Об этом, в частности, говорилось в циркуляре 
Наркомюста от 25 ноября 1921 г. В нем признавалось, 
что «в прошлом реквизиции (исключая национализацию 
промышленных и торговых предприятий) производились 
по решениям центральных и местных властей стихийно и 
беспорядочно в атмосфере острой гражданской войны». 
По этой причине «представляется невозможным входить 
ныне в обсуждение и оценку всех имевших место ранее 
реквизиций и конфискаций». Подчеркивалось, что от-
дельным наркоматам не дано право возвращать своими 
решениями собственникам неправильно реквизированные 
вещи. Это должно рассматриваться только через суд49. Ин-
тересно, осмеливались ли тогда запуганные, подавленные 
всем происходящим люди подавать заявления с просьбой 
о каких-либо возвратах?

Изъятию художественных ценностей способствова-
ло и осуществлявшееся в весьма широких масштабах 
вселение различного рода лиц в квартиры, считавшиеся 
по размерам и имевшимся удобствам «буржуазными». 
Тогда вместо, скажем, четырех комнат владельцам ху-
дожественных ценностей оставляли две, а часто и одну 
комнату. Конечно, это было гораздо проще для властей, 
чем строить новые дома для нуждавшихся в жилье. Такие 
вселения считались нормальным явлением, преподноси-
лись как вполне законное проявление революционного 
духа. Так, например, в газетах появилась информация 
об организации передвижных кинотеатров для показа 
широким слоям населения фильма «Хроника Октябрь-
ской революции», где это пропагандировалось, а также 
фильма «Вселение в буржуазные квартиры», сценарий 
для которого написал нарком просвещения А.В. Луна-
чарский50. При таком положении библиотеки и разного 
рода ценности сваливались в подвалы, а их владельцы 
пытались их продать за бесценок. 

Большевистские власти не прислушались к словам 
Екатерины II. Поддерживая философа Д. Дидро (1713–
1784), который, впав в нужду, был вынужден решиться на 
продажу своей библиотеки, она сказала: «Согласитесь, 
что было бы жестоко и несправедливо разлучать ученого 
с ней». И, купив ее, оставила ее ему в пользование до 
его смерти51. 
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Состояние современного общества можно оха-
рактеризовать как кризис культуры, вызванный 
структурными изменениями в обществе. Это 

обусловлено процессами глобализации, ведущими к 
изменению и стиранию социокультурных границ, а соот-
ветственно – трансформациям идентичности культуры. 
Изменяется самосознание общества, его историческая 
память, что приводит к потере самодостаточности куль-
туры. Такой процесс очевиден особенно в сфере религии, 
которая в период кризисов демонстрирует «кричащие» 
культурные манифестации ломки своей природы через 
секты и внезапные религиозные поиски, связанные со 
сменой национального облика, и, наоборот, традициона-
лизм и ортодоксальность. Все это приводит к конфликтам 
как внутри изменяющегося общества, так и к внешней 
агрессии. Поэтому осмысление кризиса религиозного 
самосознания актуально. 

Цель статьи: проанализировать специфику кризиса ре-
лигиозного «Я» в условиях трансформации исторической 
реальности, охарактеризовав пути преодоления распада 
идентичности, которые заложены в потенциале религии. 

Итак, структурные изменения культуры логичны в со-
стоянии перехода, но осознание глобальности изменения 
привычной культурной реальности болезненны как для 
отдельного человека, так и для социума, потому что в 
такие периоды неизбежна потеря самосознания (хотя бы 
частичная). 

Стандартные устоявшиеся ценности, нормы поведения, 
стереотипы, культурные магистрали, по которым привыкла 
двигаться большая часть общества, разрушаются или 
нивелируются. А на передний план выходят инновации, 
главная культурная задача которых решить насущные 
проблемы общества, они необходимы нам, чтобы не 
только пережить кризис, но найти новые механизмы су-
ществования культуры. Поиск новых образов необходим 
для воссоздания облика культуры, ее ментального «Я». 

Однако новые ценности и идеи культуры не просто 
ломают существующие модели идентичности, начинается 
процесс переосмысления, выраженный в поиске новых 
ориентиров, которые создаются на основе исторического 
культурного материала. Новые идеи и ценности культуры, 
еще не получившие своего реального воплощения в куль-
туре, не существуют в настоящем временнóм континууме, 
они принадлежат к сфере будущего. Чтобы идеям нового 
выйти на поверхность культуры, им необходим культурный 
материал, наработанный предшественниками, культурная 
поддержка. Информация прошлого или настоящего может 
дать стимул для развития нового. Но культура настоящего 
тормозит трансформационные процессы, потому что они 
разрушают привычный мир, предлагая новые стандарты 
и модели существования общества, финальная точка раз-
вития которых неизвестна. Поэтому настоящее вступает 
с ними в борьбу. 

В обстановке хаоса и кризиса на поверхность выходят 
фантазийные идеи будущего, которые не всегда способны 
обозначить контуры культурной идентичности. В отсут-
ствие самоидентификации культура начинает напоминать 
маятник: «Культура в актуализации перехода опирается 

на два пространственно-временных фланга: 1) прошлое 
(традиции, наследие) и 2) будущее (инновации, цели, 
проекты)»1. Но жизнь явлений прошлого и будущего, их 
манифестации осуществляются в настоящем, потому что 
прошлого уже нет, а будущее еще не существует. Поэтому 
масса новых социокультурных явлений порождает своего 
рода реаниматоров духовности в сфере национального и 
религиозного «Я»: секты, псевдорелигиозные учения, экс-
тремистские группы, молодежные субкультуры, уходящие 
от этнического сознания, и пр. 

Начинается игра, здесь главный персонаж обладает 
искусственной идентичностью, признаками которой 
являются, например, новая эстетика (внешний имидж), 
предметы-артефакты субкультуры и пр. Искусственная 
реальность подменяет настоящую действительность, а 
игроки забывают, что всякая инсценировка заканчива-
ется. Й. Хёйзинга писал: «Игровое настроение по своему 
типу изменчиво. В любую минуту может вступить в свои 
права “обычная жизнь”, то ли от какого-либо толчка извне, 
который нарушит игру, то ли от какого-нибудь поступка 
вопреки правилам, а то из-за идущего изнутри ослабления 
накала игры, усталости, разочарования»2. Но приходит 
ли на фоне усталости от игры подлинная идентичность, 
основанная на осознанном выборе доминант культуры? 

В условиях кризиса общество обращается к прошлому, 
пытаясь воспроизвести его в первозданном виде, что не-
возможно. Ведь мы живем в других исторических реалиях, 
иных социальных условиях, в отличие от людей предше-
ствующей исторической эпохи. Вместо возрождения про-
шлого начинается стерилизация культуры, мы включаем в 
новую реальность только то, что способны воспринимать 
на современном уровне, и трактуем образы прошлого, 
руководствуясь логикой современности. 

В первую очередь такой процесс затрагивает нацио-
нальные и религиозные формы идентичности. Поэтому к 
теме их формирования и трансформаций национального 
самосознания в условиях изменения культуры, кризиса и 
перехода приковано особое внимание ученых социогума-
нитарной сферы3. 

В работах ученых значительная часть исследований 
посвящена именно конфликтам на религиозной почве, 
являющимся самым ярким свидетельством кризиса ре-
лигиозного самосознания. Характерно, что большинство 
из них происходят в районах границ разных религиозных 
культур, там, где культура вынуждена противостоять иным 
традициям и одновременно сосуществовать с ними. Кроме 
того, обострение межрелигиозных противоречий связано 
с иммиграционными процессами, когда чужая религиоз-
ная культура становится пространственной реальностью. 
Естественно, в такой ситуации происходит изменение 
собственного культурного облика вне зависимости от 
желания носителей любой религиозной традиции. 

Сегодня во многом кризис религиозного сознания обу-
словлен процессами глобализации, вернее, продиктован 
ее неочевидными и неизученными законами. Так, мы 
можем рассуждать об интернационализации религиозных 
конфликтов4. М.Ю. Зеленков выделяет ряд факторов, 
способствующих интернационализации, среди которых 
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геополитическая обстановка, включение во внутренние 
конфликты международных организаций, а также совре-
менная миграционная обстановка5.

 Небезынтересно, что, несмотря на стирание 
национально-государственных границ, культура стре-
мится к религиозной унификации. Это отражено, напри-
мер, в экспансии мусульманской бытовой и эстетической 
культуры. Так, многие народы России и СНГ стали носить 
хиджабы и следовать правилам шариата, игнорируя эт-
нические основания родной культуры. В частности, такая 
ситуация наблюдается в Киргизии6. 

Кроме того, разрешить религиозные противоречия че-
рез унификацию характерно для регионов, в которых про-
живают представители самых разных этнических культур. 
Карта современных горячих точек, где поводом к войне 
оказывается религия, располагается в мультикультурных 
зонах (страны бывшей Югославии, Ближний Восток, На-
горный Карабах и пр.)7. 

Наконец, кризис религиозного самосознания выра-
жается в столкновении светской и религиозной культу-
ры, а точнее, в идеологическом разделении светского 
и религиозного пространств. Здесь кризис выражается 
в плюрализме между атеистическим, равнодушным и 
религиозным сознанием. Ведь восприятие одного и того 
же явления религиозными и неверующими сообществами 
порой принципиально различно. Именно на такую дискус-
сионную тему в своих трудах рассуждают Ю. Хабермас и Й. 
Ратцингер8. Действительно, уровень науки достиг сегодня 
такой сложности, что религиозные истины не просто под-
вергаются сомнению, они низвергаются. Так, Й. Ратцингер 
предостерегает нас от своего рода нового вызова истории. 
Он рассуждает, что «благодаря» науке, человек научился 
воспроизводить человека, в итоге он «больше не есть дар 
природы или Бога-Творца, он теперь свой собственный 
продукт. Человек добрался до источника власти, до истока 
собственного существования»9. В итоге возникает соблазн 
новой власти, лишенной духовных (т.е. религиозных) 
оснований. Бог, Вселенная, Природа больше не нужны. 
Одновременно общество не знает, чем заменить возник-
шую брешь в мировоззрении и сознании, заполненную 
веками наработанными идеями и идеалами, живущими в 
подсознании в форме архетипическо-религиозного опы-
та. Современный человек в силу свободы и плюрализма 
добился права на безверие в традиционном понимании 
данного явления, но еще не нашел аналогов, которые 
способны заполнить сферу веры. Атеизм противостоит ей, 
но не эквивалентен. Они не способны заменять друг друга. 

Еще одним фактором, демонстрирующим кризис 
религиозной идентичности, является непредсказуемость 
религии сегодня. Традиция и упорядоченность религиоз-
ной жизни разрушены, а поступки неофитов предугадать 
невозможно. Так, в постсоветской России появились ново-
обращенные верующие, убежденные в том, что они явля-
ются участниками ренессансных религиозных процессов. 
При этом, как правило, они составляют ортодоксальное 
крыло верующих, требующих религиозной строгости 
и неукоснительного исполнения тех норм религиозной 
культуры, которые утеряли свою актуальность в процессе 
развития общества. В качестве примера можно говорить о 
множестве бытовых нефиксированных конфликтов, когда 
«религиозные» люди «воспитывают» человека, пришед-
шего в храм «неправильно». 

Еще большим потенциалом непредсказуемости обла-
дают экстремизм и терроризм. Мы не знаем наверняка, где 
и когда они нанесут свой удар, но вынуждены опасаться 
такой «войны», укрепляя страхи в форме негативных 
этнических стереотипов. В связи с ситуацией вокруг тер-
роризма как воплощения фанатизма Й. Ратцингер пишет: 
«…нужно ли считать религию целительной и спасительной 
силой, или в таком случае это архаич ная и опасная сила, 
создающая мни мые универсалистские построения и тем 
поощряющая нетерпимость и терроризм?»10 Действи-
тельно, религия в такой ситуации несет только обоюдную 
агрессию. Ответом на террор становится нетерпимость и 
неприязнь к чужаку, выраженная в агрессии и закреплен-

ная в «спасительных» религиозных формулах разделения 
всех религий мира на «плохие» и «хорошие». 

Но социально-политическим полем религиозные 
конфликты не исчерпываются. Они затрагивают миро-
воззренческие ценности, в которых отображается кризис 
религиозности и религиозной идентичности.

Возможно ли преодоление кризиса религиозной иден-
тичности? Для того чтобы ответить на подобный вопрос, 
необходимо обратиться к исследованию идентичности 
вообще. Интерес к проблематике сохранения самосозна-
ния всегда возникал в периоды серьезных исторических 
трансформаций. Например, еще в конце XIX – начале XX в. 
главным лейтмотивом русской религиозной философии 
был поиск ответов на вопросы11: 

– что такое национальное «Я»?; 
– особенности русской ментальности; 
– самопознание через диалог (русские религиозные 

философы, мусульманские джадиды); 
– грани между патриотизмом и национализмом; рели-

гией и наукой и пр.
Характерно, что сегодня не только актуальны сами 

вопросы, но и идеи, которые выдвигали мыслители. 
Философские концепции, которые можно обозначить как 
культуротворческие, ориентированные на диалог культур, 
характерны для взглядов таких мыслителей, как Н. Бер-
дяев, И. Ильин, И. Гаспринский, Марджани12 и др. Для 
религиозно-философской мысли России была актуальной 
идея раскрытия собственного «Я» через взаимодействие 
с иной культурной реальностью. Ведь осознание самобыт-
ности, актуализация доминирующих образов культуры без 
«чужака» невозможны. 

Осуществление идентичности свидетельствует о 
духовной зрелости человека и общества. Если нет по-
добной зрелости во внутренней жизни народа, неизбежно 
возникает внутренний конфликт. В поисках себя нация 
и отдельные личности пытаются уйти в обособленный 
мир. Его составляет незначительный набор артефактов 
былого культурного наследия народа, развивающего на-
ционализм, экстремизм, радикализм и пр. конфликтные 
феномены. 

В русской религиозной философии идеи культурной 
открытости характерны как для православной13, так и 
мусульманской религиозной мысли. В данной статье 
актуально сконцентрировать внимание на понимании ре-
лигиозного самосознания «русскими» мусульманами, что 
обусловлено развитием экстремистского мировоззрения 
в исламской среде современной России. 

Идеи толерантности, необходимости становления на-
ционального самосознания на основе взаимодействия 
с другими культурами характерны для философии джа-
дидов14. Так, в понимании Исмаила Гаспринского ислам, 
являющийся доминантой национального самосознания 
мусульман, должен быть ориентирован на интеграцию, 
а не конфронтацию с западной цивилизацией15. Это 
необходимо именно для понимания природы родной 
культуры и ее прогресса. В таком диалоге особую роль 
играет Россия, поскольку, согласно мнению мыслителя, 
именно для русского менталитета характерны терпимость 
и «уживчивость», чем и «объясняется, что мусульмане не 
чувствуют себя чужими на Руси и не чуждаются общения 
с русскими людьми»16. 

Или интересен подход Марджани, который выступал за 
примирение религии и философии, не видя конфронтации 
между наукой и мусульманским сознанием. Наоборот, 
осуществление мусульманского «Я» мыслитель видел в 
воплощении учености. Он не противопоставляет религиоз-
ное и философское знание, а только «разделяет сферы их 
функционирования»17, допуская, что знание необходимо 
для рационального объяснения мира. Но веру рациональ-
ными доводами доказывать бессмысленно, ее необходимо 
принимать. Заметим, что сегодня мы видим глубинный 
конфликт между религиозным и научным, мусульманским 
и западным мировоззрениями, от чего «страдает» ислам-
ская реальность. Мусульман «преследуют» бесконечные 
локальные конфликты, экстремизм, отсталость от научных 
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технологий, медицины и пр. Мусульман боятся, из-за чего 
они оказываются в изоляции, а это лишает их возможности 
развивать собственное религиозное «Я». 

Характерно, что поиск путей преодоления распада 
самосознания обостряется в период острой социальной 
борьбы. Например, сегодня он обусловлен процессами 
глобальных экономических, миграционных перемен.

Обсуждение темы здоровой идентичности в русской 
религиозной мысли также не было случайным. Концеп-
ция формирования национальной духовности казалась 
им попыткой поиска выхода из кризиса на фоне русской 
революции. Для мусульман джадидизм представлялся 
способом перехода от религиозно-средневековых устоев 
к цивилизации современного для той эпохи типа. Хотя 
следует признать, что теоретические умозаключения и 
тех и других были исторически наивны. 

Ведь рассуждения о раскрытии индивидуального 
религиозного «Я», путях духовности близки и понятны 
лишь определенным социальным группам, например в 
высокообразованной среде. Но и здесь мы сталкиваемся 
с обществом, «исповедующим» кризисную логику, что вы-
ражается в попытках создания псевдонаучных концепций 
или внедрения в образование предметов традиционалист-
ской ортодоксальной направленности. 

Вместе с тем следует отметить, что кризисы неизбежны 
и, по мнению некоторых ученых, полезны и необходимы 
обществу. Ведь в период стабильности мы не осущест-
вляем культурных поисков, направленных в том числе на 
культуротворческие манифестации религиозности. В усло-
виях распада легче обнаружить и понять истинные смыслы 
собственного «Я», что способствует выходу из состояния 
кризиса и распада. Как отмечает Д.А. Стрингер, «кризис 
не только есть испытание, но и просветление»18. Однако, 
по замечанию ученого, следует понять: действительно 
ли культуре необходим кризис для осознания момента 
собственного просветления?19 

Возникает дилемма в форме выбора пути историче-
ского развития. Первый – саморазрушение, в условиях 
которого зарождаются новые-старые императивы раз-
вития, т.е. мифологизированная искусственная реаль-
ность, мозаично использующая историческое наследие. 
Здесь образы идентичности становятся очевидными 
только через хаос и конфликт. К идеям стабильности и 
открытости культура приходит через саморазрушение. 
Второй путь – развитие культуры гуманизма, изначально 
ориентированного на самопознание через диалог. 

Следует подчеркнуть, что в первую очередь проблема 
выбора магистрали развития выявляет себя именно в 
религиозности и религиозном самопознании. Это обу-
словлено следующими обстоятельствами: 

– именно религия является определяющим фактором 
в развитии культурно-национального самосознания; 

– религия выполняет в культуре две основные роли: 
созидания и разрушения. Призванная развивать гумани-
стические ценности, как это ни парадоксально, она соз-
дает деструктивные форы реализации собственных идей. 

На последнем тезисе следует остановиться более 
подробно. Религия выполняет функции сохранения и ре-
продукции духовно-нравственных ценностей, определяет 
национальный образ, поддерживает традиции, обычаи и 
пр. Но религиозные явления и институты способны вли-
ять на общество как положительно, так и отрицательно. 
Деструктивные особенности религиозных феноменов 
проявляются в мировоззрении и характере деятельности 
различных сект, культов, экстремистских и оккультных 
движениях, а также фундаментализме и ортодоксальной 
политике. 

Для понимания такой двойственной природы религии 
следует обратиться к работе Э. Фромма «Психоанализ и 
религия»20. Так, в любой религиозной системе следует 
выделять две формы религии: авторитарную и гумани-
стическую. Для авторитарной присуще послушание, а 
человек – бессилен и незначителен, идеалы авторитарной 
религии не связаны с реальной жизнью21. Опираясь на 
такую фроммовскую характеристику, обнаруживаешь, 

что именно авторитарные формы религиозной культуры 
демонстрируют конфликтный потенциал религии. Здесь 
игнорируется жизнь общества и человека вообще. Так, к 
авторитарной религии смело можно отнести фундамента-
лизм, чьи политические принципы основаны на насилии, 
сепарации. Ценность человеческой жизни отсутствует 
как таковая, и не важно, единой он веры с тобой или про-
тивник. Религиозные ценности подменяются политической 
моралью. 

Антиподом авторитарных форм религиозной жизни 
является гуманистическая религия, которая, «напротив, 
избирает центром человека и его силы. Человек должен 
развить свой разум, чтобы понять себя, свое отношение к 
другим и свое место во Вселенной. Он должен постигнуть 
истину, сообразуясь со своей ограниченностью и своими 
возможностями. Он должен развить способность любви к 
другим, как и к себе, и почувствовать единство всех живых 
существ. Он должен обладать принципами и нормами, 
которые вели бы его к этой цели. Религиозный опыт в 
таком типе религии – переживание единства со всем, 
основанное на родстве человека с миром, постигаемым 
мыслью и любовью», – пишет Э. Фромм22. Следовательно, 
человек, обладающий гуманистическим религиозным со-
знанием, не просто открыт к диалогу, его идентичность 
осуществляется через взаимодействие. Примером такого 
гуманистического религиозного сознания является фило-
софия раннего буддизма. 

Однако, глядя на современное общество, обнаружива-
ешь, что чаще сталкиваешься именно с проявлениями ав-
торитарной религии, даже в демократических обществах. 
Часто обыватель не имеет представления о нравственных 
идеалах собственной религиозной системы, не способен 
воспроизвести заповедей, но следует традиции, соблю-
дает основную обрядность, считая, что именно в этом и 
выражается его национальная культура. 

Безусловно, такая ситуация связана с системным кри-
зисом, в условия которого проще «спрятаться» за схему 
определенных действий, разделив собственные поступки, 
культурный выбор на бинарную пару «дозволенное – недо-
зволенное», «грех – добродетель». Такая схема исключает 
сложность выбора в рамках совести, личного выбора, а в 
гуманистических религиях «грех – это, прежде всего, грех 
в отношении себя, а не Бога»23, т.е. совесть. 

В состоянии кризиса религиозной идентичности 
сформулировать для себя такие сложные и абстрактные 
понятия, как совесть, становится невозможным. Гораздо 
проще следовать кодифицированным нормам, созданным 
«религиозной бюрократией», по определению философа. 
А именно когда религия становится механизмом управ-
ления в руках бюрократии, массовой организацией, она 
уходит от гуманистического потенциала и не нуждается 
в собственном «Я», т.е. идентичности. 

Преобладание авторитарной религии является ключе-
вым признаком кризиса религиозной идентичности, вы-
раженном в невротических состояниях культуры24. Тогда 
религия пытается искусственно регулировать социальные 
процессы, происходящие в новой культуре, магистрали 
которой еще не очевидны, есть только контуры. Но искус-
ственное регулирование не избавит от проблемы ломки 
религиозного сознания, поскольку его формирование 
должно произойти именно на мировоззренческом уровне. 
Ведь одно и то же религиозное явление способно стать как 
основанием для развития самосознания, так и отобразить 
кризисность религиозного «Я». Какой будет религиозность 
будущего, мы можем только предполагать. Ясно, что для 
формирования здоровой религиозной идентичности в лю-
бом случае необходим диалог и признание религиозного 
плюрализма в тех формах культуры, где речь идет о ее 
гуманистических формах, а не об авторитарных схемах, 
заставляющих нас загонять духовно-нравственные идеи 
религии в формат идеологии и управленческой структуры.

Попытки управлять обществом через религию приводят 
к кризису религиозного сознания, который переносится на 
другие сферы социодуховной жизни современного обще-
ства. Ведь нельзя забывать о том, что формы религиозной 
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культуры являются доминантными в любом социуме, по-
скольку являются манифестацией духовных ценностей. 

Таким образом, следует сделать вывод, что любая 
трансформация в историческом процессе болезненна, 
базовые элементы культуры испытывают кризис, выход 
из которого должен быть направлен в сторону развития 
культуротворческого мировоззрения. Тогда «химеры» 
современности, претендующие на историческую прав-
дивость, растворяются в кризисной эпохе. В противном 

случае культуру ожидает ломка внутреннего «Я» и по-
теря идентичности. Актуально сохранение религиозной 
идентичности, ведь она тесно взаимосвязана с нацио-
нальной традицией. Одновременно в условиях социально-
исторической модернизации и создания новой социокуль-
турной обстановки религиозная идентичность является 
важным основанием стабильности культуры, способности 
пережить социокультурный кризис и сохранить историю, 
лишенную излишней мифологичности. 

1 Ионесов В.И. Культура на переходе: императивы трансформации и возможности развития = Culture in Transition: Imperatives of 
Transformation and Possibilities of Development. Самара, 2011. С. 156. 

2 Хейзинга Й. Homo Ludens: статьи по истории культуры. М., 1997. С. 39.
3 Более подробно см.: Актуальные вопросы исследования профилактики экстремизма. Материалы международной научно-

практической конференции, 11–13 октября 2004. Санкт-Петербург, 2004; Бондаренко О.В., Леонова М.С. Религиозная идентичность: 
экспликация понятий. Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 6. С. 285–291; Зеленков М.Ю. Религиозные конфликты: про-
блемы и пути их решения в начале XXI века (политико-правовой аспект). Воронеж, 2007; Ивановская О.В. Кризис и сакрализация 
идентичности в глобализирующемся мире // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7. Философия. 2011. 
№ 1. С. 38–44; Ионесов В.И. Указ. соч.; Крылов А. Н.Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в 
постиндустриальном пространстве. (Психология и социология религии). 2-е изд. М.: Изд-во ИКАР, 2012. 306; Садохин А.П. Введение 
в теорию межкультурной коммуникации. М., 2005; Семиотика Кризиса: императивы выживания, обновления и развития. Междунар. 
науч. конф. (2010; Самара). Материалы междунар. науч. конф «Семиотика кризиса: императивы выживания, обновления и развития», 
19–20 мая 2010. Самара, 2010; Фундаментализм. М., 2003. 

4 См.: Зеленков М.Ю. Указ. соч. С. 12. 
5 См.: Там же. 
6 См.: Салиев Акылбек. О роли религии в борьбе с религиозным экстремизмом. URL: http://www.idmedina.ru (дата обращения 

1.10.2013). 
7 См.: Зеленков М.Ю. Указ. соч. С. 40. 
8 См.: Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI) Диалектика секуляризации. О разуме и религии. М, 2006; Хабермас Ю. Между 

натурализмом и религией. Философские статьи. М., 2011. 
9 Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI) Указ. соч. С. 90. 
10 Там же. С. 89. 
11 См.: Ипполитова А.Г. Семантика национализма в культурном пространстве современной России. Монография. Saarbrucken, 

Germany: LAPLAMBERT Academic Publishing, 2011. С. 161–173; 179–183. 
12 Более подробно см.: Бердяев Н.А. Русская идея. М., 1999; Гаспринский Исмаил-бей. Русско-восточное соглашение // Дружба 

народов. 1991. № 12. С. 199–221.; Гаспринский Исмаил-бей. Русское мусульманство: Мысли, заметки и наблюдения // Этнограф.
обозрение. 1992. № 5. С. 91–102; Ибрагим Т.К., Султанов Ф.М., Юзеев А.Н. Татарская религиозно-философская мысль в общему-
сульманском контексте. Казань, 2002; Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России : статьи 1948–1954 годов. 
В 2 т. Т. 1. М., 1992; Ильин И. Путь к очевидности. М., 1993.; Кучки А.И. Исмаил-бей Гаспринский // Дружба народов. 1991. № 12. 
С. 222–230; Трубецкой Н.С. Об истинном и ложном национализме // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн: антология. 
М., 1993; Червонная С.М. Идея национального согласия в сочинениях Исмаила Гаспринского // Отеч. история. 1992. № 2. С. 24–42 и 
др.; Шарипова Р.М. Ислам доверяет разуму (татарскиесалафиты и джадиды) // Фундаментализм. М., 2003. С. 78–106 и др. 

13 Более подробно см.: Бердяев Н. А. Указ. соч.; Ильин И.А. Наши задачи… С. 283; Он же. Путь к очевидности…; Трубецкой Н.С. 
Указ. соч. С. 43; Хорос В. Русская идея на историческом перекрестке // Свободная мысль. 1992. № 6. С. 39 и др. 

14 Более подробно см.: Гаспринский Исмаил-бей. Русско-восточное соглашение…; Гаспринский Исмаил-бей. Русское мусульман-
ство…; Ибрагим Т.К., Султанов Ф.М., Юзеев А.Н. Указ. соч.; Кучки А.И. Указ. соч.; Червонная С.М. Указ. соч.; Шарипова Р.М. Указ. 
соч. и др. 

15 См.: Гаспринский Исмаил-бей. Русско-восточное соглашение…; Гаспринский Исмаил-бей. Русское мусульманство…
16 Гаспринский Исмаил-бей. Русско-восточное соглашение… С. 199. 
17 См.: Шарипова Р.М. Указ. соч. С. 87. 
18 Стрингер Д.А. «Кризис и переход: каковы их причины и последствия» // Семиотика Кризиса: императивы выживания, обновления 

и развития. Междунар. науч. конф. (2010; Самара). Материалы Междунар. науч. конф. «Семиотика кризиса: императивы выживанич, 
обновления и развития», 19–20 мая 2010. Самара, 2010. С. 413. 

19 См.: Там же. 
20 См.: Фромм Эрих. Психоанализ и религия. URL:  http://lib.ru/PSIHO/FROMM (дата обращения: 3.10.2013). С. 30–37. 
21 См.: Там же. С. 32.
22 Там же. 
23 Там же. 
24 См.: Фрейд З. Тотем и табу. СПб., 2006. С. 38. 

История культуры



97

ПЕРСОНАЖИ ИСТОРИИ

МАРИО КОРТИ

публицист, в прошлом – директор Русской службы РСЕ-РС. Автор радиопередач о культурных отношениях между 
Западной Европой и Россией (Милан, Италия)

Тел.: 0039 (1039) 0432 987886; Е-mail: mariocorti@gmail.com
В статье на основе российской и зарубежной историографии впервые осуществляется попытка проследить жиз-

ненный путь венецианца Алессандро Молино, оставившего заметный след в истории. 
Ключевые слова: Алессандро Молино, капитан Малина, Адриатика, Балтика, Балтийский флот.

КАПИТАН «МАЛИНА»
ВЕНЕЦИАНЕЦ ИЗ АДРИАТИКИ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ

Санкт-петербургский поэт и историк Александр 
Шарымов в своих стихах начала 1996 г., по-
священных более прославленному коллеге, 

нобелевскому лауреату по литературе, автору «Набе-
режной неисцелимых» Иосифу Бродскому, отдает дань 
среди прочего Венеции и ее людям. В то время тело 
Бродского, скончавшегося в Нью-Йорке, все еще ожидало 
перенесения в город на воде для захоронения, согласно 
пожеланиям покойного: 

«Распорядись себя похоронить… в порту»,
Который есть не просто чей-нибудь,
Но Боциса и Луки Дамиани.
(О первом Петр однажды скажет так:
«ИБ служил искусно нам, но все же
Шаутбейнахт умре; спустите флаг;
Отправьте тело парусником к дожу»)1.
Тут есть поэтическая вольность. Действительно, на 

русскую службу в разные времена и по разным причинам 
переходило немало подданных Светлейшей2, собственно 
венецианцев и так называемых «заморцев»3. Впрочем, 
в каком-то смысле поэтической вольностью является и 
утверждение автора в комментарии к собственным стихам 
будто Боцис и Дамиани были венецианцами. Строго гово-
ря, ни тот ни другой венецианцами не были. Первый был 
греком из Далмации, уроженцем, вероятно, безопасной 
полосы вокруг Рагузы (Дубровника), принадлежавшей 
Оттоманской империи. Второй, предположительно, был 
сербом из Славонии (Западной Хорватии). Оба, однако 
же, действительно служили в венецианском флоте.

В «доносительном письме», переданном царю по приезде 
в Москву в марте 1703 г., граф Джованни Боцис писал: «Что 
служил он Речи Посполитой венецейской 17 лет во многих 
морских и земляных войсках, со многими своими людьми 
и расходами, на каторгах и кораблях, ея волею, всегда при 
капитан-генералах <…> И за такие его службы сенат учини-
ли его Консулом на всех островах Архипелажских, дав под 
власть его все корабли и капитанов и <…> сиречь судитов 
принцепских, которые в те островы приходили; и не имел 
он больше себя никого окроме сената и капитан-генерала 
морскаго <…> К тому же будучи он уроженец турский и 
вскормленник венецейский в 17 лет получил совершенное 
искусство на таких войнах сухих и морских того и другого 
флоту <…> и приехал суда, оставя все: жену, честь и много-
численные вотчины, слуг и славу свою, служити Е.Ц.В…»4

Здесь важно отметить, что одного из морских капитан-
генералов, которому подчинялся Боцис, звали Алексан-
дром Молино.

Как представитель Венеции, Боцис сидел в Нафплионе 
(Napoli di Romania), покоренном венецианцами в 1686 г., 
тогда как вся Морея перешла к ним в 1699 г.5 В июле 
1702 г. Боцис переехал в Стамбул, где поселился в доме 
венецианского посла (Лоренцо Соранцо. – М.К.), и вступил 
в контакт с российским посланником Петром Андреевичем 
Толстым, с которым, возможно, встречался и раньше, ког-
да тот изучал морское дело в Венеции. Поскольку у Боциса 
возникли неприятности в связи с наймом для русского 
флота одного капитана и 24-х моряков, ему пришлось сбе-
жать из Стамбула. Через Валахию, Молдавию и Украину 

удалось добраться до Москвы, куда Боцис приехал в марте 
1703 г.6 С собой он взял «только 10 человек челядников 
лучших и ученых, которых иметь он будет при себе для 
посылок в Венецию и Царь-город для дел Его государевых 
да священник отец его духовный, данный от святейшаго 
патриарха царьгородскаго…»7

Тут вспоминается другой соратник Петра, шотландский 
генерал Патрик Гордон, набожнейший католик и покрови-
тель московской католической общины, который среди 
пыток, сажаний на кол, повешений и обезглавливаний 
восставших стрельцов находил еще время проходить 
миропомазание, совершенное католическим епископом, 
оказавшимся в Москве проездом8. 

По приезде в Москву Боцис получил чин шаутбейнах-
та, а в 1704 г. назначен начальником галерного флота, 
руководил строительством галер в Олонце. Помимо 
«конфликта» с вице-адмиралом Корнелисом Крюйсом, 
закончившегося тем, что последний попал под военный 
суд, известны многочисленные подвиги Боциса, включая 
разорение Борго и других населенных пунктов балтийско-
го и ладожского берегов9.

При поступлении на службу Лука Дамиани (известен в 
России еще как Лука Михайлович Демьянов) показал, что 
он «уроженец греческой веры города Славони» (возможно, 
что он происходил из одной из тех православных общин, 
переселившихся в разные времена в Славонию, в Восточ-
ной Хорватии, тогда принадлежавшей Габсбургам). В той 
же «сказке» сообщено, что он «служил венецианскому 
князю на галере поручиком 3 года, потом французскому 
королю капитаном лет 14 и ездил из французской земли на 
2 фуркатах в турскую землю в Иерусалим; а ратных людей 
на всякой фуркате было по 220 человек, и был там 6 лет в 
военных действиях; ходил в оранскую и римскую земли и 
служил в римской земле у папы с год капитаном, а оттуда 
поехал к цесарю римскому и служил три года капитаном 
и из Вены поехал к Москве служить В.Г. и представил 
свидетельствованные листы о службе своей»10.

Дамиани был принят на русскую службу в 1698 г., за 
несколько дет до Боциса, в чине капитана третьего ран-
га. Службу проходил в Азовском и Балтийском флотах. 
В 1719 г. был произведен в капитан-командоры. Разжа-
лованный в боцманы по обвинению во взятии частного 
багажа с торговых призов, вскоре дослужился снова 
до капитан-командора (1722 г.). В 1725 г., после 27 лет 
службы под Андреевским флагом, отставлен с абшидом, 
жалованьем и оплаченным возвращением на родину11.

Неудивительно, что Петр Великий нуждался в моряках, 
служивших в венецианской армаде. Как пишет Леонид Ми-
хайлович Дулич в статье о комплектовании русского фло-
та, «преимущественное количество лиц южно-европейских 
национальностей… [в росписи иностранцев, прибывших из 
Амстердама в Нарву в июне 1698 г.] объясняется решени-
ем Петра строить галерный флот для действий в шхерных 
районах. Вполне естественно, что он обратился к опыту 
тех наций, которые в силу исторической обусловленности 
были наиболее сведущи в этом деле»12.

Россия имела доступ к Белому морю через Архан-
гельск, но сезон навигации был слишком коротким для 
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полноценной торговли. Петру был нужен выход к Балтий-
скому морю. Однако Ингрия – старая Ижорская земля, 
Эстония, Ливония и Финляндия были крепко в руках 
Швеции. Еще до того, как Петр решил объявить войну 
шведам в 1700 г. с целью расширить границы России до 
берегов Балтийского моря, он в июле 1696 г. в результате 
второго азовского похода завоевал стратегическую кре-
пость Азов, открыв себе маленькую щель в Черное море 
(которую, однако, через несколько лет пришлось вернуть 
туркам). О еще несостоявшейся победе Петра сообщил 
преждевременно венецианскому дожу на основании 
слухов, поступавших из Константинополя, генеральный 
морской капитан Алессандро Молино в письме из На-
фплиона от 12 мая 1696 г.: «Москвитяне уже взяли Азах, 
и навели на турок такой страх, что те опасаются, как бы 
они не направились в Константинополь…»13 Азовские 
походы Петра вызвали в Стамбуле немалое смятение, а 
среди греческих подданных султана ликующий восторг, 
о чем докладывает месяц спустя осведомитель Светлей-
шей из Блистательной Порты: «…поступают сообщения, 
что москвитянин спускается с могущей армией, а греки, 
которые с ним одного обряда, ликуют, утешают себя на-
деждой видеть московского царя на императорском троне 
в Константинополе. Считается, что Азах в этом году будет 
потерян»14. Православная Россия станет центром притя-
жения для греков, уповающих на то, что эта страна когда-
нибудь придет им на помощь, освободит их от турецкого 
ига. Для многих из них Россия станет второй родиной.

Для войны с турками и со шведами Петр нуждался в 
технических знаниях, современном оружии, кораблях, 
галерах и соответствующих экипажах. Он стал нанимать 
экспертов по навигации, кораблестроителей, пушкарей15, 
закупать оружие в Западной Европе и сам, после Азовской 
победы, отправился за знаниями в европейские страны в 
составе Великого посольства16.

Помимо Голландии, Англии, Дании, взоры царя устре-
мились и в сторону Италии. Он был союзником Венеции в 
Священной лиге, к которой Россия присоединилась еще в 
1686 г. Обучаться морской науке в Венецию он отправлял 
своих стипендиатов. Кое-кого царь командировал с пору-
чениями и миссиями и в другие итальянские государства. 
Петр также поощрял распространение итальянского языка 
в России. Личным указом от 15 мая 1697 г., он послал к 
двум бывшим подданным Светлейшей, братьям Иоан-
никию и Софронию Лихудам (кефалонцам, получившим 
образование в Падуанском университете), несколько де-
сятков молодых людей – детей бояр, стольников, дворян, 
дьяков, купцов – для изучения итальянского языка17.

Морские державы развивали и совершенствовали 
технику судостроения и навигации в течение столетий. 
Петр же хотел все и сразу. Он велел построить флот в 
Воронеже практически с нуля, заставив церковь, дворян, 
купцов сделаться судостроителями. Кумпанствам, которые 
создавались ими, помимо строительства судов, вменялось 
еще и их оснащение. Для плавания в условиях мелководья 
требовались судна с низкой осадкой. Лесоматериалы не 
всегда оказывались пригодными. Из-за ускоренных тем-
пов работы судна иногда строились из непросушенного 
леса, в любом случае времени для сушки было мало. Срок 
службы судов был невелик. Не все они по окончании работ 
держались на воде. Их приходилось либо переделывать, 
либо целиком браковать.

На воронежских судоверфях и в городе толпились 
люди самого разного происхождения. Там, помимо рус-
ской, слышались речи голландская, немецкая, датская, 
английская, французская, итальянская, греческая, сер-
бохорватская. Только очень смутно можно себе пред-
ставить огромные трудности совместного проживания и 
труда. Дрязги по мелочам иногда переходили в ссоры и 
драки, вызываемые взаимонепониманием, недоверием, 
ревностью, национальными и религиозными предрассуд-
ками18. По-видимому, большого согласия не было между 
протестантами, католиками и православными. Каждая 
из этих групп имела свои особые духовные и обрядовые 
потребности. Бок о бок с иностранцами работали русские 

мастера, однако и неквалифицированная рабочая сила, 
которая использовалась для перевозки грузов, выполне-
ния простых задач, работы на лесопильных мельницах и 
пр., состояла из людей в основном русской националь-
ности, которыми командовали и которых обучали люди, 
не владеющие русским языком. Несмотря на присутствие 
переводчиков, недоразумения были, надо думать, делом 
обыденным. Венецианцы, славяне, греки, служившие в 
венецианском флоте или в арсенале, а также рагузинцы 
и итальянцы из других государств полуострова говорили 
либо по-итальянски, либо на венецианском наречии. 
В любом случае, они понимали друг друга. Русские же 
и славяне из Истрии и Далмации обманывались насчет 
взаимного понимания, ибо, как известно языковедам, 
часто сходство родственных языков может вводить в за-
блуждение, и общение между носителями родственных, 
но разных языков порождает множество недоразумений. 
Воистину то был настоящий Вавилон.

С подобной же ситуацией мы сталкиваемся, когда речь 
идет об офицерах флота и экипажа. Проблемы общения 
и взаимопонимания существовали не только между офи-
церами и их подчиненными, но и в силу того, что и среди 
моряков были иностранцы. «Венецианцы», включая греков 
и славян, употребляли терминологию, принятую во флоте 
светлейшей республики. Царь Петр, как и большинство 
судостроителей и офицеров из Северной Европы, пред-
почитал английскую и голландскую терминологию. На 
каком языке отдавались приказы? Как назывались на-
вигационные инструменты, компоненты судна, маневры, 
оснащение, рангоут, паруса, такелаж, вооружение? Ведь 
пройдет еще немало времени, когда в русском языке 
утвердится специфическая терминология19.

Картина выглядит так же несколько лет спустя на 
Балтике, на верфях и во флоте. Как пишет Джон Ден, 
английский офицер на службе России, «в российском 
флоте <…> есть несколько весьма достойных иностран-
цев, но, если посмотреть внимательнее и включить в их 
число лишь людей опытных и искусных в знании языков, 
тогда число их окажется крайне незначительным, и их еще 
менее придется опасаться, вследствие разъединяющих 
их партийных разногласий и предрассудков, так как они 
принадлежат к нациям, отличающимся друг от друга как 
во вкусах, так и во взглядах, интересах и образе жизни»20.

К тому нужно добавить еще взаимное недружелюбие 
между иностранными экипажами. Экипажи кораблей 
презирали команды галер, которые даже не считались 
военными судами, как свидетельствует тот же Джон Ден, 
который сам выказывает определенное предубеждение и 
надменность: «Здесь, пожалуй, не будет неуместным кос-
нуться рода судов, столь часто упоминаемых под названием 
галер. Строителями последних были обычно итальянцы, а 
также их морские офицеры, отчасти же и греки <…> Из 
вышеупомянутых наций у царя находятся на службе один 
вице-адмирал, два капитан-командора, около 20 капитанов, 
столько же поручиков и 40 унтер-офицеров, подобных тем, 
кем являются боцманы и боцманаты. Служащие на военных 
кораблях офицеры с последними редко разговаривают, 
частью вследствие различия в языках, а отчасти из-за раз-
личия в образе жизни, но более всего из-за отвращения к 
великим зверствам, совершаемым ими над неприятелем 
тогда, когда это в их власти. Последним также не позволено 
считаться равными по положению первым»21.

Характерно, что Ден причисляет к итальянцам также и 
славян, включая и вице-адмирала Змаевича, именуемого 
им «Izmaivitz», о котором, впрочем, отзывается довольно 
положительно22. Редактор сочинения Дена, британский 
вице-адмирал Сиприан Бридж (Cyprian Bridge), совершенно 
справедливо комментирует, что, хотя и офицеры кораблей 
высокомерно относились к офицерам галер, которых они 
считали исполнителями различных и менее важных зада-
ний, тем не менее знаменитое Гангутское сражение 27 июля 
1714 г. было выиграно не кораблями, а именно галерами23.

Первым адмиралом Азовского флота стал фаворит 
Петра Франц Лефорт, у которого не было никакого нави-
гационного опыта. Вице-адмиралом – первым в истории 
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российским вице-адмиралом – был назначен полковник 
Юрий Степанович Лима (Giorgio Lima), который тоже, по 
всей вероятности, никогда раньше не служил во флоте. 
Лима во время второго Азовского похода, командуя семью 
галерами, спустился по рекам Воронежу и Дону к Азову 
и участвовал в осаде и взятии крепости. В литературе 
считается венецианцем, хотя, согласно одному автору, 
он был генуэзцем24. Судя по стилистике его писем к Ле-
форту, написанных на ломаном итальянском языке, Лима 
вряд ли был венецианцем25. Он был опытным минером, 
поступившим на русскую службу еще при царе Федоре 
Алексеевиче. После Азовского похода вернулся в армию 
с прежним чином полковника. Участвовал вместе с Па-
триком Гордоном в подавлении стрелецкого бунта, о чем 
он также докладывает в двух письмах Лефорту26. Умер 
Лима 18 июля 1702 г. во время Великой Северной войны 
в сражении при мызе Хуммельсхоф.

В отличие от Лимы, от Боциса и Дамиани, наш капитан 
«Малина» (Малино, Мулина, Молен, Молин, Мулин, Мулен, 
Де Мулин и пр. искажения его фамилии; правильно – Мо-
лин, Молино) был настоящим венецианцем, выходцем из 
знатной фамилии и потомком дожа Франческо Молина 
(Francesco Molin), того самого, при котором была отменена 
коронация догарессы и ограничена свобода передвижения 
государя – с тех пор дожу запрещалось покидать пределы 
города без особого разрешения. Отец его, знаменитый 
Алессандро Молин, о котором шла речь в начале, как об 
одном из непосредственных начальников Боциса, когда 
тот служил в Венеции, был генеральным проведитором в 
Далмации и Албании, генеральным морским капитаном 
и генеральным проведитором в Морее, а впоследствии 
стал генеральным проведитором на материке. Неодно-
кратно наносил поражения туркам на море, в Далмации 
и в Морее. Кармелитский проповедник Марко Россетти 
посвятил ему несколько стихов в своей торжественной 
поэме о Священной лиге:

Del Veneto valor se fede и oggetto,
Tocca al Ciel disputar con Marte i casi;
E Alessandro Molin dal Cielo eletto;
E appena eletto i Traci ha invasi…27

«Венецыянин Александр Молина» младший «принят в 
службу» великими послами во главе с Францом Лефортом 
18 февраля 1697 г. в Амстердаме «в какой чин годитца». 
Сам он рассказал, что «отец де ево ныне в Венецыи над 
войском против турок в Аммореи Александр Молина. А он 
был при отце своем в том же караване у салдатов капита-
ном и служил три года. А потом был с отцом в Долмацыи 
над конницею капитаном 4 года и оттуды уехал тайно, 
потому что в ссоре убил порутчика и пришел в Галанскую 
землю. Пасов нет. Говорит по-французски, по-итальянски 
и по-латине.

И того же числа дано ему великого государя жалованья 
в приказ на платье тритцать ефимков»28.

Мимоходом будет сказано, что по странной иронии 
судьбы в России Молино рискнет своей жизнью точно так 
же, как тот поручик, которого он убил в ссоре.

Возможно, Молино добрался до Амстердама, узнав, что 
именно там идет вербовка моряков, солдат и специалистов 
в разных отраслях, и захотел воспользоваться случаем, 
чтобы начать новую жизнь. Амстердам стал центром при-
тяжения для всех тех, кто по какой-либо причине – от от-
чаяния, погони за мечтой, жажды приключений или просто 
в поисках заработка – желал радикально изменить свои 
жизненные обстоятельства. Сколько было среди них людей, 
которые, как Молино, имели трудности с правосудием?

Что касается итальянцев, спустя месяц после приема 
на русскую службу Молина 9 марта 1697 г. в том же 
Амстердаме приняты Юзеп Фалини (Giuseppe Falini) из 
Ливорно, Антоний Вентура (Antonio Ventura), Карл Ка-
танно (Carlo Cattaneo), Яков Андрей Ривароль (Giacomo 
Andrea Rivarola) и Мартин Солицет (Martino Soliceto или 
Saliceto) – все из Генуи. К ним следует еще добавить не-
коего Вицентия Осипова из Мальты29. Вентура, который 
впоследствии станет боцманом, а затем лейтенантом, 
22 февраля 1712 г. будет приговорен военным судом к 

смерти и расстрелян за отказ участвовать в экспедиции 
брандеров под Выборгом 30.

Молина прибыл из Амстердама в Нарву в июне того же 
1697 г. вместе с другими 139 иноземцами31, в августе сле-
дующего года он был в Воронеже, где строился Азовский 
флот Петра. Там, наряду с англичанами и голландцами, 
уже находилось некоторое количество судостроителей-
венециан цев, включая 13 сотрудников венецианского ар-
сенала во главе с капитаном Яковом Моро, отправленных 
туда официально сенатом республики по просьбе царя32.

Молино было велено построить несколько казенных 
кораблей, от закладки которых отказался датский капитан 
Симон Петерсон. Он обещал «через мель <…> прово-
ждать все тяжелые суды <…> построить такие суды, что 
можно через самую мелкую воду проваживать самые 
тяжелые суды». 24 августа 1698 г. окольничий Александр 
Протасьев, начальник владимирского Судного приказа, 
которому Петр поручил непосредственное руководство 
кораблестроением со званием «адмиралтейца», сообщает 
царю, что «…жалованья, государь, сему Александре Ма-
лине перед другими капитаны гораздо умалено, только по 
двадцати по одному ефимку на месяц. И я ныне, до указу 
милости вашей, велел ему за прилежную его работу при-
бавить по девяти ефимков. А он бьет челом, чтобы ему да-
вать против тех капитанов, которым по шестьдесят ефим-
ков на месяц давать велено»33. Как оказалось, Протасьев 
брал взятки, продавал доходные места и совершал прочие 
подобные злоупотребления, которые расследовал сам 
царь на месте34. По смерти его в начале 1700 г. новым «ад-
миралтейцем» стал Федор Матвеевич Апраксин. На него, 
среди прочих, жаловался в челобитной Петру Великому 
итальянец Матвей Симонт, который впоследствии станет 
одним из строителей Таганрога: «В прошлом, Государь, 
206 году [1698], приехал я холоп твой из итальянской земли 
к Москве, и будучи на Москве, подрядился я холоп твой в 
судном володимерском приказе окольничему Александру 
Петровичу Протасьеву, выучить мне холопу твоему 10 че-
ловек корабельному морскому воинскому ходу и карте и 
компасу и что на корабле войсковова всякого строения и 
как корабли на море править и оснастить и какие к нему 
надобны инструменты, на своих картах, а за учение рядил 
я холоп твой 500 рублев денег, и держал он окольничий 
Александр Петрович меня холопа твоего 5 месяцев без 
твоего В.Г. жалованья; и по твоему В.Г. указу призван я 
холоп твой после того в пушкарский приказ, чтоб я холоп 
твой умел сделать корабельную пристань и я холоп твой 
в пушкарском приказе пред боярином Алексеем Семено-
вичем Шеином <…> сказал, что я холоп твой рад пристань 
делать, и по твоему В.Г. указу велено мне холопу твоему 
корабельную пристань делать на Миусе, а твоего В.Г. 
денежного жалованья учинено мне холопу твоему окладу 
на месяц по 60 рублев»35.

Стоит немножко остановиться на личности этого Мат-
вея Симонта. Годом раньше в Венеции, в октябре-ноябре 
1697 г., другой Матвей (или тот самый?) явился к Григорию 
Островскому, члену Великого посольства, отправленному 
туда и в Далмацию из Гааги «для некоторых дел тайно»36, 
о чем говорится в его «Статейном списке» от 23 декабря 
1607 г. (2 января 1698): «Приходил католицкий доминикан 
патер Матфей, говорил, что он умеет математическое 
учение, и теологию, и инженерское дело, и морской ход 
подлинно знает, и чтоб его принять в его в. государя служ-
бу; а он обещается по своей науке и художеству выучить 
в скорых годех многих русских людей и книги о той науке 
на русском языке будет выдавать. И он сказал, что о том 
великим послом донесет…»37

Историк Евгений Францевич Шмурло задает себе 
вопрос, «Патер Матвей – не был ли это P. Coronelli?», 
который между 1697 и 1968 гг. был учителем русских во-
лонтеров, отправленных туда Петром Великим для обуче-
ния кораблестроению и судоходству38. Странный вопрос, 
ибо Шмурло прекрасно знал, что известный картограф и 
энциклопедист Винченцо Мария Коронелли не домини-
канец а францисканец-минорит, который впоследствии 
стал генералом ордена. Этот Коронелли, кстати, сочинил 
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трактат специально для своих русских учеников («для 
обучения московитской нации»)39.

Согласно «Общему морскому списку», итальянец Си-
монт (Симунт) в 1698 г. был принят на службу в инженер-
капитаны и послан в Воронеж «к строению пристани мор-
ского корабельного каравана, шанца и города», в 1699-м 
послан из Азова в Черкасск для подъема затонувших 
фуркатов, а потом в Троицкой – для постройки Таганрог-
ской гавани. В 1704 г. он снова в Азове, где занимается 
ремонтом фуркатов, гальотов и бригантин, в 1711 г. за-
ведует бригантинами, находящимися в Таврове. В том 
же 1711 г., он просится в отпуск, а в мае его увольняют40.

23 мая 1709 г. царь Петр пишет адмирал-генералу Фе-
дору Матвеевичу Апраксину: «Изволь приказать зделать 
Матвею Симантову манету золотую с каменьями, ценой 
ста в три, и на одной стороне чтоб была наша персона, а 
на другой гаван здешней, и подписать тут, что дана ему 
за труды гавана. И зделав оную, изволь прислать к нам»41. 
Медаль, которая была выполнена французским медалье-
ром Соломоном Гуэном, до сих пор циркулирует во мно-
жестве экземпляров золотых, серебряных и бронзовых42.

Молино появляется вновь в 1701 г. в разгар Великой 
Северной войны со Швецией. В июле он, в чине полковни-
ка, назначен командующим 10-го драгунского полка, кем и 
останется до декабря 1703 г. Десятиротный полк был сфор-
мирован 8 июля в Москве князем Борисом Алексеевичем 
Голицыным, начальником Казанского и Астраханского при-
казов, из дворянских недорослей заокских, подмосковных и 
низовых городов43. Историк Моисей Давыдович Рабинович 
добавляет к полковничьему еще и чин стольника44, а это 
наводит на мысль, что Молино, по-видимому, пользовался 
тогда чьим-то высоким расположением. Потомок дожа 
все-таки и сын славного капитан-генерала, победителя над 
турками в Пелопоннесе и на море.

В следующем 1702 г. с Молино произойдет в Москве 
случай, очень похожий на тот, после которого он вынужден 
был бежать из Венеции. В Немецкой слободе, в присут-
ствии царя, на него с оскорблениями и обнаженной шпагой 
напал французский полковник по фамилии Герен. Молино 
получил довольно серьезное ранение. Барон Гизен, вос-
питатель царевича Алексея Петровича, пишет, что после 
этого и других подобных эпизодов Петр велел построить 
на Кукуе эшафот с виселицей для устрашения слишком 
вспыльчивых иностранцев, а также ввел, исключительно 
на территории Немецкой слободы, законодательство о 
дуэлях, действующее в Бранденбурге с 1688 г. Тем не 
менее Герен был прощен государем45.

В том же 1702 г. Молино под командованием ладожского 
воеводы Петра Матвеевича Апраксина, брата будущего 
генерал-адмирала Федора Апракси на, принимает участие 
в походе в Ингрию. Вот уже лет сто, как шведы занимали 
бывшую Ижорскую землю, население которой, финны и 
славяне, в большинстве своем относилось к оккупантам 
достаточно лояльно. Чтобы превосходящие численностью 
шведские войска под командованием генерала барона 
Абрахама Крониорта не могли снабжаться у коренного на-
селения, Апраксин прибегал к тактике выжженной земли46. 
Драгунский полк Александра Молина состоял из 700 конных 
драгун и, по причине недостатка лошадей, неопределенного 
количества пеших. Полк пришел в лагерь Апраксина на 
реке Назье во второй половине июня 1702 г. Вскоре по-
сле прибытия Молина Апраксин двинулся в сторону реки 
Ижоры, опустошая и разоряя на своем пути все, что было 
возможно. 10 августа войско Апраксина подошло к устью 
реки Тосны, охраняемому передовым отрядом Крониорта 
в составе 400 человек. Мост был разведен; противопо-
ложный берег превращен в городок с отводными шанцами, 
защищаемый тремя пушками. Шведы, однако, обратились 
в бегство, бросив на месте весь обоз и припасы, как только 
драгунский полк Молина и остальная регулярная конница 
Апраксина начали переправу под прикрытием артиллерий-
ского и ружейного огня. Перебравшись на противополож-
ный берег, кавалерия бросилась в погоню и преследовала 
отступающего противника на протяжении 15 верст вплоть 
до реки Ижоры. Шведам были нанесены серьезные потери.

В тот же день войска Апраксина, предав огню и 
разорению Ижорскую и окрестные мызы, расположились 
лагерем в десяти верстах от Ижоры и в 30-ти от мызы 
Дудоровщины, где были сосредоточены главные силы 
Крониорта. Рано утром 13 августа Апраксин снова вы-
ступил к Ижоре. В том месте, где река образует несколько 
рукавов, он столкнулся со шведами. Большой конный от-
ряд с несколькими пушками и самим Крониортом во главе. 
В завязавшемся бою шведы были вынуждены отступить 
за первый рукав, заняв позиции перед вторым рукавом. 
Но и здесь русская кавалерия, включающая драгунский 
полк Молина, настигла противника и после пятичасового 
боя заставила отступить за Ижору к мызе Дудоровщине, 
где располагались главные шведские силы.

Апраксин, став лагерем на месте выигранного сра-
жения, написал Петру просьбу прислать подкрепление: 
«…у меня, Государь, против конных их войск конницы и 
с половину нет; всего у меня драгун Александрова полку 
Малины семьсот человек неполна, а достальные все 
пеши, лошеди у них побраны во Псков, да Новгородцов и 
Московских чинов сотенные службы и з гусары с пятьсот 
человек, да Новгородского ж полку рейтар и копейщиков 
с тысячю человек с небольшим, и те такие, какие хуже 
быть нельзя: и пешие, и строю никакому не ученые…»

Силы Крониорта в Дудоровщине, которые составляли 
семь тысяч конницы и пехоты при 12-ти пушках, ожидали 
подкрепления из Нарвы и других мест. Узнав об этом и 
ссылаясь на «зело плохую и изнуженную конницу», от-
сутствие припасов и недостаток войск, Апраксин покинул 
позиции на Ижоре и отступил к рекам Назье и Лопе, где 
занял позиции в ожидании подкреплений47. Кампания 
Федора Апраксина, несмотря на отступление, создала 
предпосылку для дальнейшего и уже полного захвата Ин-
грии, что позволит Петру наконец открыть, по счастливому 
выражению Франческо Альгаротти, то огромное окно на 
Севере, через которое Россия сможет смотреть в Европу.

22 сентября 1702 г. со своим корпусом приходит 
фельдмаршал Борис Петрович Шереметев. В тот же 
день появляется и сам царь. Петр произвел смотр отря-
да Апраксина и распорядился присоединить всю пехоту 
ладожского воеводы к корпусу Шереметева. Апраксину 
приказал остаться с конницей на месте – прикрывать 
Шереметеву тыл. 25 сентября Шереметев двинулся в 
сторону Нотебурга (будущего Шлиссельбурга), который 
11 октября будет взят штурмом48.

В декабре Молино со своим полком стоял под Ладо-
гой. «…забегу в Ладогу, где стоят Малинин полк и новые 
драгунские полки, – пишет царю Борис Петрович Шере-
метев, – посмотреть и, что могу, управить»49.

В 1704 г. Александра Молина переводят в Балтийский 
флот, как пишет сам венецианец, по просьбе Ивана 
Боциса50. Снова в чине капитана, он включен вместе с 
шаутбейнахтом в реестре офицеров и моряков, отправлен-
ных в Олонецкую верфь, где закладывалась часть судов 
Балтийского флота. Кроме них, определенного количества 
голландцев и моряков разных национальностей, пере-
числены известный нам Лука Дамиани и некто капитан 
Жвани Замария Лоретти51.

Все ясно. Жвани это Джованни. Варианты написания 
имени в источниках – Жио-Мария, Ян). Чаще всего Лоре(т)
ти упомянут просто как Замария. Это слияние двух имен, 
Джованни и Мария – Gianmaria, Giammaria, венецианский 
вариант – Zanmaria. Как и многие другие, после поступле-
ния на русскую службу в 1703 г. этот Лорет(т)и сначала 
отправлен был в Воронеж. Он есть в «Общем морском 
списке», но неизвестно, где и когда принят на русскую служ-
бу52. Согласно списку офицеров и моряков 1704 г., Лорет(т)и 
зарабатывал 22 с половиной рубля в месяц с кормовыми 
деньгами, Молино, Дамиани и Лица – 30 рублей 27 алтын и 
четыре с половиной денег с кормовыми, а вот переводчик 
итальянского языка Мелентьев всего три рубля53.

Примечательно, что Боцис, который в прошлом слу-
жил при отце Молина, когда тот был морским капитан-
генералом Венецианской республики, теперь, в России, 
начальствует над сыном. Однако работой Молина, ко-
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торого сам захотел иметь при себе, Боцис не доволен. 
В письме от 22 июля 1704 г. генерал-адмиралу Федору 
Головину он докладывает, что «Молино имеет малое ис-
кусство морское и буде ведомо о сем благородию вашему; 
я ему дал одного матроса доброго да боцмана, который 
истинно и каторгу его оснастил один, потому что Молино 
не знал того сделать»54.

На следующий день, после жалобы на него шаутбейнах-
та, Молино со своей галерой «Святой апостол Петр», которая 
была спущена 21 мая в Олонецкой верфи, вышел в море: 
«Отсель пошла галера; на ней капитан Александр Мулин»55.

Вот список судов и капитанов 8 ноября с собственно-
ручными отметками Петра:

«1. Галера Золотой Оред шаутбейнатская. На ней 
капитан Лука Демьянович. 

2. Святого Апостола Петра. К. Малина.
3. Александра Македонского. К. Ян Мария Лорети.
4. Феодора Стратилата. К. Лука Лиса.
1. Шкипер светого Иоакима. “Капитан Симсон” [Andrew 

Simpson].
2. Копорьи. “Клинкерт” [Cornelius Clinkert].
3. Ямбурк. Рос [Ioost Roos].
Корабль святого Михаила. “Капитан Фок” [Pieter 

Vock]56».
В этом списке, кроме известных нам Дамиани, Молина 

и Лорети, появляется капитан «Лиса». Лука Александрович 
Лиц (Luca Lizza, так в собственноручной подписи57) тоже 
был нанят «из армады венецейской». На русскую службу 
был принят в 1698 г., а в 1699 в керченском походе коман-
довал галерой «Периная тягота». В 1701 г. был отправлен 
обратно в Венецию для найма «искусных в воинском деле 
и знающих славянский язык начальных людей»58.

В 1705 г. Алессандро Молино участвует в обороне 
Кроншлота. Атака шведского флота под командованием 
адмирала Анкерштерны продолжалась с 4 по 10 июня. 
6 июня «бросали они шведы в наш во флот 32 бомбы; одна 
бомба упала на галеру [Святой Апостол Петр], на которой 
капитан Александр Мулин»59. 18 августа галеры под коман-
дованием Ивана Боциса вступили со шведским кораблем 
в бой, который длился три часа, «на том бою у Капитана 
Луки Демьянова, в галеру пришло 5 ядер; у него же ранено 
15 человек, убито 3. У Капитана Мулина пробита галера 
в 3 местах»60. После этих событий Молино провел зиму в 
Санкт-Петербурге. Из «Росписи женатым и не женатым 
офицерам и матросам, которым быть при С. Петербурге» 
от 19 сентября, известно что Молино был женатым61.

Неприятности у Александра Молина были не только 
с Боцисом. Вице-адмирал Крюйс в начале июня 1706 г. 
жалуется Петру на «непослушание и безделность капи-
танов Молина и Лица, которых невозможно было никогда 
в порядке и строго содержать, и худое содержание и 
поступок капитана Петра Мария, просить, дабы его вели-
чество всемилостивейше изволил на письме или изустно 
рассмотреть». 4 июня следует резолюция Петра на вы-
писке из донесений Корнилия Ивановича Крюйса: «…сие 
вручаем господину адмиралу, ибо нам у сего за коротким 
временем быть невозможно, разве на письме принять»62. 
О Петре Марии ничего не известно, но Крюйс, видимо, 
был не в ладу с итальянскими именами, так что, возможно, 
мы здесь сталкиваемся с очередным искажением имени 
Джованни Мария Лорет(т)и.

18 августа того же года будущий адмирал Наум Акимо-
вич Сенявин, тогда простой боцманат, приводит в своем 
журнале список капитанов разных национальностей, 

участвовавших в кампании 1706 г. Среди них пять итальян-
ских имен: Лука Демьянов (Damiani), который, как мы зна-
ем, был славянином, Мулин (Molino), Лука Лиц (Luca Lizza), 
и Геомарий (Gianmaria Loreti[t]i)63. Отзывает итальянским 
звучанием в списке еще и имя-фамилия капитана Петро 
Секи, который в другой работе был превращен мной в 
итальянца. Вполне возможно, что обманулся64.

Историк русского военно-морского флота Феодосий 
Федорович Веселаго, в предисловии к «Общему морско-
му списку», уточняет, что «о лицах, переменявших род 
службы, в “Списке” помещены только сведения о времени 
пребывания их в морском ведомстве и, в редких случаях, у 
более замечательных почему-либо лиц кратко упомянуто 
и об их не морской службе»65.

Молино, видимо, не относится к «более замечательным 
лицам», так как о его службе в коннице в «списке» не упоми-
нается. Тем не менее создается впечатление, что полковник 
кавалерии и капитан Балтийского флота Молино, в тех ред-
ких сочинениях, где упоминается эта фамилия, трактуется 
как два разных человека, хотя трудно представить, что на 
Великой Северной войне могли быть два Молино по имени 
Александр и с тем же отчеством. Мы ведь знаем, что и в 
прошлом, в Далмации, Молино служил в кавалерии в чине 
капитана. Сомнения рассеивает, впрочем, сам Молино.

В ноябре 1707 г. генерал-адмирал Федор Матвеевич 
Апраксин в докладе царю пишет: «Капитан Мулин бьет 
челом, что служил он из капитанов полковником три 
года и жалованья полковничья имал, потом велено быть 
по прошению шаутбейнахта по прежнему капитаном и 
жалованья дают капитанское; чтоб ему прибавить». Сле-
дует собственноручная резолюция Петра от 12 ноября на 
докладе: «Дать первой оклад»66. Стало быть, полковники 
кавалерии зарабатывали больше капитанов морского 
флота, хотя чин капитана флота соответствовал чину 
полковника земляных войск67. Следует, однако, учитывать, 
что жалованье капитанов галер было ниже жалованья 
капитанов кораблей. Согласно Общему морскому списку, 
12 ноября, т.е. в день, когда Петр наложил свою резолю-
цию, Молино был произведен в капитаны первого ранга68. 
Если верить Феодосию Веселаго, как правило, до 1728 г., 
капитаны галер, в отличие от капитанов кораблей, не раз-
делялись на ранги. Возможно, что производство Молина в 
капитаны первого ранга и было способом увеличения ему 
зарплаты согласно указанию Петра, и он был повышен в 
чине задним числом69. Но это лишь мое предположение. 

Другими сведениями о венецианце Алессандро Молино 
младшем я не располагаю. Кроме того разве, что дальше 
он служил под началом Ивана Боциса, участвовал в осаде 
и взятии Выборга в 1710 г. и скончался 18 июня 1712 г.70

Мне кажется, что без включения биографии Молина, 
составленной из отрывочных сведений, разбросанных там 
и сям, картина получилась бы неполноценной. Надеюсь, 
что вставки, отклонения и комментарии не слишком об-
ременили рассказ и помогли составить хотя бы прибли-
зительное представление о более широком контексте. 
Молино был только одним из относительного множества 
военных людей, перешедших на русскую службу в разные 
времена – и до Молина, начиная с конца XV столетия, и 
после него – со всех концов Апеннинского полуострова. 
Эти итальянцы найдут применение в последующих войнах 
России со шведами на Балтике, с Оттоманской Портой в 
Северном Причерноморье, на Кавказе и других регионах, 
с Персией и с Наполеоном. Иные проявят себя с отличием 
и достигнут в русской армии до самых высоких чинов.

1 Шарымов Алесксандр. Стихи и комментарии. СПб., 2006. С. 112–113.
2 Таких было сравнительно много разных профессий, включая текстильщика Марко Чиноли и ювелира Франческо Ашентини, 

переехавших в Москву в конце XVI века, врачей Леона Жидовина, Антонио Севасто, Джузеппе Райнери (см. Корти М. «Другие» 
итальянцы. Врачи на службе России. СПб., 2010), переводчика и составителя словарей Иностранной коллегии Джорджо Дандоло, 
строителей галер, моряков и солдатов земляных войск, не говоря уже о венецианцах, переехавших после падения республики, а 
также многочисленных греков и славян, (бывших) подданных Светлейшей.

3 Это мой, сугубо личный, перевод итальянского термина «oltremarini», обозначающего подданных Венецианской республики, 
уроженцев противоположного берега Адриатики, а также островов Средиземного моря – славян, албанцев, греков.

4 Елагин Сергей Иванович. Материалы для истории русского флота. Балтийский флот 1702–1725. Т. III. СПб., 1866. С. 1–2. От-
носительно родственников и собственности Боциса, то Петр Первый в грамоте дожу Альвизе Мочениго от 20 апреля 1707 г., писал: 
«Понеже пребывающий в службе нашей в морском флоте шоутбейнахт от галер господин контий Боцис всеподданнейше нас просил 
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к вашей светлости и всей светлейшей речи посполитой Венецыйской о заступлении нашем о фамилии своей и сродников, ныне об-
ретающихся во владениях ваших, дабы оных изволили вы их иметь в милостивом своем призрении и в требованиях их показывати 
им доволство, чего ради вашу светлость и светлейшую речь посполитую дружебно просим…»

Просьба Боциса к дожу касалась нескольких земель, домов, лавок, «которые изъявлены в жалованных грамотах, которые уклоняю 
к любезному смотрению превосходительства вашего через моего брата, который обретается в тамошнем вашем государственном 
граде…» (Письма и бумаги Императора Петра Великого. Т. 5 (Январь-июнь). СПб., 1907. С. 176–177, 587–589).

Боцис иногда назван «Бочес» и даже, например английским офицером Балтфлота Джоном Деном, «итальянец Де Бусс» – “Count 
De Buss, an Italian” ([Deane John] History of the Russian Fleet during the Reign of Peter the Great by a Contemporary Englishman [1724] 
[Edited by Vice-Admiral Cyprian A.G. Bridge]). Лондон, 1899. С. 19).
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Joseph, кармелитского ордена, помазаны миром…» (Петросян А.А. Шотландский наставник Петра // Вопросы истории. 1994. № 9. С. 166).

9 Английский капитан Джон Ден докладывает также о сожжении Боцисом голландских кораблей после завоевания Або 8 сентября 
1713 г.: «Soon after 5 large Holland flyboats, arriving at Helsingfors to load timber, were all burned, and the men either killed or wounded in a 
barbarous manner by count De Buss, Rear Admiral of the Russian Galleys, merely through ignorance and indistinction of the neutral flags and 
passes» (Deane. Указ. соч. С. 22) – «Немного спустя сожжены были 5 больших голландских флейтов, прибывших в Гельсингфорс за 
лесом, а люди с них были варварски перебиты либо переранены Боцисом, шаутбенахтом российских галер, едиснтвенно по незнанию 
и неумению его различать нейтральные флаги и водные пути» (Ден. Указ. соч. С. 34. Но см. также сноску 102 П.А. Кротова на с. 164).

10 Елагин С.И. История русского флота. Период Азовский. Т. I. СПб., 1864. С. 307.
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12 Дулич Л.М. На службе России: Начало комплектования русского флота // Морской сборник. 2006. № 1. С. 73.
13 «…li Moscoviti hanno di giа preso Asach sichй li Turchi hanno con grandissima paura delli stessi che si vadino incamminando a Costantinopoli…» 

(Шмурло Е. Сборник документов, относящихся к истории царствования Императора Петра Великого. Т. I. 1693–1700. Юрьев, 1903. С. 85).
14 «…s’ha avviso sicuro che il Moscovita va calando con poderoso esercito e gli Greci che sono dell’istesso rito si rallegrano, si consolano 

e sperano di veder il zaro di Moscovia attronato imperiale in Costantinoppoli. Asach si stima da tutti perso quest’an no…» (Там же. С. 93).
15 О присутствии иностранных офицеров в армии и флоте Петра Великого см., напр., Черников С.В. Эволюция высшего командования 

российской армии и флота первой четверти XVIII века. К вопросу о роли европейского влияния при проведении петровских реформ 
// Cahiers du Monde russe. 50/4. Octobre-dеcembre 2009. С. 699–736; Дулич Л.М. У истоков создания Российского военно-морского 
флота // Морской вестник. № 3 (19). 2006. С. 119–123. Он же. Иностранные специалисты в становлении и развитии российского 
военно-морского флота (1696–1796). СПб., 2010.

16 Гузевич Д., Гузевич И. Великое посольство: рубеж эпох или начало пути, 1697–1698. СПб., 2008.
17 Там же. С. 58.
18 Аналогичная картина наблюдалась и в немецкой слободе в Москве (ср. [von Hüyssen Heinrich] Ausfьhrliche Beantwortung des 

freventlichen und lьgenhaften Pasquils, welches unter dem Titul: Vertrautes Schreiben eines vornehmen Deutschen Officiers an eines gewis-
sen hohen Potentatens Geheimen Rath von den jetzigen Conjunkturen in Moscow, etc., vor einiger Zeit ans Licht gekommen; darinnen von 
dem Tractament so wohl der Fremden insgemein, als insonderheit der gefangenen Schweden in Moscow, wie auch von dem Moscowitischen 
Hof- und Kriegs-Staat warhaffte Nachricht gegeben, und alles mit curiosen Anmerckungen aus der Historie, Politique und Re litteraria erlautert 
wird. 1706. C. 27–28). См. также сн. 45.

19 О создании Азовского флота см. также, напр., Phillips Edward J. The Founding of Russia’s Navy: Peter the Great and the Azov Fleet, 
1688–1714. Westport, CT. 1995.

20 Ден. Указ. соч. С. 127–128.
Ср. с англ. оригиналом: «In the Russian Navy are found some foreigners of worth… but, if a precise calculation, and only men of experi-

ence and skill in the languages [be] included, their number is diminutively small; and these are still the less formidable through party divisions 
and prejudices, as consisting of nations different in their taste, views, interests and manner of living» (Deane. Указ. соч. С. 113–114 ).

Только много позже было установлено авторство Джона Дена (Smith D.B. The Authorship of «The Russian fleet under Peter the 
Great» // Mariner’s Mirror. 1934. Т. 20. С. 373–376). Еще до поступления на русскую службу в 1712 году, в 1710 Ден стал протагонистом 
эпизода с людоедством после крушения своего корабля у берегов Новой Англии. О нем см. Warner Richard H. Captain John Deane: 
Mercenary, Diplomat, and Spy // The Northern Mariner/le marin du Nord. XVIII. №. 3–4 (Июль-октябрь 2008 г.) С. 13–19; О Дене см. также 
предисловие Кротова к русскому переводу сочинения английского офицера (Флот Петра I: Взгляд «изнутри» морского офицера-
англичанина (Ден. Указ. соч. С. 3–16).

21 Ден. Указ. соч. С. 111:
«It may not seem eccentric to this design to say something of the vessels so frequently mentioned under the denomination of galleys. 

Their builders were generally Italian, as also their sea officers, intermingled with Greeks… Of the Nations above mentioned the Tsar has one 
vice-admiral, two captain-commodores, about twenty captains, and about as many lieutenants, with fourty under-officers sich as boatswains 
and boatswains’ mates. The officers of the men-of-war seldom care to converse much with these people; partly on account of their different 
languages and manner of living; but more out of abhorrence of the great barbarities they have sometimes practised upon an enemy, when in 
their power; nor are the latter allowed to rank with them upon a foot of equality» (Deane. Указ. соч. С. 94).

В комментариях к русскому переводу Кротов уточняет: «Действительно в списке личного состава галерного флота 1723 г. указаны 
2 капитан-командора: Л.М. Демьянов (Дамиани) и Я.А. Дежимон, но помечено, что последний 23 мая того года скончался»; «По списку 
личного состава 1723 г. в галерном флоте числилось 8 капитанов: 6 второго ранга, один 3 ранга и один капитан-поручик). Все они 
были иностранцами. Из семи поручиков и 21 подпоручика галерного флота иностранцев было соответственно 6 и 3 чел. Иностран-
цами были не только итальянцами и греками, но и из южных славян. В Галерном батальоне все офицеры (капитан, 3 лейтенанта и 
3 унтер-лейтенанта) были русскими»; «В галерном флоте боцманы и боцманаты именовались комитами и подкомитами. Первых по 
списку 1723 г. было 36 (из них иностранцев 19 чел.), вторых 51 чел. (из них 11 иностранцев)» (Ден Д. Указ. соч. С. 185, сн. 365, 367).

22 Deane. Указ. соч. С. 94–95; Ден Д. Указ. соч. С. 111.
23 «…It is evident from the tone of the remarks in the text that the officers of the navy proper looked down upon… those of the galley fleet, 

who were considered members of a distinct and inferior service. It has been seen that the Russian victory of Hangö Head was not won by the 
Russian navy, but by the galleys» (Deane. Указ. соч. С. 94).

24 Скрицкий Н.В. Флагманы Петра Великого. M., 2004. С. 251. Также в энциклопедическом словаре Брокгауз и Ефрон.
25 Лефорт Ф. Сборник материалов и документов / Лаптева Т.А., Соловьева Т.Б., сост. M., 2006. С. 305–306).
26 Там же. С. 283, 289.
27 Rossetti Marco. La Sacra Lega. Падуя, 1696. С. 231. Моя попытка перевода:
Коль храбрость венедская сражается за веру,
То Небу с Марсом предстоит бороться;
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Как только избран он был Небом,
Алессандро Молин во Фракию вторгся…
28 Лефорт. Указ. соч. С. 234. Елагин. История… T. I. СПб., 1864. С. 307.
29 Лефорт. Указ. соч. С. 235–236.
30 В письме от 7 марта 1712 генерал-адмиралу Апраксину вице-адмирал Корнелис Крюйс сообщал, что «февраля 22 дня через 

военный суд присужден порутчик Вентура разстрелять, понеже служить не похотел и когда командован был, просил себе пас». До 
этого, 29 августа 1711 под решением совета офицеров, собранного в Выборге, Вентура писал: «по моему разсуждению их [флот 
неприятельский] атаковать, для того, что не стоят все вместе, и будут далеко от острова версты с две, и один от другого далеко как 
пушечная стрельба… Однако ж я буду готов где приказано мне будет от моих вышних без единого манкамента для службы Е.Ц.В. 
Антоний Вентура… Тоже за подписью поручика Жоржа Дасколи (Giorgio D’Ascoli). 10 сентября, группа офицеров отказалась в пись-
менном виде от проведения операции, «а ежели посланы будем на таких судах, то лучше желаем принять абшид». Письмо подписали 
капитаны Андрей Деопер (Депиор, Депиоро, Де Пиоро, Бьянки) и Андрей Миющик, поручики Суане (Зуане) Бональдо (Zuane Bonaldo) 
и Симон Лицца, подпоручик Юрий Яковлев, шкиперы Матис Бонстей (?) и Анс Вакар (?), боцманы Лоренц Бальди (Lorenzo Baldi), 
Иван Букари (Giovanni Bucari – ?) и Александр Степанов. (Елагин. Материалы… T. I. СПб, 1865. С. 251–252, 254, 277; см. также Ду-
лич. У истоков… С. 122). Грек Андрей Диопер, видимо, отделался легко, он смог продолжить свою службу во флоте, а в 1730 г. жил 
в Санкт-Петербурге в том же капитанском чине. Его дочь Евдокия вышла замуж за пушкинского прадеда (Опатович С.Е. Евдокия 
Андреевна Ганнибал, первая жена Абраама Петровича Ганнибала. 1731–1753 // Русская старина. 1877. T. 18. № 1. С. 70). В 1714 
Зуане Бональдо, который вместе с Миющиком обосновал свой отказ тем, что никогда ранее на брандерах не служил и их управлять 
не умеет, стал позже лейтенентом. Симоне Лицца повышался в чине не один раз (ОМС. С. 187, 334–335, 363). По-видимому, Вентура 
стал козлом отпущения и его расстреляли с той только целью, чтоб показать пример.

31 Дулич. На службе России… С. 73.
32 Елагин. История… T. I. СПб., 1864. С. 78; T. 2. Приложения. Ч. I. С. 459–460. Интересны предписания «превосходнейших инженеров» 

арсенала Якову Моро (Giacomo di Pietro Moro), начальнику плотников, отправленных сенатом в Московию»: Шмурло Е. Указ. соч. С. 144.
33 ПиБ, Т. I. 1688–1701. СПб., 1887. С. 735–737. О кораблестроении в Воронеже см. также, напр., Расторгуев В.И. Воронеж – родина 

Русского военно-морского флота. Воронеж, 2002.
34 Елагин. История… Т. I. СПб, 1864. С. 144–146.
35 Там же. T. 2. Приложения. Ч. II. С. 314.
Симонт, он же Матвей Меланкович (?); ср.: «Первым учебным заведением Азова можно считать учрежденную по инициативе Пе-

тра I в 1698 г. первую в России навигацкую школу. Первыми учителями морского дела в ней стали Матвей Меланкович и Иван Кучица. 
Первый набор из 10 московских “детей иноземцев” состоялся 21 января 1698 г.; 1 февраля было принято еще восемь учеников, а 
1 апреля в Азовскую навигацкую школу впервые принимаются 10 российских учеников. Среди них: Дмитрий Дивин, Богдан Оладин, 
Федор Козлов, Иван Огарев, Василий Прошкин и другие» (Дик Н. Азовское просвещение. Как все начиналось? // Азов. 2010. № 3 
(окт.). С. 14); ср. также: «По указу в Разряд было велено брать в ученье морскому делу “школьных учеников, которые навычны ита-
льянскому языку”, при этом говорилось об учениках “школ итальянского языку у учителей греков Иоаникия и Сафрония Лихудьевых”, 
а также об учениках школы «еллино-греческого учения», представлявшей собой отделение греко-латинской академии» (Грабарь В.К. 
Вскормленные с копья. СПб., 2009. С. 55–56).

36 Княжецкая Е.А. Связи России с Далмацией и Бокой Которской при Петре I // Советское славяноведение. № 5. 1973. С. 48.
37 «Статейный список дворянина Григория Островского, посланного из Гаги в Шклявонскую землю» (Шмурло. Указ. соч. С. 330, 

682); Княжецкая Е.А. Указ. соч. С. 54).
38 «[Lo czar] ha mandato… molti primarij nobili suoi sudditi, e vassalli… e già applicano sotto il P. Colonnelli alla cosmografia, e sotto diversi 

piloti alla navigazione senza risparmio di spesa» «[русские дворяне, отправленные царем] уже изучают космографию у о. Колоннелли и на-
вигацию у других лоцманов, не жалея расходов» (Письмо апостолического нунция в Венеции монсиньора Кузано госсекретарю кардиналу 
Спаде // Шмурло. Указ. соч. С. 278–280; Ср. также Armao Ermanno. Vincenzo Coronelli. Cenni sull’uomo e la sua vita. Флоренция, 1944. С. 171

39 Navi, ed altre sorti di Barche, usate da Nazioni differenti ne’ Mari e ne’ Fiumi, Con i Disegni e Paviglioni da esse inalborati, e con le loro 
Bussole Nautiche, Delineate già dal P.Coronelli. Per l’I struzione della Nazione Moscovitica, E pubblicate dall’Acca demia Cosmografica degli 
Argonauti. Dedicate all’Illustrissi mo ed Eccellentissimo Signore Michele Morosini, Patrizio Veneto, Savio di Terra ferma, 1697. Один экземпляр 
хранится Национальной Марцианской библиотеке в Венеции, другой – в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге; 
ср. также: Гузевич Д., Гузевич И. Указ. соч. С. 331.

40 ОМС. С. 441.
41 ПиБ. Т. 9. Вып. I. М.; Л., 1950. С. 193.
42 На некоторых надпись на обороте: «ЗА ДЕЛО ГАВАНИ КАПИТАНУ МАТВЕЮ СИМОНТОВУ», на других слегка сокр. – «ЗА ДЕЛО 

ГАВАНИ КАПИТАН. МАТВЮ. СИМОНТОВ.», внизу год 1709.
43 Волынский Н.П. Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великого Петра с самым подробным описанием 

участия ея в Великой Северной войне. Вып. 4. Приложения (XLIII-XCI). СПб., 1912. С. 129.
44 Рабинович М.Д. Полки Петровской армии 1698–1725. Краткий справочник. М., 1977. С. 87.
45 «…pardonnierten dennoch Ih. Czar. Maj… so wohl als den Obristen Guerin… welcher in hoher Gegenwart Sr. Czar. Maj. den Degen 

gezogen, den Obristen Molino ziemlich verwundet, und andere Insolentien verьbet. Diese Exempel aber thaten Ih. Czar. Maj die Augen so 
weit auf, das Sie wohl vermeckten, wie so viel fremde Officirer von verschiedenen Nationen, die Sie in Ihren Diensten hдtten, alle Tage mehr 
vergleichen Hдndel kцnten anfangen. Sie liessen derowegen ein scharffes Duell-Edict nach dem Kцniglichen Preussischen, so Anno 1688, 
schon heraus kommen war, publizieren, auch in der Slaboda, da sich die fremden Officirer meistentheils aufhalten, einen Block und Galgen 
aufrichten, damit hinkьnfftig vergleichen Hдndel, Balgen, Mord und Thдtlichkeiten unter denen Fremden verhьtet wьrden, welche aus Jalousie 
wegen Unterschied der Religion, Interesse, Vaterland, u. leichte noch mehr an einander geraten dьrften» (Hüyssen. Ук. соч. С. 27–28). Ср. 
также Бергман Вениамин (пер. Аладин Егор). История Петра Великого. Т. 6. СПб., 1834. С. 51: «Полковник Герин в то же самое время, 
поссорившись с Полковником Молино, обнажил при Царе, шпагу и ранил своего противника. В следствие чего запрещение поединков 
было подтверждено с большею строгостью; но… Герин получил… прощение». Эпизод, который отсутствует в немецком оригинале, 
добавлен переводчиком Аладиным на основании рассказа барона Гизена, опубл. анонимно. 

46 Об этой кампании см., напр: Панов В.А. Поход в Ингрию В.М. Апраксина. 1702 год // Чтения по военной истории. СПб., 2007. 
С. 126–137.

47 Волынский Н.П. Указ. соч. Вып. I. 1698–1706 гг. Кн. I: Вступление (1698–1700 гг.) Ингерманландская операция (1702–1704 гг.). 
СПб., 1812. С. 128–134.

48 Там же. С. 137.
49 ПиБ. Т. 2. 1702–1703. СПб., 1889. С. 450–451.
50 ПиБ. T. 6 (июль-декабрь 1707). С. 154.
51 Елагин. Материалы… Т. III. СПб., 1866, С. 3.
52 ОМС. С. 340.
53 Елагин. История… Т. II. Приложения. Ч. II. СПб., 1864. С. 292–301. Ср.: месячное жалованье во флоте генерал адмирала – 583 

руб., вице-адмирала – 186, капитан-командора – 50, капитан 1-го ранга – 40, капитан 2-го ранга – 30, капитан 3-го ранга 25, капитан-
лейтенант (капитан-поручик) – 20, лейтенант (поручик) – 15, кнтер-лейтенант (подпоручик) – 10, штурман – 10, констапель – 7, 
мичман – 5. В отличие от русских, иностранные офицеры получали еще и тринадцатую зарплату. (Грибовский В.Ю. Предисловие к 
новому изданию «Общего морского списка». ОМС. С. 41).
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XIX в. – самое плодотворное время в развитии цер-
ковной журналистики. В этот исторический период 
возникли такие богословские издания: в 1821 г. Санкт-
Петербургская духовная академия стала издавать научно-
богословский журнал «Христианское чтение»; с 1843 г. 
Московская духовная академия издает «Прибавления к 
изданию Творений святых отцов в русском переводе», а 
с 1892 г. они были заменены на журнал «Богословский 
вестник»; «Православный собеседник» начал издаваться 
Казанской духовной академией с 1855 г. Последним новым 
изданием академической плеяды в 1860 г. стал журнал 
«Труды Киевской духовной академии». 

Богословские академические журналы играли боль-
шую роль в деле просвещения не только воспитанников 
духовных школ, но и верующих.

Говоря об этих журналах, их особенностях, типологии, 
мы в большой степени акцентируем свое внимание на их 
содержании, условиях финансирования и распростра-
нения и т.д. А между тем значительный интерес также 
представляют биографии священников, которые вы-
ступали в роли журналистов, редакторов, корректоров и 
организаторов издательского процесса. Что это были за 
люди, насколько образованны, каков их жизненный путь 
и что привело их в православную журналистику?

Рассмотрим труды и служение известного ученого, 
исследователя, преподавателя, профессора по кафедре 
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Автор исследует жизненный путь, церковную и общественную деятельность публициста и священника Ивана 
Королькова. Также рассматривает его журналистскую деятельность в академическом журнале «Труды Киевской 
духовной академии».
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СВЯЩЕННИК ИВАН КОРОЛЬКОВ (1845–1912 гг.): 
ЖУРНАЛИСТ, ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ И КОРРЕКТОР 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА «ТРУДЫ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ»

греческого языка и его словесности Киевской духовной 
академии, священника, автора, делопроизводителя и кор-
ректора журнала «Труды Киевской духовной академии» – 
протоиерея Ивана Николаевича Королькова. 

Его биография во многом традиционна для людей 
духовного или академического сословия: знание богос-
ловских и светских дисциплин, владение несколькими 
языками, педагогическая практика, административные 
функции и для большинства представителей – служение 
в священническом сане. 

Иван Николаевич родился с. Столбчье Орловской 
губернии в семье священника Николая Ивановича 
Королькова. О его отце, тоже священнике, есть такие 
архивные данные: «Служит Николай Иванович в церкви 
Покрова Пресвятые Богородицы, кроме него в этой церкви 
служат дьякон и четыре причетника. Земли при церкви 
усадебной – три десятины, сельскохозяйственной – 70. 
Служители этой землей владеют»1.

Семья Корольковых была многодетная. В ней воспиты-
валось девятеро детей, но дочь Наталья умерла, не прожив 
и года. У Ивана был родной брат Дмитрий Николаевич 
Корольков (1858–1942) профессор, действительный 
статский советник. К 150-летию со дня его рождения был 
опубликован биографический очерк2.

Начальное образование Иван получил в гимназии 
г. Орла. С 21 июля 1869 г. – преподаватель Саратовской 

Персонажи истории
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духовной семинарии. С 27 августа 1870 г. – преподава-
тель Черниговской духовной семинарии. В 1871–1875 гг. 
учился в Киевской духовной академии, по окончании 
которой получил ученую степень кандидата богословия. 
С 6 июня 1873 г. – доцент Киевской духовной академии и 
экстраординарный профессор греческого языка. В 1900 г. 
принял сан священника и стал настоятелем Иоанно-
Златоустовской церкви Киева3. 

В биографии протоиерея Ивана Королькова имеются 
сведения личного характера. Находясь в подчинении 
руководства Киевской духовной академии, ему часто при-
ходилось менять место своего служения. И вот 8 ноября 
1873 г. он направил прошение в Совет Киевской духовной 
академии такого содержания: «Переезд из Чернигова в 
Киев соединен для меня, как человека семейного, с боль-
шими материальными расходами. Едва только я успел 
обзавестись хозяйством и разными домашними принадлеж-
ностями, как мне необходимо было, согласно избранию Со-
вета академии, поменять место службы и переехать в Киев. 
Причем я должен был одни из своих домашних вещей про-
давать за сравнительно низкую цену и снова приобретать 
втрое дороже <…> Но, переехав в Киев, я не только не смог 
поправить своих первостепенных расходов, но еще больше 
увеличил их по случаю крайне стеснительного положения 
моих семейных обстоятельств. Находясь, таким образом, в 
большом затруднении и не предвидя никакой возможности 
собственными средствами пополнить непредусмотренных 
издержек, я осмеливаюсь обратиться в Совет академии с 
покорнейшею просьбою о выдаче мне единовременного 
пособия вместо прожиточных и подъемных денег, которых я 
ниоткуда не получал» 4. Вот пример простоты и открытости 
характера И. Королькова. 

Журналистская деятельность Королькова началась 
еще в 1876 г., когда он на страницах журнала «Руковод-
ство для сельских пастырей» выступил с рядом статей 
морально-назидательного характера. Затем на протяже-
нии всей жизни он публиковал статьи, рецензии, заметки, 
отзывы о событиях в светской, политической и церковной 
жизни на страницах «Екатеринославских епархиальных 
ведомостей», «Киевских епархиальных ведомостей», 
«Таврических епархиальных ведомостей»; в журналах: 
«Воскресное чтение», «Руководство для сельских пасты-
рей», «Церковные ведомости», «Православное обозрение», 
«Христианское чтение» и др. Многие эти издания выходили 
под непосредственным редактированием Ивана Король-
кова. Отдельная страница жизни профессора Королькова 
связана с богословским академическим изданием «Труды 
Киевской духовной академии». С 1874 по 1883 г. Корольков 
работал в журнале делопроизводителем и корректором5, 
также часто выступая на его страницах со статьями. 

Вспоминая идею учреждения нового журнала, профес-
сор протоиерей Иоанн Корольков пишет, что «главным 
побуждением к изданию журнала Киевской духовной 
академии было желание наставников Академии рас-
ширить круг своей научно-литературной деятельности и 
иметь у себя под рукой, кроме издаваемого при Академии 
журнала „Воскресное чтение“, еще другой, собственно 
академический, орган для размещения в нем своих 
научно-литературных трудов»6. 

В 1881 г. И. Корольков написал свое первое журна-
листское исследование «Двадцатилетие журнала “Труды 
Киевской духовной академии”». В этом материале автор 
исследовал журнал академии за 20-летие его существо-
вания: предпосылки, цели и историю создания ТКДА, 
очертил характер публикаций, создал их рубрикацию и 
структуру. Также в статье имеется много дополнительной 
информации, относящейся к духовному образованию и 
просвещению. Необходимо отметить, что эта работа имеет 
очень большое значение, так как помогает современным 
исследователям изучить история журнала «Труды Киев-
ской духовной академии». Других подобных работ данного 
времени не существует. Через два года, в 1883 г., это ис-
следование вышло отдельной книгой, в которой также был 
помещен указатель тематических статей, публикуемых в 
журнале за указанный период7. 

Идея создания указателя статей возможна благодаря 
изученным архивным документам. В ЦГИАУ8 в Ф. 711, 
Д. №1176 «О пожертвовании редакцией журнала ТКДА 
своих изданий для библиотеки академии» есть предложе-
ние, направленное в Совет академии делопроизводите-
лем редакции доцентом академии Иваном Корольковым, 
о создании «Указателя» к «Трудам Киевской духовной 
академии»: «Считаю должным довести до сведения Со-
вета академии, что в последнее время стали поступать 
в редакцию требования о высылке Указателя к «Трудам 
академии». Так как подобные требования идут из разных 
учреждений – от Академии (Московской), семинарии 
(Владимирской), публичных библиотек (Московской-
Чертковской), книгоиздателей (Московского – Ферапонто-
ва и Петербургского – Карабановых), то это приводит меня 
к мысли, что благовременно было бы Редакцией составить 
Указатель к Академическому журналу, существующему 
уже больше 15 лет. При этом имею честь предоставить на 
благоусмотрение Совета академии и свои соображения 
(в общих чертах) относительно составления Указателя»9.

По замыслу профессора Королькова в этом указа-
теле статьи были разделены на двадцать тематических 
отделов, соответствовавших наукам, преподававшимся 
в духовных академиях по уставу 1869 г. Кроме того, в 
отдельный (двадцать первый) отдел были собраны кри-
тические и библиографические статьи, посвященные 
обзору новых изданий. Однако список, составленный 
И.Н. Корольковым, был неполным. Дополнить его пред-
стоит современным исследователям.

И. Корольков не ограничивался участием в издании 
духовных журналов; по воспоминаниям современников, 
он долгое время сотрудничал со светской периодикой, в 
частности, был постоянным автором «Киевлянина» и «Ки-
евского листка», на страницах которых публиковал статьи, 
посвященные церковно-исторической, археологической, 
библиографической тематике. 

Его перу принадлежат интересные, полные тонких на-
блюдений воспоминания о ректорах Киевской духовной 
академии – преосвященном Филарете, епископе Риж-
ском10; преподавателях – Иване Игнатьевиче Малышев-
ским11, заслуженном профессоре КДА; и заслуженном 
пресвитере, православном богослове и публицисте, маги-
стре Киевской духовной академии – протоиерее Назарии 
Фаворове12. В «Трудах Киевской духовной академии» и 
«Воскресном чтении» публиковались статьи протоиерея.

Другой известной работой И. Королькова считается 
«Киевский митрополит священномученик Макарий и его 
значение в истории юго-западной церкви» (1897 г.). 

Он принимал участие и в составлении книги «Празднова-
ние 900-летия в Киеве по поводу крещения св. Владимира». 

И. Корольков большое внимание уделял педагогиче-
ской деятельности. Это отразилось во многих публикациях 
в журналах «Церковно-приходская школа» и «Западно-
русская школа», выходивших в Киеве. Он не разработал 
собственной оригинальной концепции воспитания, но его 
статьи по этому поводу всегда отличались серьезным от-
ношением к проблемам христианского воспитания детей 
в школе13. Эта тема также актуальна и в современном 
обществе.

Протоиерей Иван Корольков вел активную обществен-
ную работу – был председателем Киевского религиозно-
образовательного общества14. 

В начале ХХ в. в Москве (1905 г.), С.-Петербурге 
(1907 г.) и Киеве (1908 г.) были созданы Религиозно-
философские общества. Когда РПЦ обладала ощутимым 
влиянием в обществе, состояние общественного сознания 
уже вызывало тревогу, что выразилось в редакционном 
манифесте издательства «Путь», основателями которо-
го были члены Московского Религиозно-философского 
общества памяти В. Соловьева: «Русское самосознание 
находится в периоде затяжного кризиса, который, по-
видимому, не ограничится одним нашим поколением. 
Старые устои жизни и традиционные формы самосознания 
разбиты или же разбиваются на наших глазах историей, 
а новое только зарождается в мучительной борьбе и 

В.Н. Мандзюк-Ильницкий
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проходит через начальную стадию своего развития. <…> 
Нашему поколению предстоит заново ориентироваться в 
своем прошлом и настоящем, пересмотреть свое идейное 
наследие и сознательно отнестись к основным явлениям 
духовной жизни современности»15. Это стремление осмыс-
лить духовную жизнь современности запечатлелось в 
первом параграфе Устава всех трех обществ: их основная 
цель – всесторонняя разработка вопросов религии и фило-
софии. Общества прекратили свою деятельность вскоре 
после октябрьских событий 1917 года. Также И. Корольков 
был председателем Свято-Владимирского братства и 
членом Киевского общества искусства и древностей16, это 
не формальное участие, а результат большой и активной 
общественной работы. 

Все существующие периодические академические 
издания с особым почтением относились к трудам своих 
коллег, поэтому между редакциями существовал постоян-
ный обмен периодическими журналами. В свою очередь, 
это стимулировало работу редакции. 

В архиве официальных обращений в Совет Киевской 
духовной академии можно отметить документы, свиде-
тельствующие, что между существующими редакциями 
был в традиции активный обмен журналами. К примеру, 
в 1873 г. на имя редакции (ТКДА. – Авт.) высылались 
в обмен: 1) «Христианского чтения» – три экземпляра; 
2) «Православного собеседника» – три экземпляра; 
3) «Православного обозрения» – один экземпляр; 4) «Тво-
рений св. Отцов» – один экземпляр; 5) «Странника» – один 
экземпляр; 6) «Душеполезного чтения» – один экземпляр; 
7) «Чтений в Обществе любителей духовного просвеще-

ния» – один экземпляр; 8) «Чтений в Императорском Об-
ществе истории и древностей Российских при Московском 
университете» – один экземпляр; 9) «Руководство для 
сельских пастырей» – один экземпляр; 10) «Воскресного 
чтения» – один экземпляр.

Автор письма делопроизводитель редакции ТКДА 
И. Корольков к письму приписывал два примечания: 1) вы-
шеозначенные журналы как в прошлом году передавались, 
так и в настоящем будут передаваться по особой распис-
ной книге библиотекарем академии К.Д. Думытрашкову; 
2) студенты по выбранным мною сочинениям получат 
безвозмездно их для своей библиотеки и некоторые ду-
ховные журналы при редакции – «Христианское чтение», 
«Православный собеседник», «Творения св. Отцов», «Ду-
шеполезное чтение», «Странник», «Домашние беседы»17. 

Корольков беспокоился о популяризации журнала, 
также предлагал по примеру других учебных заведений 
организовать пересылку бесплатных экземпляров «Трудов 
Академии» назначавшихся для Советов академий и уни-
верситетов, административных лиц (г. обер-прокурором 
Св. Синоды, членов Св. Синода, ректоров академий и 
университетов и др.,) на казенный счет от имени Совета 
академии18.

Протоиерей Иван Корольков является ярким предста-
вителем академического сообщества. Общественная и 
научная его деятельность были максимально сопряжены, 
что помогло реализовать многие идеи. Протоирей И. Ко-
рольков для современности является примером образо-
ванности, профессионализма, научного строя, активного 
гражданского духа и преданности своим убеждением. 

1 Государственный архив Орловской области. Ф. 453. Оп. 1. Д. 9. Л. 328 об. – 329.
2 См.: http://www.korolkov62.narod.ru/predki.html
3 См.: Бойко А.А. Преса православної церкви в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття: тематика і проблематика. 2002.
4 ЦГИАУК. Ф. 711. Оп. 3. Д. 1026. 1873. Л. 6.
5 Там же. 
6 Корольков И. Двадцатилетие журнала «Труды Киевской духовной академии», 1860–1879 // ТКДА. 1881. С. 3.
7 Корольков И.Н. Двадцатилетие журнала «Труды Киевской духовной академии» (1860–1879 гг.). К., 1883. С. 254–309.
8 Центральном государственном историческом архиве Украины.
9 ЦГИАУК. Ф. 711. Оп. 3. Д. 1176. 1875. Л. 11.
10 Корольков И.Н. Преосвященный Филарет, епископ Рижский, как ректор Киевской духовной академии. К., 1882.
11 Корольков И.Н. Иван Игнатьевич Малышевский, заслуженный профессор Киевской духовной академии. К., 1897.
12 Корольков И.Н. Протоиерей о. Назарий Антонович Фаворов, заслуженный профессор университета св. Владимира, К., 1897.
13 См.: Корольков И.Н. Чтение о церковном учительстве, К., 1898.
14 Корольков Иван Николаевич. Автобиография // НБУВ. Институт рукописей. Ф. 162. № 1–5.
15 От издательства «Путь» // Сб. первый. О Владимире Соловьеве. М., 1911. С. 1.
16 Корольков Иван Николаевич // Там же. Ф. 175. № 1596.
17 ЦГИАУК. Ф. 711. Оп. 3. Д. 1193. 1876. Л. 3.
18 Там же. Д. 1087. 1874. Л. 1. 

7 марта 1935 г. в маленькой комнате обычной ленин-
градской коммунальной квартиры № 32 дома № 71 по ули-
це Дзержинского проходили обыск и арест инструктора по 

шахматно-шашечной работе Союза кооперации, бывшего 
лицеиста – Александра Михайловича Эспехо. В качестве 
вещественных доказательств его социальной опасности 
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были изъяты: книги «История кавалергардов», рисунки 
с изображениями гербов и нотариально заверенные до-
кументы его родителей на владение землей1. Неужели 
эти вещи были для него так дороги, что он хранил их и в 
смутное время 1917 г., и в страшные годы Гражданской 
войны, и последовавшего за ними периода борьбы с 
врагами народа? Да, это было то последнее, что бережно 
сохранялось как память о горячо любимых родителях, о 
принадлежности к старинному испанскому дворянскому 
роду, о своем родовом гнезде. Любовь к своей семье и 
гордость за своих предков были воспитаны у А.М. Эспехо 
его отцом – Михаилом Михайловичем, о жизни которого 
рассказывается в данной статье. Однако многое в истории 
об этом человеке будет непонятно, если не упомянуть об 
основателе российской ветви дворян Эспехо – Мигеле 
Эспехо. 

Мигель Эспехо был испанским дворянином, уроженцем 
Гранады, военным инженером. Его полное испанское имя – 
Miguel de Espejo y Velasco y Dueñas. Мигель был младшим 
из братьев Эспехо, приглашенных на русскую службу 
А.А. Бетанкуром. В России его стали называть Михаилом 
Михайловичем Эспехо. В июне 1821 г. М.М. Эспехо был 
зачислен поручиком в Корпус инженеров путей сообще-
ния. Первое время он состоял резервным инженером при 
Бетанкуре, а затем успешно работал на Таицком водо-
воде под Царским Селом. В 1829 г. он был переведен на 
Кавказ, где принял участие в Турецкой кампании и впо-
следствии в войне с горцами. Как военный инженер, он 
проявил себя при строительстве дорог для передвижения 
войск и военных укреплений, отличился во многих боях 
с неприятелем2. Благодаря личной храбрости и отлично 
усердной службе М.М. Эспехо обрел расположение к 
себе со стороны командиров Отдельного Кавказского 
корпуса: генерал-фельдмаршала графа И.Ф. Паскевича 
и генерал-адъютанта барона Г.В. Розена3. За службу на 
Кавказе он был награжден чинами и орденами, а 12 марта 
1842 г. полковник Корпуса инженеров путей сообщения 
М.М. Эспехо «…за отличное исполнение возложенных на 
него поручений… Всемилостивейше пожалован в генерал-
майоры»4. Он назначен Директором военных сообщений 
Кавказского края, а позже – начальником Кавказского 
военного округа путей сообщения. Усилиями М.М. Эспехо 
был создан Кавказский учебный округ, открыта в Тифлисе 
школа кантонистов для подготовки техников-строителей 
из детей солдат. 17 июня 1848 г. генерал-майор М.М. Эспе-
хо был назначен членом Совета в Главном управлении 
путей сообщения и занимал эту должность до 13 ноября 
1852 г.5 Он удачно женился на Анастасии Петровне Есипо-
вой, принадлежавшей к старинному русскому дворянскому 
роду, внучке генерал-майора Я.Д. Мерлина. В наследство 
от дедушки ей достались большие земельные владения: 
6000 десятин земли в Чембарском уезде Пензенской гу-
бернии и 1000 десятин земли в Сергачском уезде Нижего-
родской губернии. Имение в Чембарском уезде включало 
несколько сел и деревень. Усадьба располагалась в селе 
Глебовка. Здесь стараниями Анастасии Петровны был 
приведен в порядок большой двухэтажный кирпичный дом, 
а в 1849 г. построены храм и часовня. Эспехо дал клятву 
на верность российскому императору за себя и всю свою 
семью и навсегда остался в России, став потомственным 
дворянином Пензенской губернии.  11 февраля 1847 г. в 
семье генерал-майора Эспехо родился сын, которого по 
существовавшей в то время традиции назвали в честь 
отца – Михаилом. Необходимо отметить, что из-за оди-
наковых имен в ряде поверхностных публикаций совре-
менных авторов сына часто путают с отцом. Год спустя, в 
1848 г., у генерала Эспехо родилась дочь – Мария. В ян-
варе 1852 г. генерал обратился с ходатайством в пензен-
ское Дворянское депутатское собрание о внесении своих 
детей во вторую часть дворянской родословной книги. 
Ходатайство было удовлетворено, и Правительствующий 
Сенат издал соответствующий указ от 30 июня 1852 г. за 
№ 61016. Как большинство детей состоятельных дворян, 
Михаил и Мария воспитывались в доме родителей и по-
лучили хорошее домашнее образование.

Летом 1859 г. в семье Эспехо случилось несчастье – 
12-летний Михаил заболел нервной горячкой. К этому 
времени Анастасия Петровна уже овдовела, и ей при-
шлось самой срочно хлопотать о поездке за границу для 
лечения сына. Для этого требовалось получить личное 
дозволение императора Александра II. Как вдова ин-
женер генерал-майора, 1 июля 1859 г. она обратилась 
к санкт-петербургскому военному генерал-губернатору 
генерал-адъютанту П.Н. Игнатьеву с просьбой о выдаче 
ей с сыном заграничного паспорта сроком на один год. 
В тот же день Игнатьев направил соответствующие хода-
тайства к министру внутренних дел князю С.С. Ланскому 
и Главному начальнику III отделения Собственной Его Им-
ператорского Величества канцелярии генерал-адъютанту 
князю В.А. Долгорукову. 4 июля 1859 г. просьба Анастасии 
Петровны была доложена императору и получено его 
«…Всемилостивейшее дозволение…»7. Не мешкая, Ана-
стасия Петровна и Михаил уехали на лечение во Фран-
цию. Они приехали в Париж. Несмотря на усилия врачей, 
болезнь отступала медленно. В течение года Михаил 
пережил еще два приступа болезни. Для поправления здо-
ровья французские врачи настоятельно рекомендовали 
ему пожить длительное время в теплом климате. Поэтому 
ежегодно, в течение трех лет, Анастасия Петровна до-
бивалась разрешений императора на продление сроков 
пребывания за границей. Лишь летом 1863 г. Михаилу 
удалось окончательно выздороветь, и мать с сыном воз-
вратились в Россию. 

Незаметно наступило то время, когда матери пришлось 
принимать решение о дальнейшей судьбе и карьере 
сына. Михаил стремился на юридический факультет 
Московского университета. Еще в Париже Эспехо по-
знакомились и подружились с историком литературы, 
критиком и литературоведом С.П. Шевыревым. Принимая 
самое деятельное участие в судьбе молодого Михаила и 
желая оказать посильную помощь Анастасии Петровне, 
Шевырев 24 июня 1863 г. написал и через Михаила пере-
дал письмо своему другу – профессору Императорского 
Московского университета И.Д. Беляеву, с просьбой по-
мочь им добрыми советами8. Однако, учитывая положение 
в обществе, семейные связи, финансовые возможности и 
дальнейшие перспективы, местом службы Михаила был 
выбран Кавалергардский полк. Служба в полку создава-
ла предпосылки для успешной карьеры и по военной, и 
по гражданской линии. 17 января 1866 г., в 19-летнем воз-
расте Михаил Эспехо поступил на службу унтер-офицером 
в Кавалергардский полк. Через несколько месяцев, 2 сен-
тября 1866 г., его направили в специальную юнкерскую 
команду Кавалергардского полка. Вместе с ним юнкерами 
были выпускники Императорского Александровского 
лицея – И.Н. Миллер и Н.Н. Шипов. Кроме них, в команду 
входили: князь В.Н. Гагарин, В.А. Шереметев, Н.Н. Сви-
ньин, Б.А. Колемин, И.С. Мальцев, А.А. Войцехович. Учеба 
юнкеров осуществлялась под наблюдением А.Я. Трегубова 
и под главным начальством командира 5-го резервного 
эскадрона – полковника К.А. Гревса. Постижение военных 
наук давалось Михаилу Эспехо нелегко. Воспитанный 
дома, под постоянной опекой матери, он не принадлежал 
к числу тех юнкеров, для кого служба в армии, и тем более 
в гвардии, была семейной традицией, к чему стремились и 
готовились с юных лет. Потомственный кавалергард граф 
С.Д. Шереметев в 1866 г. служил в должности полкового 
адъютанта Кавалергардского полка и вспоминал об уче-
бе юнкеров, в том числе Михаила Эспехо, следующее: 
«…Время было очень оживленное, помнится немало за-
бавных эпизодов о том, как Гревс расправлялся со своей 
командою. Его боялись сильно, но всего более достава-
лось от него юнкеру Эспехо, родом испанцу. Он был слабее 
других и вызывал особую раздражительность Гревса. 
“Марш!” – командовал он в манеже, когда гонял юнкер-
скую смену. “Марш!” – и все двигались... кроме Эспехо, 
тогда Гревс в сильном раздражении обращался с речью. 
“На всех языках команда “марш” обозначает движение 
вперед, слышите ли: на всех, даже по-испански!” – при-
бавлял он особенно раздражительно»9. Тем не менее по 
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истечении полугода, 4 апреля 1867 г., Михаил Эспехо был 
переименован в портупей-юнкеры, а 7 февраля 1868 г. – 
произведен в чин корнета и назначен служить в свой полк. 
В Кавалергардском полку Эспехо прослужил субалтерн-
офицером почти 3,5 года. Хотя служба в кавалергардах 
была дорогим удовольствием, она позволяла вести 
светский образ жизни, обрести интересные знакомства 
и стать известным при императорском дворе. Молодой 
офицер получал небольшое годовое жалованье – всего 
лишь 312 руб., но хорошие доходы от имения матери обе-
спечивали достойную жизнь в столице10. 

В мае 1869 г. чрезвычайные семейные обстоятельства 
потребовали от Михаила личного присутствия в имении – 
Анастасия Петровна заболела потерей рассудка. Корнет 
Эспехо срочно получил разрешение начальства и ушел в 
отпуск из полка на 10 месяцев. Он приехал в Глебовку, где 
со своей сестрой и сестрой матери – Марфой Петровной 
Бреверн, ухаживал за больной и взял на себя все хозяй-
ственные заботы. Первое время болезнь отступила, после 
приезда сына Анастасия Петровна успокоилась, раздра-
жение и страхи прошли, она стала здраво рассуждать о 
делах. Михаил Михайлович уговорил уездное и губернское 
начальство не предпринимать каких-либо официальных 
действий до осени этого года, надеясь на скорое выздо-
ровление матери. Однако облегчение было временным. 
В ноябре 1869 г. специальная комиссия, состоящая из 
врачей, чинов полиции и представителей дворянства 
под председательством пензенского губернского пред-
водителя дворянства генерал-лейтенанта А.Н. Арапова 
окончательно признала Анастасию Петровну душевно-
больной. Все необходимые документы были направлены 
в Правительствующий Сенат, который своим указом при-
знал решение комиссии правильным. Над имением была 
установлена дворянская опека до передачи его законным 
наследникам. В случае надлежащего надзора за больной 
со стороны родных, ей было разрешено проживать в 
имении11. Поэтому у Михаила Михайловича не было иного 
выхода как уйти с военной службы, поселиться в имении, 
заняться хозяйством и заботами о матери. 12 мая 1871 г. 
он через Московское комендантское управление подал 
по команде прошение на имя императора Александра III 
с просьбой об отставке от службы по домашним обстоя-
тельствам и награждении чином поручика. К прошению 
им было добавлено обязательство с отказом от казенного 
содержания после увольнения. За прошение корнета Эспе-
хо ходатайствовали: командир Кавалергардского полка 
Свиты Его Величества генерал-майор граф А.И. Мусин-
Пушкин и начальник первой гвардейской кавалерийской 
дивизии генерал-адъютант князь В.Д. Голицын. С разреше-
ния начальства он не возвращается из отпуска в полк до 
получения указа императора об отставке. 10 июня 1871 г. 
император наградил М.М. Эспехо чином поручика гвардии 
и принял его отставку с военной службы12.

Михаил Михайлович стал хозяином имения и поселился 
в Глебовке. Управлять столь большим и сложным хозяй-
ством он намеревался сам, но его интересовали не только 
вопросы домашнего хозяйства. М.М. Эспехо принял реше-
ние поступить на государственную гражданскую службу 
в Чембарском уезде по линии Министерства юстиции. 
31 декабря 1871 г. М.М. Эспехо утвердили в должности 
мирового посредника 1-го участка Чембарского уезда. 
Прошло полтора года и уездное Земское собрание из-
брало его почетным мировым судьей Чембарского округа. 
Дворянство Чембарского уезда оказало М.М. Эспехо до-
верие, и в декабре 1875 г. он стал депутатом пензенского 
Дворянского депутатского собрания. Всего в период с 1873 
по 1888 г. он пять раз подряд избирался на трехлетние 
сроки в Чембарском уезде в качестве почетного миро-
вого судьи округа, четыре раза – депутатом дворянства 
уезда, три раза – гласным Чембарского уездного Земского 
собрания. Неоднократно направлялся он и в качестве 
члена отделения Пензенского окружного суда в Чембар. 
Необходимо отметить, что при исполнении всех долж-
ностей М.М. Эспехо отказывался от получения казенного 
жалованья в пользу более нуждающихся чиновников13.

В 1880 г., в возрасте 33 лет, Михаил Михайлович 
венчался с Надеждой Николаевной Дубенской, дочерью 
действительного статского советника Николая Николае-
вича Дубенского. Дубенские были богатыми пензенскими 
помещиками и жили в имении Загоскино. Знаком с Дубен-
скими он был и в период своей службы в столице, многие 
из них служили в гвардии, в том числе в кавалергардах. 
Через четыре года, 11 марта 1884 г., в Санкт-Петербурге в 
семье Эспехо родился сын, которого назвали Александром 
и крестили в церкви Кавалергардского полка14.

За выслугу установленных сроков по дворянским 
выборам императором 22 сентября 1885 г. Эспехо был 
«…Всемилостивейше пожалован…» орден Святого 
равноапостольного князя Владимира 4-й степени. К вес-
не 1888 г. тихо скончалась Анастасия Петровна, дела в 
имении шли хорошо, и М.М. Эспехо принял решение для 
продолжения службы вернуться в столицу. С этой целью 
он подал прошение в Сенат об увольнении со всех уездных 
должностей, и 16 марта 1888 г. указом Правительствую-
щего Сената ему был присвоен чин губернского секрета-
ря, соответственно чину корнета гвардии, а 21 сентября 
1888 г. за многолетнюю беспорочную службу по Министер-
ству юстиции – надворного советника со старшинством. 
В мае 1891 г. он обратился к министру внутренних дел 
И.Н. Дурново с прошением о принятии его на службу. 
Министр рассмотрел прошение в самые короткие сроки 
и дал распоряжение об оформлении необходимых со сто-
роны Министерства внутренних дел документов. Поэтому 
9 декабря 1891 г. Михаил Михайлович был причислен к 
министерству и стал выполнять обязанности чиновника 
особых поручений VI класса при министре внутренних дел. 
Указом Правительствующего Сената от 15 октября 1892 г. 
М.М. Эспехо за выслугу лет произведен в чин коллежского 
советника со старшинством. 

 В начале 1893 г. при Департаменте железных дорог 
Министерства путей сообщения было образовано Сове-
щание по вопросам о перевозке минерального топлива по 
железным дорогам, и Дурново подписал личное распоря-
жение о направлении туда М.М. Эспехо представителем от 
МВД. Однако в июне 1893 г. здоровье Михаила Михайло-
вича резко ухудшилось – ему причиняли страдания боли 
в ногах от ревматизма. Он вынужден просить министра 
отпустить его в отпуск для лечения за границей. Перед 
отъездом им было направлено министру еще одно про-
шение, в котором он отказывался от назначенного ему 
годового денежного содержания в 1500 руб. «...в связи 
с невозможностью приносить пользу делу службы...» во 
время лечения и передаче денег нуждающемуся чинов-
нику. Вернувшись из-за границы, М.М. Эспехо продолжил 
работу в Совещании. За выслугу лет указом Правитель-
ствующего Сената от 14 июня 1894 г. М.М. Эспехо произ-
веден в чин статского советника со старшинством.

В мае 1896 г. М.М. Эспехо был направлен по делам 
службы в командировку в Москву «...на время коронова-
ния Их Императорских Величеств». Он сумел отличить-
ся на этом поприще, и 14 мая 1896 г. Николаем II ему 
«...Всемилостивейше был пожалован…» орден Святого 
равноапостольного князя Владимира 3-й степени. За 
добросовестное исполнение служебных обязанностей и 
усердную службу, по ходатайству министра внутренних 
дел И.Л. Горемыкина, высочайшим приказом Николая II 
от 11 апреля 1898 г. М.М. Эспехо был назначен чиновни-
ком особых поручений V класса в чине действительного 
статского советника15. 

С 1900 г. состояние здоровья Михаила Михайловича 
ухудшилось. К ревматизму ног добавилось заболевание 
легких. Порой он с трудом мог ходить и подниматься по 
лестницам. Практически каждый год ему приходилось 
проводить 2–3 месяца в отпусках для поправления 
здоровья. Лечение на заграничных курортах не давало 
существенного положительного эффекта, и он стремился 
больше времени проводить в своем имении и на водах 
Кавказа. Тем более что хозяйственные заботы в имении 
требовали постоянного внимания. Под его руководством 
в Глебовке содержался большой парк, была построена 
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плотина и система прудов, основан и прекрасно работал 
конезавод, в деревне Михайловке в 1898 г. открылась 
школа, а в 1901 г. – сооружен храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Коневодство было особой страстью Эспехо. 
На его заводе выращивались около 50 лошадей рысистых 
пород. Любовь к лошадям он передал и сыну Александру. 
Для многих жителей округи коневодство и уход за лошадь-
ми стали делом всей жизни. Е.А. Борисова вспоминает, 
что ее прадед – Федор Ильич Борисов после окончания 
ветеринарной школы в Варшаве работал ветеринарным 
фельдшером на конезаводе у М.М. Эспехо. По стопам 
отца пошел и его старший сын – Петр. 

25 сентября 1904 г. временно командующий Кавалер-
гардским Ея Величества Государыни Императрицы Марии 
Федоровны полком полковник М.А. Серебряков через 
Департамент общих дел МВД обратился к М.М. Эспехо с 
просьбой прислать в полк копию формулярного списка о 
службе для включения сведений о нем в «Историю полка» 
и «Сборник биографий кавалергардов». Осенью 1904 г. 
в полк были направлены все необходимые сведения, ко-
торые нашли свое место в сборнике.

В середине 1906 г. МВД возглавил П.А. Столыпин. 
Активная позиция нового министра по кадровому рефор-
мированию МВД, с одной стороны, и невозможность вы-
полнять свои должностные обязанности в полном объеме 
по состоянию здоровья, с другой, привели М.М. Эспехо 
к мысли о необходимости увольнения со службы. Через 
директора Департамента общих дел МВД А.Д. Арбузова 
12 июля 1907 г. министр обратился к Эспехо с предло-
жением подать прошение об увольнении от должности. 
Он указывал, что «…особые условия переживаемого 
времени требуют от МВД весьма напряженной деятель-
ности и необходимо усилить личный состав министерства 
работоспособными людьми». Кроме того, Столыпин особо 
отмечал, что служба для Эспехо не связана ни с какими 
«…материальными или служебными преимуществами…», 
поэтому, несмотря на увольнение, он останется причислен-
ным к МВД. Михаил Михайлович понимал обоснованность 
этого предложения и 18 июля 1907 г. подал на имя мини-
стра прошение об отставке по семейным обстоятельствам, 
но с просьбой о производстве в следующий чин тайного 
советника. Эта просьба была нарушением правил, так как 
чин тайного советника соответствовал должности более 
высокого класса, чем та, которую он занимал. Учитывая 
его многолетнюю добросовестную службу, Столыпин в 
июле 1907 г. обратился к императору с личным хода-
тайством об удовлетворении этой просьбы, и Николай II 
«…Всемилостивейше соизволил наградить…» 15 августа 
1907 г. М.М. Эспехо чином тайного советника и правом 

«…носить в отставке мундир, означенной должности 
присвоенный»16.

После увольнения Михаил Михайлович уехал жить в 
Глебовку и наведывался в столицу лишь зимой по делам, 
в основном связанным со службой сына. Он продолжал 
активно заниматься хозяйством, продажей зерна, коневод-
ством, завел псарню и часто охотился с борзыми. К маю 
1912 г. создал и содержал на свои средства в Глебовке по-
жарную дружину. Хороший климат и здоровый деревенский 
образ жизни оказывали благоприятное влияние на состоя-
ние его здоровья, но надвигались революционные события.

Находиться в имении стало небезопасно. В первых 
числах февраля 1917 г. Эспехо продали за 500 руб. свой 
дом начальнику железнодорожного разъезда «Глебово» 
и возвратились к сыну в Петроград. Несмотря на просьбы 
бывших хозяев использовать дом с пользой для крестьян-
ских детей, все хозяйство в имении было разграблено, 
постройки в усадьбе разрушены. При Временном прави-
тельстве Михаил Михайлович еще получал пенсию, но 
после октября 1917 г. эти выплаты прекратились. Надежда 
Николаевна, чтобы прокормиться, стала преподавать. 
Жизнь того периода можно представить из рассказа 
З.И. Алешкиной, жительницы поселка Башмаково. Сестра 
ее дедушки – Анна Колдаева служила экономкой в доме 
Эспехо. Она была очень статной и привлекательной жен-
щиной, отличалась аккуратностью, молчаливостью и пре-
данностью господской семье. В разгар смуты 1917 г. она 
сложила в чемоданы вещи бывших хозяев, то, что удалось 
каким-то чудом сохранить, и, несмотря на то, что помогать 
господам было опасно, повезла их в Петроград. Однако 
в Моршанске чемоданы у нее отобрали, саму ее избили, 
и она вернулась в Глебовку. В своем доме она до самой 
смерти хранила большой портрет из господского дома.

О последних годах жизни Михаила Михайловича и 
Надежды Николаевны Эспехо практически ничего не 
известно. Только в одном документе удалось найти упо-
минание об их смерти – протоколе допроса в УНКВД по 
Ленинградской области их сына, где, скупо отвечая на 
вопросы следователя о своих родителях, он упомянул о 
смерти в Петрограде отца в 1918 г. и матери в 1920-м.

Тонкие, невидимые, но неразрывные нити человече-
ских судеб, родственных отношений, замыслов и поступ-
ков связали жизнь М.М. Эспехо с историей России через 
родственников: матери – с воспоминаниями об А.С. Пуш-
кине и Г.К. Дантесе, жены – родством с Лермонтовыми, 
кузины – с князьями Накашидзе. Их, конечно, много, 
таких нитей, и пройти по каждой из них до конца – значит 
получить новые знания о жизни этих людей, об истории 
нашего Отечества. 
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Появлением цветной фотографии мир обязан 
русскому изобретателю, путешественнику 
и великому гуманисту Сергею Михайловичу 

Прокудину-Горскому (1863–1944). 
В 2000 г. его фотографии были оцифрованы Библио-

текой Конгресса США, где сейчас хранятся его негативы, 
снимки и альбомы. Былая слава вновь вернулась к нему, 
став уже всемирной1. 

В этом, 2013 г. в Доме русского зарубежья в Москве 
торжественно отметили его 150-летие. Выставки его 
фотографий открылись по всему миру. Вышло множе-
ство альбомов и каталогов, которые знакомят читателей 
с многочисленным наследием С.М. Прокудина-Горского, 
сделавшего более 3000 снимков и создавшего впечат-
ляющую видовую и историческую панораму нашего 
Отечества. 

Но даже при постоянно растущем интересе к жизни и 
деятельности выдающегося изобретателя тема «Петер-
бург в судьбе и творчестве С.М. Прокудина-Горского» 
остается не разработанной. Тем не менее она является 
решающей в фундаментальном исследовании его науч-
ного и культурного наследия. 

«Петербург С.М. Прокудина-Горского» – это петер-
бургские маршруты Сергея Михайловича и те историко-
культурные памятники, где он бывал. В первую очередь, 
это его окружение, интеллектуальный и художественный 
цвет российской столицы. 

Знакомясь с литературой о С.М. Прокудине-Горском, 
нередко складывается впечатление, что он парил в безвоз-
душном пространстве. Предложенная нами тема позволит 
более объемно представить картину его жизни, а также 
увидеть новые грани Петербурга – города, который его 
питал и вдохновлял. 

В Петербурге он женился, имел трех детей, нашел 
своих учителей, обрел не только признание своего при-
звания, но и славу, воспитал учеников и сформулировал 
заветы следующим поколениям.

Его юность прошла в Александровском лицее, том 
самом, который заканчивал Пушкин. В 1843 г. по указу им-
ператора Николая I Царскосельский лицей был переведен 
в Петербург на Каменноостровский проспект, 21, и стал 
именоваться Императорским Александровским лицеем. 

Учеба Сергея Михайловича в Александровском лицее 
или вовсе не упоминается в современных публикациях, или 
упоминается вскользь с беглой припиской, что учился он 
там «по семейным преданиям». Однако трудно себе пред-
ставить, чтобы хоть один пушкинист, занимаясь наследием 
великого поэта, не обратился бы к его лицейским годам. 

Первый историограф С.М. Прокудина-Горского про-
фессор Московского государственного университета 
культуры и искусства С.П. Гаранина по этому поводу пи-
шет: «Согласно семейной легенде, С.М. Прокудин-Горский 
учился в Александровском лицее, однако документами это 
не подтверждено»2. 

Даже сам выбор места, где стал располагаться Импе-
раторский Александровский лицей, не случаен. Он связан 
с императорской благотворительной деятельностью и 
должен был наглядно свидетельствовать о вековых тра-
дициях милосердия и просветительства императорского 
дома России. Еще в 1760-х гг. этот участок приобрела 
Екатерина II для строительства Оспопрививального дома. 
Первой прививку от оспы сделала в нем она сама, а сле-

дом за нею – ее сын, наследный принц Павел. В 1803 г. 
внук Екатерины II император Александр I распорядился в 
помещениях Оспенного дома разместить Сиротский дом. 

В 1831 г. на месте уже обветшалых деревянных строе-
ний новое каменное здание для лицея начал возводить 
Людвиг Иванович Шарлемань (1784?–1845) – русский 
архитектор, родившийся в Петербурге в семье француз-
ского живописца, приглашенного в Россию Екатериной II. 
Он украсил Петербург многими сооружениями, среди 
них – чугунная решетка Летнего сада со стороны Мойки 
и Чайный домик в Летнем саду и др.3

В сентябре 1843 г., после того как Сиротский дом 
переехал на набережную реки Мойки, 52, в здании, воз-
двигнутом замечательным мастером ампира Л.И. Шар-
леманем, торжественно открылся Императорский Алек-
сандровский лицей. 

Это было привилегированное закрытое мужское выс-
шее учебное заведение для сыновей лиц «с известным 
общественным положением» и происхождением. В нем 
учились дети и внуки Пушкина, князья Оболенские, Ра-
евские, Хитрово и многие др.

В 1918 г. Императорский Александровский лицей за-
крыли, разместив в нем Пролетарский политехникум, а в 
1920 г. – Детский дом.

Сейчас в нем находится Александровский профес-
сиональный лицей, в одном из флигелей – Консульство 
Эстонии. 

Сохранившаяся старинная архитектура парадных 
залов Императорского лицея – «Золотой гостиной», 
«Танцевального зала» и др. – дает представление о стро-
гом, возвышенном стиле классицизма и его изысканной 
декоративной отделке. В этой приподнятой, сверкавшей 
красотой и достоинством архитектурной среде продолжа-
лось становление личности юного Сергея Михайловича 
Прокудина-Горского.

Александровский лицей готовил высших государствен-
ных чиновников и давал лучшее в России образование. 
В его программу, помимо практических дисциплин, таких 
как основы аграрного дела, управления, входили также 
высшая математика, естественные и гуманитарные нау-
ки. Большое значение придавалось изучению истории, в 
результате чего лицеисты приобретали широкий кругозор 
и навыки исторического мышления. 

Инспектором Александровского лицея, а затем его 
директором был Фердинанд Фердинандович Врангель 
(1844–1919) – барон, адмирал, генерал-адъютант, член 
Государственного Совета, почетный член Императорской 
академии наук, член Парижской академии наук4.

О воспитательной деятельности лицея он писал в 
1885 г.: «Наша задача состоит в том, чтобы подготовить 
молодых людей к жизни, то есть развить их силу воли и 
укрепить их нравственные понятия настолько, чтобы они 
избегали дурных поступков, несмотря на возможность их 
совершения». Это служило одной из причин «славного 
прошлого» лицея и «верным залогом его будущего про-
цветания»5. 

Личность «благородного Фердинанда», как его назы-
вали лицеисты, оказывала на них сильное влияние. Во 
время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. он состоял 
флаг-офицером при начальнике обороны города Очакова. 
Имел широкое образование, занимался фундаментальны-
ми исследованиями, защитил диссертацию «Об измерении 
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океанских глубин». Находился в научной командировке 
в Европе и Америке, плавал в Балтийском, Северном и 
Средиземном морях, исследовал Черное и Азовское моря. 
Был удостоен орденов Св. Владимира 3-й степени, Св. 
Станислава 1-й и 2-й степеней, Св. Анны 3-й степени, а 
также Малой золотой медалью Императорского русского 
географического общества.

На лицейских занятиях с этим доблестным офицером и 
выдающимся исследователем океанских глубин заклады-
вались многие начала жизненных и творческих принципов 
С.М. Прокудина-Горского: любовь к исследовательской 
работе, масштаб и бесстрашие замыслов. Скорее всего, 
уже в это время стали намечаться его контакты с Импера-
торским Русским географическим обществом (ИРГО) и с 
Императорским русским техническим обществом (ИРТО).

Александровский лицей прививал питомцам убеж-
дение, что они, какой бы высокий пост не заняли впо-
следствии, должны посвятить себя служению Отечеству. 
Каждый, кто оканчивал лицей, мог с гордостью, как не-
когда Пушкин, сказать: «Я служу по России». Прокудин-
Горский как подлинный исследователь, расширявший 
и углублявший, горизонты знаний о России, также всю 
жизнь «служил по России». 

Следующий этап научной биографии С.М. Прокудина-
Горского, как и Александровский лицей, окутан в 
современной историографии флером таинственной 
запутанности. Из публикации в публикацию перекочевы-
вает утверждение, что он окончил Императорский Санкт-
Петербургский технологический институт. 

Профессор С.П. Гаранина писала менее определен-
но: «Высшее образование он имел, вероятно, химико-
технологическое»6. 

Однако где конкретно это образование было получе-
но, автор не указала. Вывод напрашивался сам собой – 
«химико-технологическое образование» можно получить 
только в Технологическом институте. 

Молодой петербургский исследователь Роман Котов, 
единственный обратившийся непосредственно к доку-
ментам Императорского Санкт-Петербургского техноло-
гического института – юбилейным сборникам, выпущен-
ным институтом к его 75-летию (1903 г.) и к 100-летию 
(1928 г.), – имя Сергея Михайловича среди студентов 
Технологического института не обнаружил7. 

Профессор С.П. Гаранина в следующей своей ра-
боте – в вышедшем через три года объемном альбоме 
«Российская империя Прокудина-Горского. 1905–1916», 
снова вернулась к вопросу о высшем образовании изо-
бретателя цветной фотографии: «Послужной список 
С.М. Прокудина-Горского до сих пор не найден, так что 
сведения о полученном им образовании отсутствуют»8. 
Эту же формулировку она дословно повторила и в 
последней своей работе, вышедшей в 2013 г. под на-
званием «Российская империя в цветных фотографиях 
С.М. Прокудина-Горского. 1906–1916»9. 

Позволим себе напомнить еще раз, что Александров-
ский лицей являлся высшим учебным заведением, и после 
учебы в нем кончать еще что-либо уже не требовалось. 

Речь, следовательно, должна идти не о том, где Сергей 
Михайлович получал высшее образование, – он его по-
лучал в Александровском лицее, – а о том, как началось 
его увлечение химией. 

Совершенно определенный ответ на этот вопрос 
можно получить в семейном архиве Прокудиных-Горских, 
в котором говорится, что Сергей Михайлович учился в 
Александровском лицее, а затем в университете Санкт-
Петербурга, на кафедре химии.

Отметим кстати, что в Александровском лицее 
С.М. Прокудин-Горский учился не только «по семейной 
легенде». В «Записках Императорского русского техни-
ческого общества» за 1896 г. был опубликован «Список 
кандидатов, предлагаемых в действительные члены 
ИРТО». В графе «Имена и фамилии кандидатов» под 
№ 3, где значился «Прокудин-Горский Сергей Михайло-
вич», было напечатано: «Химией занимался в СПб. Имп. 
Университете. Окончил курс в Александровском Лицее»10. 

Таким образом, учеба С.М. Прокудина-Горского в 
Александровском лицее, так же как его занятия химией в 
Императорском Петербургском университете подтверж-
дены документально.

Сергей Михайлович был страстно увлечен химией и 
почитал ее несравненного мага – Дмитрия Ивановича 
Менделеева (1834–1907) – профессора Императорского 
Санкт-Петербургского университета. 

Именно Д.И. Менделееву обязан своим появлением 
в Императорском русском техническом обществ Отдел 
светописи – так называли тогда фотографию. Очень ве-
роятно, что Сергей Михайлович задолго до того, как стал 
действительным членом этого отдела, был там частым 
гостем, и скорее всего именно благодаря Д.И. Менделееву. 

Кроме одержимости наукой химией, у Менделеева 
было много других увлечений: живопись, например. Он 
дружил с талантливым пейзажистом Архипом Ивановичем 
Куинджи, помогал начинавшим художникам. 

Не совсем обычным увлечением Менделеева было соз-
дание паспарту и рамок для фотографий. Это сближало 
маститого мэтра и вдохновенного ученика. 

Их общая любовь к музыке делала занятия химией еще 
более плодотворными для Сергея Михайловича, который 
прекрасно играл на скрипке, о чем говорят семейные 
архивы Прокудиных-Горских. 

Они вносят неоценимый вклад в изучение наследия 
Сергея Михайловича, разрушая многие сложившиеся 
стереотипы вокруг его личности. Во многом меняя став-
шие уже привычными контуры его биографии, они делают 
более понятной личность ученого и становление его не-
заурядного таланта. 

Глубинные истоки его деятельности во многом кро-
ются в вековых традициях старинного дворянского рода, 
которому он принадлежал. Прокудины-Горские состояли 
в дружбе с Дмитрием Донским, в родстве с Рюриковича-
ми11. Шестнадцать поколений его предков были «господа 
офицеры», которые не нуждались в приказах, чтобы вы-
полнять свой долг перед отечеством. 

Его дед – Николай Михайлович – совсем юным пошел 
на войну 1812 г. в народное ополчение. В конце жизни 
начал писать летопись подвигов храбрых воевод, «по-
томственных московских дворян» Прокудиных-Горских. 
Эту задачу удалось завершить автору этих строк, кото-
рая стремилась в своей книге «Семейная сага: секунды, 
минуты, столетия…» рассказать о всех поколениях рода 
Прокудиных-Горских, начиная от воеводы Петра, прини-
мавшего участие в битве на Куликовом поле12. 

Служить России было не только профессией офицеров 
конных полков Прокудиных-Горских, но делом их чести. 
Делом чести это было и для Сергея Михайловича.

Развитию в нем талантов и воли в преодолении труд-
ностей способствовал его отец – Михаил Николаевич 
Прокудин-Горский. В эпоху войн он – офицер лейб-
гренадерского полка, в эпоху мира – дворянский заседа-
тель, губернский секретарь. Затем, переехав в Петербург, 
стал членом Совета первого русского благотворительного 
«Императорского человеколюбивого общества». 

Состоял камер-юнкером при императорском дворе, 
что сделало возможным обучение его старшего сына в 
Александровском лицее. 

Сам Сергей Михайлович отличался кипучей внутренней 
энергией. В 1887 г. в возрасте 24 лет опубликовал первые 
научные работы: «О фотографировании моментальными 
ручными камерами» и «Указание для любителей. О печа-
тании (копировании) с натуры»13. 

В 1890 г. стал действительным членом благотворитель-
ного общества – Демидовского дома (набережная Мой-
ки,108), основанного в 1831 г. меценатом А. Демидовым14. 

Эту страницу жизни молодого Сергея Михайловича 
Прокудина-Горского, как и в случае с Александровским 
лицеем, исследователи обычно пролистывают. Но стра-
ница не пустая. 

Демидовский дом трудолюбия (Дом призрения тру-
дящихся) – единственное тогда в России благотвори-
тельное общество, помогавшее сиротам и девочкам из 
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бедных семей, – возникло во время эпидемии холеры 
в Петербурге. 

Это был год, когда Пушкин во время своего сватовства 
к Наталии Гончаровой горько сетовал в письмах, что хо-
лерная эпидемия мешает ему увидеться с невестой. 

Демидовскому дому покровительствовала императри-
ца Александра Федоровна, супруга Николая I.

Перестройку зданий, оставшихся еще от старинных 
усадьб, принадлежавших сначала Н.Ф. Головину, а затем 
А.Л. Нарышкину, в 1831 г. начал вести архитектор Егор 
Иванович Диммерт (1788–1857?). 

Те, кто оказался во время эпидемии под открытым 
петербургским небом, получали от Демидовского дома и 
крышу над головой, и горячую еду. Но главное – не разо-
вые «подачки», а обеспечение посильной работой, на дом 
девочкам выдавали ткань для шитья, вышивания и т.д. 
Затем появилась детская комната – первый детский сад 
России. Начали учить грамоте и арифметике. Открыли 
школу гувернанток и экономок. 

В Демидовском доме прививали трудовые навыки, 
заботились об образовании, воспитании и медицинском 
обеспечении, все это – объемный социальный блок, требо-
вавший, помимо навыков управления, еще и много души, 
ума и творческой изобретательности.

Одно время устраивали балы и маскарады. Каким 
невозможным сказочным счастьем должны были они 
казаться девочкам, не видевшим в жизни ничего, кроме 
нищеты и грязных подвалов в трущобах петербургских 
окраин. И сколько надо было иметь душевного участия к 
этим петербургским «золушкам».

Возможности Демидовского дома становились 
многообразнее, его гуманистическое поле – обширнее. 
Открылись двери пансионеркам из Императорского че-
ловеколюбивого общества, в котором работал, как мы 
помним, отец Сергея Михайловича – Михаил Николаевич 
Прокудин-Горский. 

Помогать тем, кто не мог себя защитить, – принцип 
дворянских рыцарских уставов продолжал жить в семье 
Прокудиных-Горских, известных своей благотворитель-
ностью.

Итак, Сергей Михайлович, следуя традициям своей 
семьи и рода, – получив образование в Александровском 
лицее, найдя свое призвание и наставника, пошел служить 
в Благотворительный дом. 

Таково начало его жизни. Таковы истоки, возвышен-
ные, но не отрешенные, всей будущей деятельности этого 
незаурядного человека, которому предстояло многое 
испытать, но еще больше сделать для своего Отечества.

Он становится действительным членом Императорского 
русского географического общества, здание которого было 
построено по проекту Г.В. Барановского (1860–1920), соз-
давшего романтический образ прибежища отважных путе-
шественников. Русское географическое общество и сейчас 
располагается в том же здании (переулок Гривцова,10), 
продолжая свои давние и славные научные традиции. 

С.М. Прокудина-Горского не могла не привлекать 
деятельность вдохновенного путешественника Петра Пе-
тровича Семенова-Тян-Шанского (1827–1914), к тому же 
человека общительного и разностороннего15. Он любил за-
ниматься историей искусства, «создал, – как считает один 
из потомков П.П. Тян-Шанского, – крупнейшую (вторую по 
величине в Европе) коллекцию голландской и фламанд-
ской живописи и гравюр ХVI–ХVII вв., ставшую еще при 
его жизни украшением Государственного Эрмитажа»16.

Многие годы знаменитый путешественник самозаб-
венно трудился над созданием многотомного географи-
ческого атласа России «Полное географическое описа-
ние нашего Отечества». Эта идея была близка Сергею 
Михайловичу. То, чему он впоследствии посвятит себя, 
по существу тоже можно оценить как огромный фотогра-
фический атлас России. 

Сергей Михайлович умел находить и ценить людей, 
великих душой, талантом и трудом. Учился у них, пре-
клонялся перед ними, но шел своей дорогой, мужественно 
продолжая путь, не меняя курса. 

Энергично сотрудничал с Императорским русским 
техническим обществом (ИРТО), основанным в Петер-
бурге для «содействия развитию техники и технической 
промышленности в России». В него входили А.М. Бутле-
ров, П.Н. Яблочков, А.С. Попов, Д.И. Менделеев и другие 
корифеи отечественной науки.

Размещалось ИРТО в Соляном городке, в зданиях, 
выходивших на набережную Фонтанки и Пантелеймонов-
скую улицу. Это был передовой демократический центр 
фундаментальной русской науки. При фабриках, заводах, 
при школах ИРТО открывало специальные технические 
и рисовальные классы, устраивало выставки, публичные 
лекции и доклады. Участвовать в этом Сергей Михайлович 
считал своей святой обязанностью.

В 1890 г. С.М. Прокудин-Горский женился на доче-
ри известного металлурга, генерал-майора в отставке 
А.С. Лаврова, владельца литейного завода в Гатчине – 
Анне Александровне Лавровой. 

Зная С.М. Прокудина-Горского по деятельности в 
ИРТО, А.С. Лавров в том же году назначил его директором 
завода. Он доверил ему свой завод и не ошибся17. 

Деятельность С.М. Прокудина-Горского как организа-
тора науки о фотографии стала предметом специального 
изучения научного сотрудника Научно-исследовательского 
музея Российской академии художеств Н.А. Станулевич. 
В своей статье «Новые сведения о Сергее Михайловиче 
Прокудине-Горском и его деятельности в 1898–1907 году» 
она пишет: «Сергей Михайлович участвовал в деятельности 
разнообразных комиссий, создаваемых в рамках Импера-
торского русского технического общества. Такими были: 

Комиссия по редактированию обзоров новостей в об-
ласти фотографии;

Комиссия при 1 отделе по пересмотру Положения о 
лаборатории в 1899 г.;

Комитет для составления доклада о сенситометре на 
международном конгрессе по физике;

Комиссия по исследованию пластинок и других свето-
чувствительных препаратов с 1900 г.;

Комиссия по участию Отдела на Международном 
конгрессе в Риме;

Комиссия по организации учебно-показательного отдела;
Комиссия для исследования актинических свойств 

кислородо-ацетиленовых горелок;
Комиссия для выяснения современного положения 

технической промышленности в 1905 г.;
Комиссия по техническому образованию»18.
Фронтально просмотрев все выпуски «Записок ИРТО», 

исследователь Н.А. Станулевич пришла к уточнению не-
скольких общепринятых дат в научной биографии Сергея 
Михайловича. 

Она утверждает, например, что Сергей Михайлович 
Прокудин-Горский начал возглавлять фотографический 
отдел ИРТО не с 1906 г., как традиционно принято считать 
вслед за утверждением профессора С.П. Гараниной, а в 
1907 г.

В утверждениях исследователей по этому поводу име-
ются разночтения.

«В 1906 г. Фотографический отдел ИРТО избирает 
его (С.М. Прокудина-Горского. – Н.Н.) своим председате-
лем», – утверждает С.П. Гаранина в альбоме «Российская 
империя Прокудина-Горского. 1905–1916 гг.», вышедшем 
в 2003 г. Она вновь повторяет эту дату уже в новом аль-
боме (по существу сохранившем свое прежнее название) 
«Российская империя в художественных фотографиях 
С.М. Прокудина-Горского. 1906–1916 г.», вышедшем в 
юбилейном 2013 г.19 Однако использованный ею документ 
она не указывает ни в первом, ни во втором издании.

Н.А. Станулевич, опираясь на материалы Журналов 
заседаний V (фотографического) отдела, опубликованные 
в «Записках ИРТО», сообщает: «На очередном собрании 
V отдела ИРТО 12 октября 1907 г. Сергей Михайлович 
Прокудин-Горский был избран его председателем»20.

Исследователю Н.А. Станулевич удалось ввести в на-
учный оборот еще один существенный факт творческой 
биографии С.М. Прокудина-Горского: «15 мая 1907 г. на 

Персонажи истории
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заседании Совета Технического общества председатель 
фотографического отдела В.И. Срезневский выступил 
с докладом о деятельности Сергея Михайловича, по за-
вершению которого было решено “на основании § 9 и 
16 Устава ИРТО. представить С.М. Прокудина-Горского к 
избранию в почетные члены на общем собрании 18 мая 
1907 года”»21.

Таким образом, в научной судьбе С.М. Прокудина-
Горского обнаружена новая значительная дата, до сих пор 
не известная его историографам, – 18 мая 1907 г. Сергей 
Михайлович был представлен к избранию почетным чле-
ном фотографического отдела ИРТО.

Новые сведения Н.А. Станулевич приводит относи-
тельно организованных Сергеем Михайловичем курсов 
практической фотографии. 

Занятия Курсов проходили «вначале в фотографиче-
ской лаборатории ИРТО в Соляном городке», – утверж-
дает профессор С.П. Гаранина, не указывая источник22. 

Привлекая широкий круг документов, Н.А. Станулевич 
дает иную информацию, более точную и развернутую: 
«Курсы были открыты “с разрешения министра внутрен-
них дел и министра народного просвещения в 1898 г. 3-го 
марта состоялось освящение помещения курсов, находив-
шихся первоначально в Манежном пер., в доме № 2”»23. 

Далее Н.А. Станулевич сообщает, что «в июне курсы 
были переведены в другое, более обширное и удобное 
помещение на Загородном пр., д. № 36, кв. 2–3…»24.

Лекции на них читали члены фотографического отдела 
ИРТО, в том числе сам Сергей Михайлович. Читались они 
«также художниками В.П. Овсянниковым и А.А. Карелиным.

Практические занятия по ретуши, увеличению, фото-
цинкографии и автотипии проводили И.М. Пономарев, 
М.Д. Рудометов, В.С. Бюхер и В.В. Локкеман. За первый 
год лекции и занятия посетило 160 человек»25.

Из приведенных выше материалов становится оче-
видным, что Сергей Михайлович считал необходимым 
привлечь к чтению лекций художников. 

Творческое наследие В.П. Овсяникова, дошедшее до 
нас, главным образом, в открытках с его пейзажей, еще 
ждет своих исследователей.

Но другой художник, приглашенный С.М. Прокудиным-
Горским на Курсы практической фотографии, – Андрей 
Андреевич Карелин (1866–1928) – обладал достаточно 
громким именем. Одна из наиболее известных работ его 
кисти – «Портрет митрополита Антония» (1911 г. Х., м. 
140×108,5) – хранится ныне в Петербурге, в Государствен-
ном Эрмитаже26. Он много работал в портретном и исто-
рическом жанре. Увлекался фотографией, которой учился 
у своего отца – известного фотографа А.О. Карелина27. 

Художник, который увлекается фотографией, – вот 
кого считал нужным пригласить на занятия с начинавшими 
фотографами С.М. Прокудин-Горский. Он стремился пере-
дать им навыки самого широкого использования цвета, как 
в документальной, так и в художественной фотографии, 
а также в научных исследованиях. 

Ему удалось создать на курсах совершенно новое 
направление в фотографии – микрофотографию. Сре-
ди его учеников был Даниил Кириллович Заболотный 
(1866–1929), ставший впоследствии светилом в области 
отечественной эпидемиологии.

За научными успехами Сергея Михайловича все при-
стальнее следила отечественная пресса. В 1905 г. «Рус-
ские ведомости» сообщали: «В фотографическом отделе 
Императорского русского технического общества сделан 
доклад С.М. Прокудина-Горского о его способе получить 
на экране изображение в натуральных цветах»28.

1906 г. принес С.М. Прокудину-Горскому славу в России 
и за рубежом: он был отмечен наградами за свою работу в 
цветной фотографии в Ницце и на Международной выстав-
ке в Антверпене. Выступил в Риме на VI Международном 
конгрессе прикладной химии с докладами «Наблюдения 
и исследования при фотографировании в натуральных 
цветах» и «Прикладная фотография России». 

В том же 1906 г. сменил издателя Адриана Михайло-
вича Лаврова, шестнадцать лет возглавлявшего журнал 

«Фотограф-любитель», и стал одновременно его редак-
тором и автором большинства публикаций. История пере-
дачи журнала от А.М. Лаврова к С.М. Прокудину-Горскому 
ярко характеризует обстановку в научных кругах Петер-
бурга, а также личность Сергея Михайловича, его глубокий 
профессионализм и высокую порядочность. 

А.М. Лавров, передавая журнал С.М. Прокудину-
Горскому, мотивировал это так: «С.М. Прокудин-Горский, 
разумеется, не новичок и не любитель самоучка, а химик 
и член отдела ИРТО. Русской публике он известен как 
первый основатель в Петербурге фотографических прак-
тических курсов, где принимали участие лучшие силы 
технических знаний современной светописи…

По фотографической литературе Сергей Михайлович 
известен своими сочинениями для гг. любителей, некото-
рые из которых выдержали два издания. 

Мы слышали, что он работает теперь над руководством 
трехцветной печати, и не сомневаемся, что это издание 
будет одним из практичных из существующих за границей. 
Почему и отмечаем С.М. Прокудина-Горского как деятеля 
русской современной светописи»29.

Принимая журнал, Сергей Михайлович писал с глубо-
ким пониманием роли А.М. Лаврова в развитии русского 
фотографического дела: «Всякому понятно, что пройден-
ный А.М. Лавровым путь был усыпан не одними розами. 
Человек, который полагал бы ради выгоды начать издание 
фотографического журнала в России, сделал бы крупную 
ошибку, и только истинный любитель фотографии, не 
считавшийся с барышами и не жалевший личного труда 
и средств, мог поставить подобное издание на ноги. 

Передавая мне журнал, Адриан Михайлович остается, 
поскольку у него хватит сил и времени, его сотрудником и 
таким образом читатели, привыкшие столько лет видеть 
имя А.М. Лаврова на страницах журнала, найдут его время 
от времени и при дальнейшем существовании издания»30. 

Программу будущего журнала с учетом научно-
технических реалий и культурных запросов современной 
эпохи С.М. Прокудин-Горский формулировал так: «Не 
изменяя программы журнала, я со своей стороны считаю 
необходимым несколько подробнее останавливаться, по-
мимо чистой фотографии, еще и на фототехнике, которая 
с каждым днем идет быстрыми шагами вперед, и наша 
русская фотографическая публика стала переходить от 
поверхностного любопытства к изучению и серьезному 
интересу этой отрасли»31.

В заключение С.М. Прокудин-Горский счел «своим 
приятным долгом, как человек, посвятивший себя фото-
графическому делу, высказать благодарность А.М. Лав-
рову за потраченные им на общую пользу труд, время и 
деньги и пожелать себе того же успеха в издании, каким 
пользовался он»32.

Задачам нового  ж урнала ,  возглавляемого 
С.М. Прокудиным-Горским, соответствовало его оформ-
ление – заставки, шрифты и виньетки выполнены с боль-
шим вкусом в стилистике эпохи. Цветные фотографии, 
публиковавшиеся журналом, до сих пор воспринимаются 
как настоящие жемчужины.

Фотография «На Черной речке» («Фотограф-любитель», 
1906, № 3, вклейка) зачаровывает своей простотой и берет 
за душу – черная, словно неподвижная вода, в которой, как 
в зеркале, отражаются деревья и небо, на первом плане 
вытоптанная зелень, лодки и старые мостки. 

На фотовклейке «У околицы» (Фотограф-любитель. 
1906. № 2) запечатлен зимний пейзаж с деревенскими 
избами. Близится вечер, розоватый отсвет заходя-
щего солнца искрится на снегу. Молодая женщина в 
красной юбке и сером пуховом платке прислонилась к 
изгороди, мир ее души чистый и чуть грустный, как этот 
пейзаж.

Каждая из фотографий, опубликованных в журнале, 
имела надпись, необычную для современного читателя, 
нечто в роде методического «мини-пособия» самодея-
тельному фотографу. Под первой вклейкой напечатано: 
«С натуры. С. Прокудин-Горский. Петербург. “На Черной 
речке”. В конце июля. 

Н.А. Нарышкина-Прокудина-Горская
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Объектив: “Unofocal”. Светос – 4,5. Диафрагма – 1:25. 
Затвор Торитон-Пикар. Пластины Ильфорд, очувствлены 
краской автора. Отношение экспоз. – ¼ сек.; 3/4; ½ сек. 

Печатные краски фирмы Франкенштейн. Лондон. Кли-
ше и печать С.М. Прокудина-Горского». 

Его в равной степени привлекала возможность цветной 
фотографии, проекции и цветной полиграфии. 

Он усматривал неограниченные возможности цветной 
фотографии в образовании, культуре и просветительстве. 

Начал снимать шедевры Эрмитажа – античные сосуды, 
рискующие потерять свою нежную окраску. 

В каталоге книги «Выставка воссозданных фотогра-
фий начала ХХ века. Достопримечательности России в 
натуральных цветах. Весь Прокудин-Горский. 1905–1916. 
Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева. 
19 ноября – 19 декабря 2003 г.» эти сосуды обозначены 
как «Этрусские вазы в Эрмитаже в С.-Петербурге»33. 

Данная атрибуция является не точной, в нее вкрались 
две ошибки. Во-первых, это не вазы, а фигурные сосуды. 
Во-вторых, не «этрусские», а «фанагорийские». 

Они найдены в 1869 г. в ходе археологических раскопок 
на территории Северного Причерноморья на месте одного 
из городов Боспорского государства, а именно греческой 
колонии Фанагория (недалеко от Тамани).

Среди других артефактов женского фанагорийского 
захоронения V в. до н.э., таких как бронзовое зеркало, 
золотые ожерелья, были обнаружены и эти полихромные 
фигурные сосуды – «лекифы, известные в литературе под 
названием фанагорийских сосудов»34.

Мастер Древней Эллады придал им вид статуэток. 
Наиболее совершенным творением античной пластики 

историки искусства считают сосуд в виде сфинкса «с пре-
красной женской головкой, телом льва и крыльями птицы. 
Это причудливое сочетание подчеркивается яркими кра-
сками и позолотой: ослепительной белизны лицо в ореоле 
золотых кудрей, спадающих длинными локонами на плечи, 
синие глаза, темные ресницы, легкий румянец на щеках, кра-
сиво очерченный алый рот. Подставка сфинкса покрашена 
розовым и голубым, – описывает сосуд научный сотрудник 
Эрмитажа Н.Грач. – Другой сосуд изображает богиню любви 
и красоты Афродиту, родившуюся, по преданию, из морской 
пены. Прекрасное тело богини, переливающееся нежными 
розоватыми бликами, выступает из перламутровых створок 
раскрывшейся раковины, плывущей по голубым волнам. 
Пышный головной убор и несколько золотых ожерелий на 
шее придают образу богини торжественность.

Третий сосуд в виде мифического существа Сирены – 
полуженщины, полуптицы, – воспетой Гомером в поэме 
“Одиссея”»35.

Уникальность фанагорийских сосудов состоит еще и 
в том, что они сохранили свою первоначальную окраску, 
характерную не только для произведений декоративно-
прикладного искусства Древней Греции, но и для ее мону-
ментального искусства. Их изысканные краски и позолота 
близки к цветовой гамме греческих статуй, выполненных 
в хрисоэлефантинной технике, использовавшей слоновую 
кость, золото и драгоценные камни.

Эти сосуды потрясли просвещенную публику своео-
бразием и тонкостью живописного красочного слоя и вы-
зывали опасения специалистов за их сохранность. Именно 
потому и запечатлел их в цвете С.М. Прокудин-Горский. 

Он был в курсе проблем художественного наследия. 
Потому и снимал все, что разрушалось, что требовало 
реставрации, а следовательно, и цветной фотофиксации. 

Призывал беречь мир Петербурга – великий, прекрас-
ный и хрупкий. «Красота спасет мир», потому он спасал 
красоту. 

«Петербург Прокудина-Горского» – это не только влия-
ние Петербурга на его судьбу, но и отражение Петербурга 
в его творчестве. 

Он оставил нам «свой Петербург». Принято считать, 
что Сергей Михайлович не снимал виды Петербурга. Это 
не так. Их немного, но они есть. 

Это касается почтовых открыток с его фотографиями 
видов Петербурга, которые были изданы Общиной святой 

Евгении. На оборотной стороне такой открытки помеща-
лась эмблема Красного Креста и надписи на двух языках, 
русском и французском: 

«С натуры. С.М. Прокудин-Горский. СПб.
D’après nature S.M. Prokudine-Gorsky». 
У каждой открытки был свой порядковый номер, кото-

рый сохранялся при ее переиздании другими издатель-
ствами, но эмблема Красного Креста уже не ставилась. 

Тщательный анализ «обороток» открытых писем с 
фотографиями, сделанными С.М. Прокудиным-Горским, 
и их подробную классификацию провел петербургский 
филокартист, заместитель директора киностудии «Лен-
фильм» Ю.Н. Сергеев, в результате чего ему удалось 
«представить первый опыт создания примерного каталога 
почтовых открыток с фотографиями, выполненными Сер-
геем Михайловичем Прокудиным-Горским»36. 

Петербургский коллекционер А.В. Носков в своей 
насыщенной фактами статье предметом рассмотрения 
сделал факт сотрудничества С.М. Прокудина-Горского 
«с Петербургским попечительским комитетом о сестрах 
милосердия Красного Креста, пока еще остающийся вне 
поля зрения исследователей»37. 

Особо хочется подчеркнуть, что все выполненные с 
фотографий С.М. Прокудина-Горского открытки с видами 
Петербурга обладают глубоким смыслом и несколькими 
содержательными пластами. 

Одна из фотографий изображает арку Новой Голлан-
дии (набережная Адмиралтейского канала, 2). Изданная в 
1905 г., она имеет надпись на двух языках: «С.-Петербург. 
Новая Голландия со стороны Мойки» и «St. Petersbourg. 
Chantier dit: “Nouvelle-Gollande” du coté de la Moika». 

Эта французская надпись, принадлежавшая, скорее 
всего, самому фотографу, таит в себе некий ребус: «Стро-
итель говорит: “Новая Голландия”». Так кто же здесь строи-
тель, кого подразумевал С.М. Прокудин-Горский – автора 
«Новой Голландии», архитектора Ж.Б. Валлен-Деламота, 
в конце 1780-х гг. так назвавшего свое детище? Или 
«строитель» – это сам Петр I, который мыслил Северную 
Пальмиру как «Новую Голландию»? 

Запечатлев петербургскую достопримечательность, 
к которой не раз обращались и фотографы и живописцы 
на рубеже веков, Прокудин-Горский продемонстрировал 
совершенно новый подход: Да, эта арка, ставшая неот-
ъемлемой частью Петербурга, – прекрасна!

Но в ее проеме как манящий мираж возникает другой 
архитектурный силуэт – церкви Благовещения Пресвятой 
Богородицы, выстроенной в «русском стиле»38.

Возводил ее в конце 1840-х гг. тот же архитектор, что и 
храм Христа Спасителя в Москве – Константин Андреевич 
Тон (1794–1881). 

Найти такой ракурс! А может быть, потому и «нашел, 
что искал» и был убежден: «душа Петербурга» соткана 
из тонких струн открытости Западу и Востоку, а также 
глубокой памяти о древних национальных традициях. 

В 1929 г. церковь Благовещения Пресвятой Богороди-
цы лейб-гвардии конного полка была снесена. Запечатлев 
ее, С.М. Прокудин-Горский создал истинно петербургский 
символ: «Древняя Русь» в обрамлении мощной триум-
фальной арки «Новой Голландии» на берегах Невы! 

А вот еще две фотооткрытки с двумя петербургскими 
храмами разных конфессий. На одной – продолживший 
древнерусские традиции собор Воскресения Христова 
(«Спас на Крови»), на другой, изданной в 1907 году, – не 
существующая ныне Немецкая реформатская церковь на 
набережной Мойки, 101.

Церковь была создана в стиле неоготики петербургски-
ми архитекторами немецкого происхождения Г.А. Боссе и 
Д.И. Гриммом в 1860-х гг. После пожара реконструирована 
зодчим К.К. Рахау в 1870-х гг.39 

«Готика» на берегах Невы притягивала своим необыч-
ным взволнованным обликом многих петербургских 
фотографов. Одним из первых светописцев Петербурга, 
запечатлевшим ее еще до пожара, был И. Бианки40. 

К. Булла и Н. Матвеев сфотографировали ее в один 
год – 1900. 

Персонажи истории
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С.М. Прокудин-Горский предложил новый взгляд: пер-
вым планом он сделал набережную Мойки, которая своей 
пространственной диагональю, как широким жестом руки, 
«указует» на видневшуюся вдали церковь. Прежде чем 
подойти к ней, фотограф приглашал пройти мимо еще 
одного примечательного сооружения – дворца Юсуповых 
с его величавым классическим фасадом. 

Да и владельцы этого особняка – известные российские 
меценаты – заслуживали, по мнению С.М. Прокудина-
Горского, чтобы их дом красовался на петербургской открыт-
ке. Театр во дворце Юсуповых и его художественные коллек-
ции славились далеко за пределами Северной Пальмиры. 

Какая горькая ирония в том, что несколько десятилетий 
спустя Сергей Михайлович Прокудин-Горский будет по-
хоронен недалеко от могилы владелицы этого особняка – 
княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой (1861–1939) – на 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем41. 

На открытке С.М. Прокудина-Горского конструкции à la 
средневековье Реформатской церкви не только не нару-
шали, но, напротив, подчеркивали «строгий стройный вид» 
Петербурга, вписываясь в его архитектурный ансамбль. 

Во всех петербургских снимках С.М. Прокудина-
Горского выражена его неизменная концепция: архитек-
турные памятники города на Неве самых различных худо-
жественных стилей, соседствуя друг с другом, образуют 
единое историко-культурное целое. 

Сергей Михайлович шел не по «альбомным» местам 
любимого города, а своими фотографиями «соединял 
Петербург и петербуржцев». 

Цветные фотографии С.М. Прокудина-Горского как 
историко-художественные документы ложатся на стол 
реставраторов. Не один разрушенный храм России вос-
стал из небытия, благодаря его фотографиям. Еще не раз 
будут обращаться к его снимкам «в натуральных цветах». 

Это касается и собора во имя Воскресения Христова 
на Екатерининском канале («Спас на Крови»), ныне на-
бережная канала Грибоедова, 2а. 

Собор был возведен по проекту архитектора Альфреда 
Александровича Парланда (1842–1919) и архимандрита 
Троице-Сергиевой пустыни Игнатия (в миру И.В. Малыше-
ва). А.А. Парланд – русский архитектор, который родился 
и учился в Петербурге, дед которого приехал в Россию в 
конце ХVIII в. из Шотландии. 

Строительство собора шло 24 года с 1883 по 1907 г. 
В год его окончания знаменитый петербургский фото-

граф Карл Булла сделал несколько черно-белых снимков, 
в том числе репрезентативный снимок исторического 
плана «Император Николай II и императрица Александра 
Федоровна на торжественной церемонии освящения со-
бора во имя Воскресения Христова в день Преображения 
Господня. 06.VIII. 1907 года». 

В том же 1907 г. цветную съемку осуществил 
С.М. Прокудин-Горский. Снимал собор дважды. Влю-
бленный в этот храм, Сергей Михайлович снимал его с 
некоторого расстояния – с «Поцелуева моста». Перед 
собором – омывающая его вода Екатерининского канала, 
как «река времени», которая уносит с собой людей и со-
бытия. Но память о них остается. 

Сергей Михайлович так точно рассчитал расстояние 
«почетной дистанции», что собор у него получился не 
«позирующим», а органически живущим в эпохе и в петер-
бургской ауре: еще не разобраны строительные бараки, 
вдали – портик дома Д. Адамини (набережная Мойки, 1). 

В этом плане цветную фотографию «Спас на Крови», 
выполненную Сергеем Михайловичем, можно считать про-
изведением историческим, запечатлевшим определенный 
архитектурно-хронологический срез (1907 г.) в истории 
строительства города.

Запечатлел также Сергей Михайлович крупные чугун-
ные завитки и кремовые «под мрамор» мощные колонны 
ограды, выполненной по рисунку А.А. Парланда и задуман-
ной им как часть соборного архитектурно-ландшафтного 
ансамбля42. 

У этого «каменного цветка» Петербурга, в облицовке 
которого использованы мрамор, глазурованный кирпич 

и гранит, – всегда были два неумолимых врага – время 
и климат. Понимая это, Сергей Михайлович торопился 
именно этот собор в первую очередь «донести до памяти 
потомков» в «истинных цветах». 

Казалось бы, совсем немного петербургских видов 
на «открытых письмах» с фотографиями Прокудина-
Горского, но в них так тонко уловлена «душа Петербурга».

По ним можно постигать историю петербургской ар-
хитектуры. Они являются яркой частью современного 
«петербурговедения» – одного из разделов той новой 
гуманитарной отрасли, которую создавал Сергей Михай-
лович, – «Отечествоведения». Над ней он трудился всю 
жизнь, обойдя и объехав всю Россию. 

Он был необыкновенным человеком. Не только химик 
и изобретатель, но еще музыкант и художник. 

Многие часы проводил в Академии художеств на на-
бережной Васильевского острова (архитекторы А.Ф. Коко-
ринов и Ж.Б. Валлен-Деламот). Петербургская академия 
художеств – одна из составляющих его петербургских 
маршрутов.

В своих фотографиях он выступал как настоящий 
живописец. 

На организованной ИРТО пятой фотографической 
выставке он демонстрировал снимки с полотен старых 
мастеров, за что был удостоен Бронзовой медали. Это 
особо тонкая, можно сказать, филигранная работа для 
фотографа: нужно передать текстуру холста, способ на-
ложения мазка, даже нажим кисти художника. А главное – 
надо быть в душе художником, чтобы донести до зрителя 
всю притягательность живописного подлинника. 

Не покидала Сергея Михайловича и «музыкальная тема».
Своим изобретением химической формулы он сделал 

возможным осуществить на Гатчинском литейном заводе 
высококачественное фасонное литье колоколов, и за-
звучала колокольная музыка по Петербургу, его окрест-
ностям, и всей Руси великой43.

С.М. Прокудин-Горский проявил себя высоким знато-
ком музыкальной культуры и одновременно тонким худож-
ником, создав фотографии Федора Ивановича Шаляпина 
в тех оперных ариях, которые принесли ему неувядаемую 
славу, – царя Бориса в опере М.П. Мусоргского «Борис 
Годунов» и Мефистофеля в опере Ш. Гуно «Фауст». 

Обе фотографии выполнены им в 1915 г., когда рос-
сийская столица отмечала 25-летие сценической дея-
тельности Ф.И. Шаляпина и в Народном доме шла опера 
Шарля Гуно «Фауст».

Существовало множество живописных, графических и 
фотографических портретов Ф.И. Шаляпина в этих ролях, 
а также рисунков, исполненных самим великим певцом. 

Но Сергей Михайлович вновь запечатлел Шаляпина в 
его любимых ролях, на этот раз в цветной фотографии, 
и дал им новое прочтение. Из множества «коронных ро-
лей» Шаляпина выбрал эти две, а выбрав, – тем самым 
сопоставил. Он выступил здесь талантливым новатором 
не только фототехники, но самих возможностей использо-
вания цветной фотографии в культуре и искусстве.

Эти два фотопортрета, в которых С.М. Прокудин-
Горский совершенно в новом ключе поднял проблему 
нравственности человека и человечества, ярко свидетель-
ствовали, что он находился в расцвете своего таланта и 
продолжал стремительно подниматься в гору.

В 1912 г. в Соляном городке в стенах ИРТО демонстри-
ровал фильм, снятый им в Туркестане. 

В 1913 г. «сделал большой показ своих слайдов в круп-
нейшем парижском кинотеатре. Успех был так огромен, 
что предложения крупнейших зарубежных фирм занять тот 
или иной пост посыпались на него. Но Россию оставить 
он не мог», – пишет американский исследователь Надя 
Деннис44. 

С.М. Прокудин-Горский всю жизнь работал для своего 
Отечества. Но его предложения правительству России 
приобрести его работы для музеев оставались без ответа. 

Шла Первая мировая война, он начал работать в 
Комитете, контролировавшем поступление фотокинома-
териалов из-за рубежа. Стал экспертом, снимал военные 

Н.А. Нарышкина-Прокудина-Горская
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действия, первые победы России на Восточном фронте и 
первые поражения. 

В 1918 г. свои снимки достопримечательностей России 
под названием «Чудеса фотографии» демонстрировал в 
Николаевском зале Зимнего дворца. 

Эти вечера с «волшебным фонарем», организованные 
Народным комиссариатом просвещения, собравшие бо-
лее 2000 солдат и матросов, оказались его «Прощанием 
с Петербургом». 

Через несколько месяцев он поехал с негативами на 
очередную выставку в Скандинавию, вернуться в Совет-
скую Россию уже не сумел. 

За границей женился второй раз.
После его смерти семья продала негативы в Библио-

теку Конгресса США.
Среди петербургских адресов Сергея Михайловича 

Прокудина-Горского особое место занимает дом № 22 

по Большой Подьяческой улице, где он жил со своей 
семьей и напряженно работал. Помимо знаменитой 
«Фотоцинкографической и фототехнической мастерской» 
здесь размещались его химическая «испытательная» 
лаборатория, а также редакция и типография журнала 
«Фотограф-любитель». 

Дом этот со старинными чугунными решетками и сте-
ной, увитой плющом, сохранился до наших дней. 

Перед ним хочется остановиться и снять шляпу. 
Для этого петербургского дома, в котором более ста лет 

назад родилась цветная фотография, к 150-летию со дня 
великого петербуржского изобретателя студенты кафедры 
«Инженерная графика и дизайн» Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета раз-
работали проекты мемориальной доски. 

Мы предлагаем нашим читателям познакомиться с 
этими проектами.

Проект мемориальной доски.
Авт. Иван Рубин

Проект мемориальной доски.
Авт. Павел Смирнов
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ПУТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И СОБСТВЕННОСТЬ

В последние годы процесс развития страны в зна-
чительной большей степени, чем раньше, стал 
включать в обойму своих средств мероприятия 

стратегического характера, результаты которых могут 
появиться через 5-10 лет как минимум. А межу тем сам су-
ществующий сегодня алгоритм деятельности российского 
правительства остается всецело связанным с реализаци-
ей проблем, возникающих именно сегодня. В этой связи 
возникает необходимость изменения самой конструкции 
деятельности правительства РФ. 

Первая и самая главная проблема в этом плане – это 
осуществление изменений в экономико-финансовой 
сфере, конкретно направленных на замену реализую-
щейся краткосрочной модели экономического развития 
на долгосрочную. При этом ее практическое решение 
связано не столько с разработкой многолетних планов 
развития страны, что, конечно, же делать необходимо, 
сколько с решением в режиме онлайн некоторых концеп-
туальных проблем. В первую очередь – это ускоренное 
введение долгосрочного кредитования. Только оно и 
является «практическим началом» не только реализации 
какой-либо программы модернизации, но даже самим не-
пременным условием, основанием процесса разработки 
данной программы. Однако решение данного вопроса 
отнюдь не связано с процессом исключительно долго-
срочного планирования, как это существует в практике 
государственного управления в постсоветской России. За-
думаемся, сколько сил и денег было потрачено, например, 
на разработку известной программы «Стратегия 2020»? 

Но можно априори сказать, что какого-то значительного 
влияния эти усилия и ученых, и практиков на качество и 
особенно сроки реализации модернизации страны вряд 
ли окажут. Ибо «планирование» рыночных отношений – 
это абсурд, что изначально еще доказал тот же А. Смит. 
«Свойственный капиталистической форме экономики 
метод, – утверждал Й. Шумпетер, – противоположен ме-
тоду, принятому в любого рода замкнутой или плановой 
экономике и состоящему просто в осуществлении ко-
мандной власти управляющего органа»1. А именно этим 
и занимаются все прошедшие 20 лет представители руко-
водящего ядра постсоветской России, не уяснив главного. 
Того, что эфором рынка является не правительственная 
команда, отдающая приказы, а, как замечал Й. Шумпетер, 
«банкир». И та «кровеносная система», благодаря которой 
«живет» и «развивается» рынок, что в плановом измере-
нии представить себе невозможно, «базируется» не на 
рукотворных распоряжениях и не на «указаниях», зало-
женных в плановых «стратегиях», а всецело на капитале. 
Причем, заметим, частном капитале, ибо, как известно, 
государство, по «сведениям» российского правительства, 
«ушло» из бизнеса еще в начале 90-х гг. Именно поэтому 
представленная «первая проблема» всецело зависит от 
решения проблемы частной собственности. Из этого ясно, 
что сегодня во главу решения проблемы становления 
в постсоветской России действительно эффективного 
рынка, а не его имитации, надо ставить не искусы наших 
«придворных» экономистов или результаты кавалерийских 
наскоков в практике рыночного реформирования, а также 
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«результаты» гайдаровской и последующих «реформ» в 
сфере собственности. Здесь надо искать собственные 
варианты решения этой проблемы, которые должны 
основываться на утверждении, что в России никогда не 
было частной собственности на средства производства. 
И в этой ситуации важно учесть два момента. Во-первых, 
не пытаться искать какие-то облегченные способы ре-
ставрации в России каких-либо моделей «шведского» или 
еще какого-либо социализма. Там частная собственность 
была, есть и будет. И во-вторых, не пытаться «внедрить» 
ее сегодня, основываясь на постсоциалистическом опыте 
бывших «союзников» СССР – Чехии, Польши и других 
стран. Следует уяснить простую истину: там произошел 
процесс «реставрации» капитализма (рыночной системы). 
Нам же все надо делать не только с «нуля», но и с мину-
совой отметки. Ибо менталитет частной собственности, 
выстроенный в советское время и «сдобренный умными 
действиями» наших реформаторов, весьма негативный, 
на чем, собственно, и играют те силы, которым сегодняш-
няя противоречивая практика с частной собственностью 
выгодна. Больше того, то, что наши государственные 
структуры вот уже 20 лет противятся созданию правовой 
системы реализации абсолютного права частной соб-
ственности, уже давно надо считать фактом реализации 
их собственных материальных, в первую очередь, интере-
сов, способствующих в том числе процессу разрастания 
коррупционной психологии среди всего населения России. 
«Собственность на средства производства, – утверждал 
по этому поводу Людвиг фон Мизес, – не привилегия, а 
общественная обязанность. Капиталисты и землевла-
дельцы принуждаются использовать свою собственность 
в целях максимально возможного удовлетворения потреб-
ностей <...> Тот, кто не использует свою собственность для 
служения потребителям самым эффективным образом, 
обречен на неудачу»2.

Такая трактовка собственности – не плод творения 
ученых. Она выступает одной из фундаментальных основ 
нового состояния российского общества.

Да, прав был Карл Ясперс, который утверждал, что 
«наша история совершается между истоками (которые мы 
не можем ни представить себе, ни примыслить) и целью, 
конкретный образ которой мы не можем существенным 
образом обрисовать»3. В чем, собственно, и убедились 
предметно, реализуя «конкретный образ» марксистского 
видения истории. Но и после двух- десятилетнего отхода 
от этого «образа» мы все еще пытаемся что-то встроить 
в свою систему поисков каких-то новых путей развития 
страны что-нибудь из старого методологического инстру-
ментария или, заглядывая в прошлое, пытаемся обосно-
вать выбор какого-то очередного «спасителя отечества» 
на основе своей национальной идеи. Хотя тот же Карл 
Маркс показал «путь к истине» в своей известной работе 
«Нищета философии», написанной на полгода раньше 
известной «библии» коммунизма – «Манифеста коммуни-
стической партии», приоткрыв некий прообраз одного из 
законов развития человеческого общества. «Приобретая 
новые производительные силы, – писал он, – люди изме-
няют свой способ производства, а с изменением способа 
производства, способа обеспечения своей жизни они из-
меняют все свои общественные отношения»4. Конечно, у 
К. Маркса и здесь «просматривается», как выражался Ми-
зес, некий «дух, мистический перводвигатель», который 
«ведет человечество через различные предварительные 
этапы к конечному социалистическому блаженству»5. Но 
уже в «Капитале» Маркс наполнил свою мистическую 
картину конкретным механизмом смены одной формы соб-
ственности – индивидуальной частной собственности на 
капиталистическую частную собственность6. Тем самым 
К. Маркс стал первооткрывателем межформационного 
закона развития человеческого общества. По своей сути, 
это, на наш взгляд, первый и единственный познанный 
закон развития человечества.

Принимая сказанное, следует признать, что в со-
временной постсоветской России с неумолимостью за-
кона природы порождается капиталистическая частная 

собственность, которая является основным средством 
и формой реализации постфеодальной (постсоветской, 
ибо включение в градацию эпох коммунизма, как извест-
но, так и не было принято) эпохи развития общества, в 
которой старая управленческая парадигма сменяется на 
новую, предпринимательскую парадигму, что, в общем-
то, и свершилось более 400 лет назад в Западной Евро-
пе. В этой ситуации частная собственность на средства 
производства (в домохозяйствах еще индивидуальная 
частная собственность остается) всецело вбирает в себя 
всю управленческую (командную) специфику старой Со-
ветской России.

Реализуется ли все это в новой России сегодня?
С полной очевидностью заметим, что нет, не реализует-

ся. Главным доказательством этого является то, что сама 
содержательная часть новой парадигмы развития пост-
советской России включена в Основной Закон РФ в со-
вершенно извращенной форме. Дело в том, что в пункте 2 
восьмой статьи Конституции РФ указано: «В Российской 
Федерации признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности»7. C чем конкретно связана такая конвер-
генция частной и государственной собственности, которая 
совместно с колхозно-кооперативной собственностью в 
10-й статье Конституции СССР трактовалась как основа 
экономической системы СССР8. Уж не в той ли традиции 
известной теории конвергенции, выдвинутой в период 
противостояния двух социально-политических систем, 
согласно которой экономические, политические и идеоло-
гические различия между социализмом и капитализмом 
постепенно стираются, что ведет к слиянию этих систем?

На наш взгляд, отмеченный пример соединения 
противоположных дефиниций – результат, что вполне 
очевидно, весьма осознанный самими разработчиками 
новой Конституции, которые до сих пор считают своим 
успехом объединение при голосовании за принятие данной 
Конституции представителей самых разных политических 
предпочтений. И в первую очередь, конечно же, предста-
вителей коммунистической партии и демократических сил. 
Ясно, что такой подход носил временный компромиссный 
характер. Как ясно и другое, старая постановка вопроса в 
Основном Законе о собственности как о компромиссном 
политическом решении никогда не позволит шагнуть на-
селению России в свое реальное историческое будущее, 
не сползая постоянно в свое прошлое.

Мы можем принимать огромное количество антирей-
дерских пакетов – законов, создавать новые кодексы в 
сфере конкретной жизнедеятельности населения (ЖКХ, 
владение земельными участками и т.п.), изменять финан-
совые параметры между центрами и регионами, между 
государством и муниципальным сектором, строить, на-
конец, планы модернизации страны и многое другое. Но 
без решения вопроса о частной собственности на средства 
производства мы во всем этом успеха не достигнем.

Решение проблемы частной собственности в историче-
ских параметрах ее понимания – Римского права, Кодекса 
Наполеона – потребует изменения всего правового поля 
функционирования общества, начиная с изменения Кон-
ституции. Не секрет, что наша правовая наука так и не 
смогла избавиться от марксистского синдрома и все еще 
находится ближе к социализму, чем к капитализму. Именно 
этим во многом объясняется возникновение и существова-
ние, казалось бы, далеких от права финансовых пирамид 
и манипуляций наших финансовых и банковских структур.

Так, например, уже давно известно, что в сегодняшней 
ситуации такой налог, как НДС, в нашей стране не эффек-
тивен, что проблема возникновения фирм-однодневок – 
это не столько коррупционная проблема, сколько про-
блема кредитования и несуразных налоговых нагрузок 
на бизнес, что программы Центрального банка в сфере 
резервирования по разному виду кредитования и др. – это 
результат непрофессиональности банкиров, а не способ 
успокоения вкладчиков.

Все это: и кредитно-финансовая политика государства, 
налоговая политика и др. улучшится только при условии, 

Станет историей завтра
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если изменится политика государства в сфере имуще-
ственных отношений. А это проблема опять же собствен-
ности. Изменения в отношении к частной собственности 
сегодня приветствуются и нашим президентом, и руко-
водителем правительства. Это следствие того, что объ-
ективно предпосылки этих перемен созрели. Больше того, 
можно быть уверенным в том, что они реально воплотятся 
в жизни нашей страны. Ибо без этого наше продвижение 
вперед невозможно по определению. Весь вопрос только 
во времени. Но чтобы приблизить конкретные сроки реа-
лизации этих предпосылок, конечно же, надо менять не 
только сознание наших руководителей, государственных 
служащих, работу законодательных органов, но и прак-
тику их работы. Нельзя сказать, что в этом плане ничего 
не делается. Но то, что делается, на наш взгляд, всецело 
основывается на старом советском опыте, ориентирую-
щем изменение в системе государственной службы на 
строгое выполнение команд, получаемых сверху. Ини-
циатива государственных служащих порой проявляется 
исключительно только в коррупционной ситуации, которая 
давно уже превратилась в самую главную проблему госу-
дарственного управления. 

Мы перманентно возрождаем различные формы борь-
бы с коррупцией как с главной бедой нашего развития. Но 
она, прежде всего, результат нашей безответственности 
именно в сфере отношений собственности. Необходимо 
заставить всех тех, кто принимает какие-то решения в 
сфере государственного строительства, организации 
деятельности экономических, финансовых, социальных 
структур, отвечать за каждое принятое ими решение.

Конечно, все то, о чем здесь говорится, касается всего 
общества, а не только представителей государственных 
органов. Та аморфность населения, когда половина его 
вообще не участвует в каких-либо выборах, это фунда-
мент всех тех недостатков, которые свойственны нашей 
политической и государственной жизни. Ту политическую 
волю, которая могла бы преобразить деятельность и 

государственных органов и повысила бы материальное 
благосостояние всего населения, а не кучки олигархов и 
бюрократов, может инициировать не какой-то отдельный 
человек, на что указывают лидеры политических партий, 
а в целом наш народ. 

Совершенно, на наш взгляд, выпадает сегодня из про-
цесса возрождения новой России и общественная наука. 
Да, не просто осуществлять какие-то коренные изменения 
в стране, что особенно необходимо сегодня. Достаточно 
вспомнить нашумевшую историю с реализацией известно-
го 131-ФЗ – «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (принят осенью 
2003 г., окончательно «вступил» в жизнь с начала 2009 г.). 
И прототип его уже действовал с 1995 г., и уже почти двад-
цатилетний опыт новой жизни накопился, но как трудно 
шел процесс его внедрения в практику, судя по разрыву 
между сроками принятия Закона и его реализации. Хотя, 
по большому счету, в полном объеме самоуправление 
этот закон не «внедрился» даже в одной сфере – системе 
местных образований. Но даже для этого потребовалось 
отменить порядка 400 законов. А ведь практически они все 
были приняты уже в новейшей постсоветской истории Рос-
сии. И «сопровождали» разработку и реализацию данного 
Закона наши ведущие правоведы и специалисты по госу-
дарственному и муниципальному управлению. Хотя надо 
признать, что, по большому счету, сама идея внедрить 
самоуправление как альтернативу старому советскому 
управлению, основанному на командном начале, в одной 
части постсоветского общества – муниципальной сфере, в 
которой, собственно, и «проживает» все наше население, 
о чем почему-то «не догадывались» разработчики 131-ФЗ, 
была утопична с самого начала. И из этого необходимо 
сделать сегодня выводы, а не пытаться повторить такого 
рода эксперименты над населением. И выводы эти долж-
ны сделать именно представители гуманитарной науки, и 
прежде всего экономисты и социологи, а не представители 
правящей элиты, как это происходит сегодня на практике.

М.С. Рохмистров
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Поводом для написания этой статьи стала 
всероссийская конференция «Российские 
исследования массмедиа и журналистики в 

международном контексте», которую провели Высшая 
школа журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, 
факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и 
российская Национальная ассоциация исследователей 
массмедиа (май 2013). Рядовая, на первый взгляд, тема 
вызвала повышеный интерес у представителей разных 
исследовательских центров, причем не только российских, 
но и шведских, американских, украинских и др.

Думается, что причина связана не столько с фор-
мулировкой названия конференции, сколько с тем, что 
оно перекликается с гораздо более широкими темами, 
занимающими сегодня научную, профессиональную и 
гражданскую общественность. Россия в целом ищет свое 
место в мировых контекстах – культурных, политических, 
экономических и т.д. Она в очередной раз переживает реин-
карнацию в планетарном сообществе, и в этой связи заново 
актуализируются многочисленные «проклятые вопросы». 

Возьмем, к примеру, генетически близкую исследова-
телям прессы область – присуждение международных пре-
мий за достижения в науке и искусстве. За сто с лишним 
лет существования Нобелевской премии граждане Совет-
ского Союза и России получали ее 16 раз, тогда как пред-
ставители США – 331, Великобритании – 116, Германии – 
102 и т.д. За последние двадцать лет российские деятели 
искусства были удостоены наиболее престижных наград 
только три раза (все – за кино). По мнению комментаторов, 
наша культура в последние десятилетия не смогла стать 
неотъемлемой частью европейской и мировой культуры; 
максимальный интерес к ней существовал в период «по-
луоткрытости», в 1950–1970-е гг.1 Но и этот интерес во 
многом предопределялся конъюнктурно-политическими 
соображениями. По знаменательному признанию амери-
канского специалиста, в период застоя «научное сообще-
ство и журналистика на Западе… концентрировали свое 
внимание в основном на том, что лежало за пределами 
официальной системы – на самиздате… тамиздате и до 
некоторой степени на эмигрантской литературе... В основе 
лежало предположение, что “запрещенная” литература… 
в силу того, что она была запрещена, неизменно обладает 
более высокой ценностью по сравнению со всем, что было 
официально опубликовано в СССР, и что те, кто публико-
вался по официальным каналам, обязательно жертвовали 
правдой и даже художественным качеством своих работ»2. 

Возвращаясь к журналистике и медиа, мы будем вы-
нуждены признать, что здесь ситуация выглядит еще 
драматичнее. Наши исследовательские труды известны 
в дальнем зарубежье в минимальной степени, и не наши 
учебники пользуются там повышенным спросом в уни-
верситетах. Самолюбие не позволяет согласиться, что 
мы фатально «хуже» всех зарубежных исследователей 
вместе взятых. Остается присоединиться к популярному 
тезису о том, что мы – другие, если не чужие. Так, адре-
суясь к зарубежному читателю, отечественный ученый 
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РОССИЙСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
(на примере теории журналистики)

завершает свои историко-культурные размышления об 
особенной судьбе России и русских выводом о том, даже 
игра сил общественного влияния здесь выглядит не такой, 
как в других странах: «…литература, визуальное искус-
ство, театр, музыка и в дальнейшем кино стали наиболее 
важной частью всей культуры, соперничая с философией, 
а также властными институтами и отчасти замещая их»3. 
Особая нация, чужеродная, «немеждународная»…

И все-таки искать линии соприкосновения приходится. 
Со времен М.В. Ломоносова и П.Я. Чаадаева отношения 
России с Европой и миром в духовной и научной областях 
не сходили с повестки дня. Даже в «закрытые» советские 
годы они регулярно затрагивались и в теории журнали-
стики, пускай и в соответствующем эпохе критическом 
ключе. По существу, сформировалась глубокая традиция 
обсуждения темы о статусе журналистики и исследова-
ний в этой области. В XXI в. научная жизнь все больше 
обретает сходство с мировым океаном, в котором прин-
ципиально невозможно существование изолированных 
акваторий, в силу, в частности, факторов глобализации 
и интернетизации. Российские специалисты непосред-
ственно включились в международный обмен взглядами 
на опорные категории журналистской науки, и тому есть 
множество подтверждений. В качестве единичного при-
мера упомянем специальный выпуск выходящего в США 
журнала, посвященный теме «Дисциплинарная идентич-
ность исследователя медиа: взгляд из С.-Петербурга» (The 
Disciplinary Identity of the Media Researcher: A View from St. 
Petersburg) и подготовленный преподавателями СПбГУ4.

Инициативы такого рода появляются в условиях, когда 
сам международный научный контекст меняется – если 
не радикально, то заметно. Обновляющаяся реальность 
беспокоит критические умы на Западе. В последние деся-
тилетия все чаще звучат предложения расширить геогра-
фические горизонты размышлений о состоянии и развитии 
медиасферы и на этом пути избежать опасности изоляции 
западной исследовательской культуры от остального 
мира. Некоторые работы, в которых центральное место 
занимают идеи интернационализации и так называемой 
девестернизации (de-Westernization) исследований медиа, 
стали подлинным вызовом стабильным, казалось бы, 
представлениям. В число этих работ входит монография 
Дж. Даунинга «Интернационализация теории медиа: 
переходность, власть, культура: размышления о медиа в 
России, Польше и Венгрии» (1996)5. Она была выпущена 
с выразительным комментарием издателя на обложке: 
«Это книга-провокация». По всей видимости, трудно 
было иначе оценить такие непривычные для Запада идеи: 
«…преобладающая часть теории медиакоммуникации 
основывается на данных из двух регионов, Британии и 
Соединенных Штатов, для которых… характерны весьма 
схожие лейтмотивы в культурной, экономической и по-
литической истории, маркирующие их отстраненность от 
большинства других наций планеты»6.

Через несколько лет появилась коллективная работа 
«Девестернизируя исследование медиа» (2000)7. Она 
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вызвала активную солидарность с авторами и желание 
продолжить движение по начатому пути, особенно у ис-
следователей из Латинской Америки, Индии, Африки и 
др. В одном из откликов говорилось: «Представляя много-
численные главы, собранные со всего мира, эта книга 
формирует прочные аргументы – почему исследователь-
ское поле должно стать всеобъемлющим и всемирным. 
Она представляет собой отличный пример того, как в 
последнее время исследования медиа получают толчок 
в сторону “интернационализации”. <…> Девестерни-
зация ведет к расширению аналитических горизонтов, 
включая в рассмотрение факты со всего мира, которые 
ныне неизвестны по причине то ли языковых барьеров, 
то ли отсутствия интереса... Со своих начальных стадий 
область исследований медиа имела отчетливо западный, 
и особенно англосаксонский акцент»8. 

Некоторые известные европейские ученые, в свою оче-
редь, выдвигали сходные тезисы и инициативы. Одним из 
энтузиастов кросскультурных проектов был Ян Экекранц 
(Швеция), который в 2007 г. писал: «В эру глобализации 
интернационалистские программы должны быть усилены и 
открыты также для незападной медийной теории, с учетом 
существующих региональных реалий и трансформаций 
<…> Исследования медиа, как и социология и полито-
логия, испытывают трудности в столкновении с действи-
тельностью транснационального и трансформирующегося 
мира. Одно из объяснений заключается в определенном 
застарелом “методологическом национализме” <…> в 
соответствии с которым национальное государство все 
еще обеспечивает заведомо предполагаемые и наибо-
лее приемлемые концептуальные рамки – даже когда в 
фокусе оказываются явления за пределами националь-
ного государства»9. Стремясь на практике реализовать 
свои интеллектуальные проекты, Ян Экекранц вместе с 
Томом Олсоном в 1990-х гг. начали широкую программу 
исследования медиа в государствах Балтийского региона, 
включая Санкт-Петербург10. 

Таким образом, глобальный исследовательский кон-
текст начал изменяться по направлению от сепаратизма 
и изоляции к сотрудничеству. Это нельзя не принимать 
во внимание в российском научном сообществе, если оно 
не хочет упреков в «методологическом национализме». 
Задача заключается в том, чтобы адекватно осмыслить 
основные направления и требования процесса перемен, 
равно как и свои возможные выгоды и приоритеты. Од-
нако даже содержание упомянутой выше конференции 
показало, что до решения основных вопросов еще далеко. 
Против ожидания, участники представили не так уж много 
докладов, в которых заключенная в названии конферен-
ции проблема нашла точное отражение. В подавляющем 
большинстве заявок продвижение и востребованность 
российских трудов на международном уровне либо за-
трагивались косвенно, либо не рассматривались вообще. 
Это означает, что заявленная проблема осознается в 
лучшем случае в общем плане – как повод для интереса и 
беспокойства, но не как предмет анализа применительно 
к повседневной практике. Надо полагать, для этого есть 
причины объективного и субъективного свойства. 

На объективном уровне сказывается все же много-
летнее автотрофное развитие науки в национальных 
пределах или, по меньшей мере, вялость международного 
взаимодействия. Влияние этого фактора все энергичнее 
преодолевается на наших глазах благодаря формирую-
щейся привычке выезжать на конференции и стажировки 
за рубеж, организации компаративных исследований в 
партнерстве с заграничными университетами, широкому 
доступу к иностранным публикациям и базам данных и 
т.п. Требуются, однако, еще более решительные шаги к 
интенсификации интернационального партнерства. Давно 
пора сделать постоянной практикой проведение в России 
крупнейших международных форумов – например, таких 
ассоциаций, как European Communication Research and 
Education Association (ECREA) и International Association 
for Media and Communication Research (IAMCR). Полезный 
опыт проведения широких международных дискуссий 

накоплен в СПбГУ, мощный резонанс вызвали VI Между-
народная конференция Российской коммуникативной 
ассоциации «Коммуникация в изменяющемся мире», про-
шедшая на базе Сибирского федерального университета 
(сентябрь 2012), и Пятые международные научные чтения 
«СМИ и массовые коммуникации-2013» по теме «На-
циональные медиасистемы между национальным и гло-
бальным: модели и тренды 2010-х гг.» в МГУ им. М.В. Ло-
моносова (ноябрь 2013)… Однако эти события не могут 
оставаться экстремальными всплесками активности, их 
надо ввести в обычай, причем не только в столичных уни-
верситетах, а и в регионах. К слову, конференции ECREA 
нередко проходят в «губернских» городах Европы, а то и 
вовсе в «местечках». Наконец, пришло время переместить 
в Россию центр изучения журналистики и массмедиа на 
пространстве Восточной Европы и СНГ. Сейчас такие 
центры созданы в университетах Бирмингема (Велико-
британия), Уппсала (Швеция), Тампере (Финляндия), в 
Гарвардском университете (США) и т.д., но не у нас, и вряд 
ли такое положение вещей можно считать оптимальным.

В том же ряду стоит и проблема публикации исследова-
тельских материалов в ведущих рецензируемых журналах. 
Надо принять во внимание, что исторически для российских 
ученых знаком престижа и высоких достижений считалось 
издание монографии или фундаментального учебника. 
Между тем мировая практика в течение длительного уже 
времени отдает приоритет журнальным статьям, данный 
показатель имеет высокий вес при составлении рейтингов 
университетов и отдельных специалистов. Несомненно, эта 
разница в подходах послужила одной из причин отсутствия 
в России периодики по вопросам журналистики и медиа, 
которая регистрируется в крупнейших базах данных Web 
of Science и Scopus. Почти в полной мере сказанное от-
носится и к другим гуманитарным наукам. Наши авторы 
вынуждены предлагать свои труды ведущим зарубежным 
изданиям и, соответственно, приспосабливаться к приня-
тым в них стандартам и теоретическим традициям, да еще 
и обеспечивать профессиональное владение иностранными 
языками. Понятно, что по этим параметрам россияне в 
принципе не могут быть высококонкурентными участниками 
глобального научного обмена. 

Заметим, что данная сложная ситуация характерна 
для отечественной науки в целом. Согласно библиогра-
фической статистике, в 2002 г. Америка возглавляла 
список стран с наибольшим количеством публикаций в 
Web of Science (32,0%), а Россия занимала девятое ме-
сто (3,09%). Десять лет спустя доля России снизилась до 
2,06%, в то время как Америка сохранила лидерство, хотя 
и с уменьшившимся показателем (27,13%)11. Особенно 
низок уровень публикационной активности в обществен-
ных науках. Основываясь на материалах доклада Top 
100 Research Fronts (Thomson Reuters Media Corporation), 
эксперты пришли к заключению, что российские ученые 
не входят в число ведущих специалистов по наиболее 
перспективным направлениям социальных исследований, 
тогда как американцы и здесь тоже находятся впереди12. 

На субъективном уровне, кроме причин психологи-
ческого свойства, интерес к интеграции в мировое со-
общество сдерживается неверием в высокие дивиденды 
от такого вложения интеллектуального капитала. Такие 
сомнения во многом сродни заблуждению, но есть в них и 
зерно истины, и потому не стоит их отбрасывать априори. 

Во-первых, отечественным исследователям трудно 
безоговорочно приять те догматы, которые выработаны 
в западной теории журналистики и воспроизводятся (или 
хотя бы декларируются) в редакционном производстве. 
Как отмечает шведский аналитик, «представляется, что 
традиционные западные идеалы объективности и бес-
пристрастности доминируют во многих редакциях»13. В 
короткой статье нет места для подробной аргументации, 
но все же позволим себе выразить сомнение в том, что 
названные идеалы точно коррелируют с генетической 
природой и традициями отечественной прессы. Впрочем, 
к ним критически относятся и некоторые европейские ис-
следователи, в частности немецкие14. 
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Зададимся, однако, вопросом – насколько на практике 
прочны каноны объективности и отстраненности, о кото-
рых со всей категоричностью говорится в западной теории 
массмедиа? Иными словами, так ли уж определенно они 
формируют единый стиль журналистской деятельности? 
Результаты некоторых эмпирических исследовательских 
проектов, имеющие отношение к этой теме, позволяют 
прийти к ответу. Проекты были представлены на кон-
ференции «Разнообразие в журналистике» (Diversity of 
Journalisms), прошедшей под эгидой Европейской ассо-
циации коммуникативных исследований и образования 
(ECREA) в Испании в 2011 г. Характерно, что уже на-
звание конференции отнюдь не утверждает унификацию 
профессиональных стилей. Идея национально-культурной 
идентичности прессы получает все более прочную под-
держку как в практике, так и в теории. 

В частности, довольно неожиданные результаты были 
получены при сравнительном изучении массмедиа в не-
скольких развитых демократиях – США, Великобритании, 
Франции, Германии и Финляндии (период 2000–2009 гг.). 
В отчете о проекте говорится: «“Американизация” явля-
ется одним из наиболее часто используемых… терминов 
в дискуссиях о развитии медиа в международном мас-
штабе, данная тенденция сильно беспокоит европейцев, 
которые гордятся (иногда оправданно) своеобразием 
своих медиасистем <…> Я утверждаю, что, несмотря на 
часто звучащие предсказания о нарастающей “системной 
конвергенции”… текущее десятилетие характеризуется 
“отсутствием американизации” новостных институтов в 
рассмотренных пяти европейских странах. Национальные 
различия оставались неизменными во времена иных 
глубоких перемен. Этот вывод имеет большое значение 
для понимания журналистики и ее роли в демократии, 
поскольку растущее количество исследований приходит 
к тому, что “либеральные” (рыночно ориентированные) 
медиасистемы, по американскому типу, увеличивают 
информационный разрыв между успешными и неуспеш-
ными людьми, вызывают сокращение электората и могут 
привести большую часть населения к отстранению от 
общественной жизни»15.

Другой исследователь сравнил декларации о профес-
сиональных стилях американских и французских военных 
корреспондентов, полученные в ходе интервью; затем 
сравнению были подвергнуты их публикации. В итоге 
он пришел к таким заключениям: «Ученые <…> считают 
журналистику Франции и Америки противостоящими 
друг другу идеальными типами. Начиная с XIX столетия, 
американская журналистика отстаивает объективность и 
эмпирическую нацеленность на факты, тогда как фран-
цузская модель имела глубокие корни в политической и 
литературной традиции. Однако, как представляется… в 
начале ХХ века американские стандарты стали опреде-
лять облик профессиональной журналистики, и произо-
шла американизация журналистских норм и практики во 
Франции <…> Интервью показали, что французские и 
американские военные корреспонденты называют одни 
и те же фундаментальные ценности, а именно точность 
и взвешенность. Они также упоминают одни и те же кри-
терии для определения хорошей журналистской работы, 
такие как документальное подтверждение сообщений 
или взвешенные характеристики действующих лиц в 
новостных материалах <…> Однако анализ статей во 
французских газетах… вскрывает разрыв между словами 
интервьюируемых журналистов о том, что должно делать-
ся, и тем, что журналисты делают в действительности. 
Французские военные корреспонденты в значительной 
мере являются такими авторами, чье личное присутствие 
выражено гораздо сильнее, чем у американцев, и которые 
в конечном счете выполняют писательскую функцию»16.

Наконец, проект, построенный на интервью с журнали-
стами в восемнадцати странах, привел к выводу, что уни-
фикация отнюдь не является атрибутом мировой прессы: 
«результаты исследования указывают на важные различия 
между журналистскими культурами на планете. Если и 
существует такое явление, как одинаковый репортерский 

труд в глобальном измерении, то мы полагаем, что ему 
предстоит еще долгий путь становления»17. 

Во-вторых, развивающаяся на Западе теория отнюдь 
не служит эталоном стройности и точности. Это про нее 
верно говорится, например, что «характерной особенно-
стью медиаисследований является определенная свобода 
в использовании терминов и обозначений, что порою 
приводит к терминологическому беспорядку… обозначе-
нию диаметрально противоположных процессов одним 
термином»18. Скажем еще резче: с Запада к нам нередко 
приходят случайные наименования, которые не могут 
быть переведены на язык смыслов. В этом отношении 
особенно примечательны всяческие «пост-» и «новые» 
(«новые медиа»). По заключению философов-логиков, 
«приставка “пост” всегда означает неспособность субъекта 
определить суть объекта. Он, поэтому, дает ему самую 
простую – временную – определенность <…> Такую же 
функцию… выполняет прилагательное “новый”: “новое 
мышление”… “новое общество”… А в чем состоит это 
новое – не говорят конкретно и теоретически»19. 

В-третьих, западная теория журналистики ни в малей-
шей степени не цельна и не гомогенна в концептуальном 
измерении. В ней существует целый веер направлений, в 
том числе и взаимоисключающих20. Значит, российским 
исследователям, желающим двигаться по «западным» 
векторам, следует как минимум конкретизировать объект 
своих пристрастий, чтобы не производить концептуальную 
какофонию. Пожалуй, родственной чертой для большин-
ства разных школ будет их массово-коммуникационный 
фундамент, что сильно сужает угол зрения на журнали-
стику и уж во всяком случае нетипично для отечественной 
научной традиции. 

Как представляется, мы подошли к ключевому раз-
личию между российской и западными традициями ис-
следования прессы. Расхождение теоретических позиций 
является следствием отличий в практике, которая для 
исследователей служит объектом анализа и в свою оче-
редь властно предопределяет векторы научного интереса. 
Специалистам хорошо известно, что исторически и гене-
тически российская журналистика неразрывно связана 
с литературой и, соответственно, она развивалась как 
литературоцентричная деятельность. Этим свойством 
обусловлена особая роль автора в произведении – го-
раздо более активная, чем в западной прессе, которая 
поклоняется объективности и боготворит нейтральную 
подачу фактов. Признавать эти различия вынуждены 
даже те исследователи, кто невысоко оценивает вос-
точноевропейскую журналистику, поскольку считает ее 
аномалией на фоне западной отстраненности. Сошлемся 
на мнение польского профессора Карола Якубовича, кото-
рый замечал в данной связи: «Журналисты, как принято 
считать, должны переопределить свою роль, отказываясь 
быть средством пропаганды и становясь поставщиками 
компетентно собранной и изложенной информации и без-
участными, отстраненными интерпретаторами социальной 
действительности… (Однако в центрально- и восточноев-
ропейских странах существует стремление к тому, чтобы 
журналисты становились для людей рупорами). Это… 
служит отражением традиционной роли интеллигенции в 
центрально- и восточноевропейских странах. И это ска-
зывается на типе журналистики, в которой господствуют 
суждения. Подчиняя свою работу продвижению социаль-
ных и политических изменений, журналисты неизбежно 
должны выбирать такой стиль выступлений, которому 
свойственны поддержка, защита и агитация и который 
временами граничит с пропагандой… 

Соответственно, существующие нормативные кон-
цепции журналистики соединили в себе дидактичность 
в журналистике, роли лидерства и охраны/управления 
vis-à-vis аудитория, особые формы парадигмы социальной 
ответственности, критическую/диалектическую роль в 
обществе, оставляя аудитории главным образом роли уче-
ников, рядовых граждан, сторонников и последователей»21. 

Трудно согласиться с жестким уравниванием всякого 
случая самовыражения в журналистике с пропагандой; это 

Мнение
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популярный, но примитивный стереотип представлений 
о журналистике. К тому же пропаганда имеет немало по-
зитивных коннотаций в теории и практике. Тем не менее, 
не пускаясь в теоретические дискуссии, заметим, что в 
цитированной статье верно схвачены качественные раз-
личия между восточной и западной традициями прессы. 
Соответственно, подобное разграничение необходимо 
учитывать и при анализе традиций в теории журналисти-
ки. Отражение правды событий никогда не отрицалось 
в российской прессе, будь то практика или теория. Но 
наряду с этим значительное внимание всегда уделялось 
качеству продукции, широкому набору жанров и форм 
публикаций, личности автора и т.п. Публикации должны 
привлекать читателя не только информацией о событиях 
или решении проблем, аудитория получает удовольствие 
от чтения высококачественного текста или просмотра 
классно снятого телесюжета22. 

Одна из главных ошибок критиков теории и практики 
российской журналистики заключается в том, что они ре-
гулярно используют так называемую транзитологическую 
парадигму анализа. Британский профессор Колин Спаркс 
изучил объяснительный потенциал данного подхода. По 
его словам, «преобладающая политологическая традиция 
трактовки социальных изменений в посткоммунистических 
обществах, которая обычно… называется “транзитологи-
ей”, ошибочна в своих основных положениях. Поскольку 
большинство исследований, касающихся СМИ, явно или 
неявно основываются на тех же основных положениях, 
многие из работ… не способны обобщить интересный 
фактический материал, который в них содержится. <…> 
Большая часть работ, лежащих в этом русле, может быть 
по справедливости названа “телеологическими”, по-
скольку в них подразумевается, что существовала некая 
определенная цель – демократия как она практикуется в 
странах-“родоначальницах”, т.е. в северо-западной Европе 
и Северной Америке, – к которой страны, находящиеся в 
состоянии перехода, с неизбежностью стремятся». Однако 
анализ действительного состояния СМИ в Польше, России 
и Китае показывает, что «трудно поддержать любое из… 
главных утверждений транзитологии»23.

Опираясь на это заключение, мы не можем в полной 
мере согласиться с радикальным заявлением о том, что 
в большой части восточных стран либеральный проект 
«никогда не имел шансов на реализацию, в силу отсут-
ствия политической культуры, необходимой для обеспе-
чения независимости медиа, и наличия государственного 
контроля медиа»24. А что, если упомянутые страны не 
нуждаются в западном либеральном проекте? Кто возь-
мется с уверенностью утверждать обратное? Перед нами 
даже не вопрос о транзитологии как таковой; преимуще-
ственно политический угол зрения, который характерен 
для западной науки о медиа, заставляет исследователей 
сравнивать несопоставимое, а именно явления журнали-
стики, порождаемые разными культурами. Иначе говоря, 
не только политические критерии должны находиться на 
вооружении, и не они играют решающую роль в комплексе 
теории журналистики. 

Наконец, западные теории – не значит всемирные. 
Авторитетные ученые подчеркивают, что на карте иссле-
дований медиа и коммуникаций наблюдается большое 
разнообразие. Так, согласно Дж. Даунингу, кроме Бри-
тании и Соединенных Штатов, есть «другие страны, на 
опыте и культуре которых была построена теория медиа-
коммуникаций, хотя быстрый рост исследований медиа в 
канадской и австралийской школах недавно добавил эти 
нации к списку»25. 

Д. Маквейл расширяет список, когда называет кан-
дидатов на обладание оригинальными теоретическими 
школами: Франция, Соединенное Королевство, Германия, 
Скандинавский регион, Средиземноморский регион, Ита-
лия и Испания26. Не приходится удивляться тому, что среди 
этих стран нет России. В то же время применительно к 
специфической российской сфере интересов список надо 
увеличить еще раз. Для нашей гигантской страны и осо-
бенно для сибирских территорий большое значение имеет 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Сибирские вузы успешно 
взаимодействуют как раз с партнерами из Китая, Японии, 
Монголии, Южной Кореи и других азиатских государств. 
Однако теоретические работы, касающиеся журналистики 
и массмедиа в Азии, крайне слабо представлены в отече-
ственном исследовательском поле. И.Н. Демина (Иркутск) 
подробно представила эту ненормальную ситуации участ-
никам конференции «Российские исследования массме-
диа и журналистики в международном контексте»27. 

Таким образом, в теме международного контекста для 
российских исследований журналистики и массмедиа 
есть несколько проблемных доминант. Первая и самая 
существенная среди них, на уровне аксиомы, – это необ-
ходимость существовать в этом контексте и активно его 
изучать, извлекая из него продуктивные идеи, смыслы, 
методики труда, контакты и т.п. Вторая – это ясное пред-
ставление о состоянии мировой науки, которое отмечено 
противоречивостью, разнородностью, несовершенством 
и пр. Третье – привнесение в мировую исследователь-
скую практику тех знаний и опыта, которыми располагает 
отечественная наука. Раз контекст международный – зна-
чит, с нашим активным включением в него как субъекта 
действия, а не на началах некритического заимствования. 
Мы не хуже, не лучше, не чужеродные элементы, а не-
обходимое дополнение к мировому ландшафту, со всем 
своим колоссальным арсеналом и потенциями. 

Призыв к диалогическому общению наверняка встре-
тит поддержку у сторонников концепции девестернизации 
в разных странах. К примеру, исследователи из Южной 
Африки пишут в данной связи: «Важным является разли-
чие между подходами, ориентированными на диалог или 
включение. Даже если различные журналистики вклю-
чены в общемировом масштабе, некоторые из них могут 
остаться на положении маргинальных или отчужденных, 
как “альтернативные” журналистики или как принадле-
жащие географически особым зонам, и, следовательно, 
неспособных оказывать влияние на доминирующий поток 
для его изменения, что было бы возможно при подлинно 
диалогическом подходе. <…> Подходы, ориентированные 
на включение, таким образом, привели к “неохотному” 
восприятию моделей, которые отличаются от англо-
американских»28. 

Сходные идеи можно обнаружить в текущих публи-
кациях, посвященных положению дел в российских 
медиа. Широко известный финский профессор Каарле 
Норденстренг, который на протяжении долгого времени 
сотрудничает с нашими учеными в сравнительных ис-
следованиях, делает парадоксальное, на первый взгляд, 
заявление: «Вспоминая начало нашего сотрудничества 
в конце 1960-х и начале 1970-х, скажу, что российская 
система медиа была действительно очень специфичной, 
даже уникальной. Но сегодня специфичность природы рос-
сийской системы более не является очевидной, поскольку 
страна претерпела драматические изменения и остальной 
мир тоже во многом изменился. В самом деле, этот вопрос 
заставляет нас определить, с каким геополитическим на-
правлением движения мы сравниваем российскую медиа-
систему: отличие от чего? <…> Заключая свое обозрение, 
скажу, что российская медиасистема уникальна в своем 
историческом развитии. С другой стороны, ее современ-
ное состояние больше не является чем-то особенным, а, 
скорее, служит более или менее типичным материалом 
для того, чтобы выявлять универсальные проблемы»29. 

Детальный анализ трансформаций, через которые 
в последние десятилетия прошла российская пресса, 
показывает, что мировая наука может почерпнуть из 
этого опыта ценный материал для обобщений самого 
высокого уровня. «Пример российских СМИ и журна-
листики, несомненно, имеет универсальное значение, 
несмотря на то, что в них огромное место занимают 
факторы национальной природы. Оказавшись в центре 
двойного перехода – от социализма к рыночной эконо-
мике и демократии, с одной стороны, и от аналоговых 
массовых медиа к цифровым, интерактивным – с другой, 
медиасистема России сегодня предоставила уникальный 
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опыт для дальнейших теоретических выводов и даже 
парадигмальных построений»30. 

Несомненно, для успешного взаимодействия с мировой 
наукой необходимо предпринять ряд практических шагов. 
Прежде всего, в течение долгого периода времени россий-
ские исследователи испытывают потребность в тщатель-
ной инвентаризации своего хозяйства, нужно выделить 
(и точно назвать!) ведущие школы, широко представить 
их в публичной сфере, собрать банки данных с публика-
циями, претендующими на международное внимание. Мы 
во многом разделяем озабоченность тех отечественных 
специалистов, которые считают, что «сегодня в России 
нет классификации главных теоретических направлений 
в исследовании массовой коммуникации. С одной сто-
роны, мы можем видеть терминологический беспорядок 
в объектах теоретического анализа... С другой стороны, 
исследователи иногда не знают, что следует называть 

теориями, понятиями, подходами, традициями анализа, 
школами и исследовательскими работами, принципами, 
научными направлениями, парадигмами, методологиями, 
методами и т.д.»31. Добавим, что подобные оценки можно 
отнести и к ситуации в мировой науке о журналистике и 
массовых коммуникациях. 

Разумеется, придется перевести значительную часть 
научного общения на иностранные языки (без крайностей), 
главным образом на английский. Национальная гордость не 
должна мешать видеть, что английский занял место языка 
международного профессионального взаимодействия. Это 
всего лишь констатация реального, а не антипатриотиче-
ский выпад. Если по параметру «мировое влияние» дать 
английскому языку 100 баллов, то, например, немецкий 
получит 42 балла, испанский – 31, а русский – 332. Но на 
чужом языке должны звучать свои, незаемные идеи и ре-
шения, что называется – на мировом уровне.
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Настоящий текст не более, чем реакция на публи-
кацию Валерии Чернявской «Политизация истории как 
стратегия создания новой государственной идентичности: 
лингвистический анализ». Текст увидел свет в журнале 
«Политическая лингвистика» (№ 4 (46), 2013), который 
издается Уральским государственным педагогическим 
университетом. 

Из аннотации этой статьи читатель узнает: «Линг-
вистический анализ базируется на описании Великой 
Отечественной войны в публикациях… историков». Од-
нако рассматривается только одна публикация только 
одного историка – автора этих строк – книга «Сталинские 
коммандос» (М., 2012).

Из вводной части мы узнаем, что «объект анализа 
статьи – политическое присвоение истории, т.е. модели-
рование исторического прошлого в интересах политики».

По словам Чернявской, «цель исследования неодно-
кратно артикулируется автором: “...развенчание мифа 
о партизанском движении на Украине во время Великой 
Отечественной войны”». Но подобных слов нет в этой 
монографии, тем более не используется там термин «Ве-
ликая Отечественная война».

Как пишет доктор филологических наук, «книгу ха-
рактеризует особый подбор источниковой базы: прак-
тически все свидетельства, подобранные автором, это 
документы и сводки немецкого СД, мемуары членов СД, 
нацистских организаций, службы безопасности украин-
ских националистов, Украинской повстанческой армии, 
Организации украинских националистов (ОУН). Все они 
перечислены в приложении к книге. Они, как пишет Гогун, 
“недоступны для историков в РФ” (Там же: 11) и “должны 
способствовать открытию новых исторических фактов”. 
Эта источниковая база вводится в изложении автора как 
опровержение “советских штампов”».

Во-первых, все три фразы, в виде цитат приписанные 
здесь мне, в книге «Сталинские коммандос» отсутству-
ют. Это уже не дискурс, модус или нарратив – из такой 
лексики преимущественно состоит текст Чернявской. Это 
кристальная фальсификация. Во-вторых, подавляющее 
большинство свидетельств, подобранных для указанной 
монографии о диверсантах, – это документы и сводки 
Украинского штаба партизанского движения (УШПД), 
мемуары членов отрядов, коммунистических организаций, 
НКВД и НКГБ, Красной армии, Всесоюзной коммунистиче-
ской партии (большевиков) (ВКП(б)). Все они перечислены 
в приложении к книге. В «Сталинских коммандос» на с. 11 
есть следующая фраза: «Далеко не все соответствующие 
восточноевропейские архивохранилища и не все фонды 
доступны, наиболее сложная для историков ситуация сло-
жилась в РФ». И это правда. Что трофейные документы – 
украинских националистов, немецкой стороны, польской 
Армии Краевой, что материалы советских партизанских 
отрядов и органов их руководства получить в Москве куда 
тяжелее, чем в Киеве. Тем не менее в статье Чернявской 
не выражается возмущение такого рода официозным 
«моделированием исторического прошлого». 

Также нет в моей книге словосочетаний и фраз «мас-
совое вымогательство», «повсеместные избиения», 
«масштабы выдачи алкоголя в партизанских отрядах были 
большими», «начальство охотно и всегда попуститель-
ствовало разбою». Нелепость этой клеветы усиливается 
тем, что оригинал-макет книги «Сталинские коммандос» 
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ДИСКУРС 
свободно лежит в виде файла ПДФ в Интернете на многих 
сайтах, и каждый желающий может скачать текст и про-
смотреть его через опцию «поиск».

Чернявская утверждает, что выводы и обобщения в 
моей монографии выстроены «без опоры на альтерна-
тивную точку зрения, в данном случае на современные 
российские исторические интерпретации, архивные сви-
детельства и т.п.». Однако в книге цитируются издания 
Минобороны РФ и сотрудников ФСБ, немало опублико-
вавших по данной теме. При этом, конечно, не ставится 
знак равенства между казенными опусами, которые вряд 
ли читают даже их заказчики, и «современными россий-
скими историческими интерпретациями», излюбленными 
публикой всего постсоветского пространства. Более того, 
в «Сталинских коммандос» есть полемика не только с 
кремлевским официозом, но и со свободными исследова-
телями, например Борисом Соколовым. Его работы, как 
и мои, опираются на «архивные свидетельства», в том 
числе и московских хранилищ – что-то там все же дают по-
смотреть и штатским исследователям, для дискредитации 
которых привлекают не только отечественных экспертов.

Статью «Политизация истории» рекомендовала к пу-
бликации доктор философии, профессор Лиляна Цонева 
(Болгария). Не будем утомлять читателей разбором всего 
текста Чернявской, тем более что даже специалисту непро-
сто осмыслить подобную терминологию: «вербализованная 
реальность», «интенционально обусловленные», «динамика 
и взаимопереходы определений “действительное – фиктив-
ное”», «диффамация», «бинарные оппозиции», «текстоцен-
трический анализ», «аксиологическая оценка» и т.д. и т.п.

Добавим, что Чернявская является ни много ни мало 
заведующей научно-исследовательской лабораторией 
лингвистических технологий в Санкт-Петербургском 
политехническом университете. Конечно, когда я писал 
книгу «Сталинские коммандос», я не исключал, что про-
тив нее будут задействованы лаборатории и применены 
технологии подобного рода. Но теплилась надежда, что эти 
тексты будут изощренными филиппиками, а не топорным 
наукообразным словоблудием. 

Наверное, высококачественное очернительство еще 
предстоит заслужить.

А вот прямое административное давление по принципу 
«тащить и не пущать» получить легко. На предложение 
опубликовать уточнение к тексту Чернявской заместитель 
главного редактора журнала ответила: «Вы хотите вступить в 
дискуссию. Пожалуйста, присылайте статью, у нас для этого 
есть специальная рубрика». И главный редактор журнала 
Анатолий Чудинов также написал: «Присылайте текст. С уче-
том того, что мы не историки, а лингвисты, то есть пишем об 
особенностях текста и не оцениваем степень достоверности 
излагаемого материала и научную позицию автора».

Однако после получения опровержения господин 
Чудинов изменил позицию: «Пока нет возможности опу-
бликовать Ваш материал». Наверное, филологические 
особенности этой заметки не соответствуют высоким 
стандартам журнала, на форзаце которого стоит искрен-
няя фраза: «Благодарим Министерство образования и 
науки РФ за материальную поддержку проекта в рамках 
госзадания № 6.2985.2011 – “Политическая метафороло-
гия”». Возможно, следующее госзадание министерства 
правды станет еще честнее и будет открыто называться 
«Нейролингвистическое программирование».
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В рецензии на монографию О.Ю. Малиновой-Тзиафета речь идет о том, насколько удалось автору исследовать 
дачный феномен в русле отечественной специфики  субурбанизации и отразить его основные социокультурные 
аспекты: взаимовлияние формирования дачного пространства и развития железнодорожных коммуникаций;связь  рас-
пространения дачного образа жизни и нерешенности жизненно важных вопросов  канализации и очистки городского 
пространства и, как следствие – повышенной опасности эпидемий. Предпринимается попытка оценить значение вы-
явленных автором культурно-ментальных факторов:  моды на нервно-психические недуги, развития рекреационных и  
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ О.Ю. МАЛИНОВОЙ-ТЗИАФЕТА
«ИЗ ГОРОДА НА ДАЧУ. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ОСВОЕНИЯ ДАЧНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ВОКРУГ ПЕТЕРБУРГА (1860–1914)» (СПб., 2013).

Монография О.Ю. Малиновой-Тзиафета «Из го-
рода на дачу. Социокультурные факторы освое-
ния дачного пространства вокруг Петербурга 

(1860–1914)» посвящена малоисследованному аспекту 
истории городской повседневности. В качестве основных 
теоретико-методологических подходов автор опирается 
на зональную модель освоения пространства Э. Бургесса, 
использует дефиниции истории повседневности, разра-
ботанной Н. Элиасом, касающиеся перемен в структурах 
личности, коррелирующих с изменениями в социальных 
структурах. Кроме того, автор применяет понятие «сред-
ний класс», предложенное американским социологом 
П. Стеарнсом, для которого ключевой версией являлись 
изменения в личностных особенностях определенных 
групп общества, дополняя его наработками С. Блюмина, 
П. Гэя, Л. Макрейнолдс, рассматривающих эволюции со-
циокультурных атрибутов слоев населения, относимых к 
среднему классу. У читателя складывается представление, 
что избранная О.Ю. Малиновой-Тзиафета теоретическая 
основа позволяет не только глубоко исследовать освоение 
дачного пространства вокруг Петербурга, но и пролить свет 
на многие малоизученные проблемы урбанистики.

Лаконичность данной во введении историографии 
свидетельствует о недостаточной исследованности из-
бранного сюжета. Важно, что автор приводит современные 
труды зарубежных авторов из Англии, Франции, Швей-
царии, Италии, в которых рассматриваются различные 
аспекты феномена загородной жизни на даче в России. 
Что касается отечественной историографии, то привле-
каются не только труды общего характера, прежде всего 
Ю.М. Лотмана, но и более узкие исследования краеведче-
ского направления, касающиеся не только вопросов быта 
и культуры городов, но и небольших поселков.

Автор не ставит перед собой задачи рассмотреть все 
грани избранной темы, выдвигая на первый план не ис-
следование поведенческих практик, но анализ внутренних 
переживаний и культурно-психологических установок 
горожан-дачников, что определяет вполне логичную и 
целенаправленную структуру ее монографии. Выбор 
хронологических рамок и пространственных границ убе-
дительно обоснован.

Привлекаемые источники отличаются многообразием 
форм: помимо нормативно-законодательных актов, офи-
циальных архивных документов, медицинских изданий и 
периодической печати, широко используются различные 
источники личного характера – дневники, письма, ме-
муары, позволяющие с высокой степенью репрезентатив-
ности реализовать научно-исследовательскую стратегию 
автора. Особенно интересным видится обращение к 
источникам, которые можно считать нетрадиционными: 
путеводители по дачным местам, железнодорожные рас-
писания, видеоматериалы в виде фотографий ряда част-
ных семейных архивов. Вполне корректным и уместным в 

данном случае выглядит привлечение многих литератур-
ных произведений XIX – начала XX в., в которых содер-
жится богатый репрезентативный материал, позволяющий 
осветить многие аспекты дачной жизни.

Научную обоснованность рассматриваемой теме при-
дает исторический экскурс, который начинается с XVII–
XVIII вв. с установления этимологии термина «дача» со-
гласно юридическим документам, фиксирующим права на 
предоставляемое пригородное землевладение на условии 
верной службы государю. Справедливо указав на давность 
традиции проводить определенное время в загородных 
резиденциях, возникшей задолго до петровских реформ, 
О.Ю. Малинова-Тзиафета производит убедительный линг-
вистический анализ, маркирующий процесс перенесения 
московских терминов на петербургскую почву. Она кон-
статирует возрастание коннотаций термина «дача» после 
1731 г., в связи с реформой Анны Иоанновны, отменяющей 
ограничения в распоряжении движимым имуществом и 
положившей начало сделкам купли-продажи земельных 
владений, в том числе дач. Но коренные изменения значе-
ния термина автор относит к 1830-м гг. – времени первой 
волны дачного бума, вследствие моды проведения досуга 
за городом, введенной аристократией, и распростра-
нившейся эпидемии холеры. Термин «дача» постепенно 
утрачивал элитарность, поскольку владельцами дач ста-
новились купцы и промышленники, он также применялся 
к тем строениям и помещениям, которые сдавались 
внаем за городом представителям иных, более низких 
городских сословий вплоть до крестьянских изб. С этого 
времени все более усиливался смысл слова «дача» как 
места для летнего отдыха, вытесняя другие коннотации к 
концу XIX в., что аргументированно доказано автором с 
помощью словарно-лингвистического анализа.

Но более важной представляется попытка реконструк-
ции социально-культурного контекста распространения 
дачного обитания в XIX в. Оттенки негативного смысла, 
вкладываемого в слова «дача» и «дачник»: под последним 
часто подразумевался «бездельник», склонный к собствен-
ным удовольствиям и праздности, способствовали появле-
нию термина «усадьба», где проживали занятые доходным 
хозяйством помещики и интеллектуалы-меценаты, часто 
приглашающие на лето мыслителей, литераторов, людей 
искусства. Кроме того, дача ассоциировалась с «непосто-
янным», «неосновательным», часто съемным жильем, в 
отличие от «усадьбы». Таким образом, этот термин стал все 
больше связываться с представителями среднего класса.

Весьма содержательной является вторая глава, 
где анализируются факторы урбанизации, послужив-
шие причинами устремленности к загородной жизни. 
О.Ю. Малинова-Тзиафета правомерно интерпретирует 
феномен дачного обитания как реакцию на успехи и язвы 
российской урбанизации. Большим достоинством ее 
работы является постоянно проводимое сравнение про-
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цесса развития отечественных городов с теми явлениями, 
которые сопровождали его на Западе. 

Воспроизводя социально-экономические условия раз-
вития исследуемого феномена автор отмечает, что с одной 
стороны, железнодорожное строительство способствовало 
расширению дачного пространства, но с другой, уровень 
развития российских городов, включая и столицу, не позво-
лял укореняться явлениям субурбанизации. Своеобразной 
компенсацией ее отсутствия становились весенне-летние 
дачные миграции горожан. Именно развитие железнодо-
рожного транспорта стало важнейшей причиной, обеспе-
чившей дачную экспансию 1870–1914 гг. и превращение 
сельских местностей вокруг столицы в особый тип субур-
банизированного пространства между деревней и городом, 
меняя образ жизни как горожан, так и сельских жителей, 
втягивающихся в дачный «бизнес», – обслуживание нужд 
дачников и извозный промысел. Автор приводит убедитель-
ные примеры того, как создание транспортных коммуника-
ций меняло образ жизни, манеры поведения и менталитет 
крестьян дачных уездов, где новые промыслы вытесняли 
традиционные занятия сельским хозяйством. Железная 
дорога давала возможность регулярного сообщения между 
летним пристанищем и городом, обеспечивала увеселения, 
развлечения и разнообразие жизни. 

О.Ю. Малиновой-Тзиафета удалось доказать, что 
железные дороги вокруг Петербурга формировали дач-
ное пространство, которое в свою очередь становилось 
важнейшей предпосылкой развития новых транспортных 
линий. Ее заслугой можно считать воспроизведение двой-
ственного социального контекста, привносимого железной 
дорогой: дисциплинирование населения и распределение 
его по иерархическим ранжирам. С другой стороны, 
этот феномен рождал сопротивление диктату властных 
структур путей сообщения, взамен которого большая 
часть населения и прежде всего средний класс требовали 
выработки четких условий договора. Пассажиры часто с 
помощью прессы получали возможность организованно 
бороться за свои права, предъявляя жалобы, следстви-
ем которых стала жалобная книга, составляя заметки и 
статьи для публикации в газетах, способствуя выработке 
механизма контроля за работой железнодорожной сети, 
появления точных расписаний движения поездов, доступ-
ности и надежности для населения этого вида транспорта. 
Важной гранью социальных отношений, актуализирован-
ной железной дорогой, стала борьба пассажиров третьего 
класса, представляющих смешение различных сосло-
вий – от рабочих до помещиков, за свое человеческое 
достоинство против грубости, хамства, самоуправства, 
пренебрежения своими обязанностями кондукторов, кас-
сиров, железнодорожных чиновников, что воспитывало 
правосознание и культуру вежливости, стирало границы 
между стратами. Важнейшим проявлением социальной 
активности населения стала борьба за соблюдение прав 
пассажиров: за предоставление дополнительных вагонов 
и улучшение их санитарного состояния, освещения и 
отопления, за соответствие проданных билетов местам. 
Общественное возмущение находило свое выражение в 
коллективных попытках заступиться за бедных, забитых 
и неграмотных пассажиров, защитить в случае необхо-
димости и достоинство железнодорожных служащих. 
Результатом борьбы становилось превращение вежливого 
обращения в производственную необходимость, появле-
ние в 1885 г. Устава российских железных дорог, создание 
Комиссии для исследования железнодорожного дела в 
России, предлагающей меры по усовершенствованию 
законодательства, как института гражданского общества 
и договора в основе общественных отношений. 

На наш взгляд, очень важным достижением моно-
графии является рассмотрение активных поведенческих 
практик дачевладельцев и дачников в отношении желез-
нодорожного сообщения: элементы самоорганизации 
для устройства новых железнодорожных платформ, 
создания новых станций и полустанков по различным 
радиусам дачного пространства. Заинтересованные лица 
объединялись, составляли петиции и коллективные хо-

датайства, предлагали собственные средства, выбирали 
поручителей-посредников, богатых и имеющих авторитет. 
Эти формы практиковались не только богатыми дачев-
ладельцами, но и крестьянами, также вступающими в 
диалог с властными структурами и Министерством путей 
сообщения. Итогом таких действий стало совершенство-
вание железнодорожной сети: введение на период дач-
ного сезона дополнительных поездов, основание новых 
станций и полустанков. Следствием стало расширение 
с 70-х гг. XIX в. дачного пространства за пределы пояса 
городов Гатчины, Царского Села, Павловска, Петергофа. 

Автору удалось показать, что дачное бытование явля-
лось жизненно необходимым для многих слоев городского 
населения, как следствие тяжелых проблем урбанизации 
и индустриализации. При этом важно, что О.Ю. Малинова-
Тзиафета отказывается от подходов американских исто-
риков Дж.Х. Батера и Д.Р. Броуэра, которые, исследуя 
проблемы и последствия индустриализации в дорево-
люционной России, сосредотачивались на том, как они 
решались и преодолевались сверху правительством и 
местными властями, в частности городскими думами, как 
бы выводя за скобки действенность самого городского 
населения, особенно его средних слоев, которым прихо-
дилось на себе испытывать «ужасы» этих двух глобальных 
процессов и выживать зачастую в труднейших условиях, 
вызванных как быстрыми темпами индустриализации, 
так и недостаточным ее развитием. Почти неразреши-
мой проблемой такого рода стал квартирный вопрос, 
во многом обусловленный нехваткой общедоступного и 
дешевого общественного транспорта в городе. Жители 
были вынуждены на крайне невыгодных для них условиях 
арендовать часто малопригодное для обитания жилье 
вблизи рабочих мест. Это побуждало ради экономии на 
летние месяцы со всем скарбом переселяться за город 
в избы, шалаши, сарайчики, т.е. в примитивных формах 
осваивать загородное пространство. 

Второй трудно поддающейся проблемой стал вопрос 
о городской канализации. О.Ю. Малинова-Тзиафета по-
казала всю опасность для скученного в городской черте 
населения сброса отходов в выгребные ямы и сточные ка-
налы, что отравляло почву и воду. Ценность подхода автора 
заключается в том, что она не ограничила себя традиционно 
исследуемыми механизмами борьбы за общественную 
гигиену: репрессивные меры городских властей, в частно-
сти санитарной комиссии, в отношении домовладельцев, 
пропаганду в прессе, развернутую врачами-гигиенистами, 
рекламу малоэффективных очистных приспособлений, вы-
ступления литераторов-бытописателей. Ольга Юрьевна об-
ратила внимание на спонтанно складывающуюся, но актив-
ную позицию самих горожан, пытающихся защитить себя 
от возникающей в весенне-летний период угрозы эпидемии 
холеры и других заболеваний. Кажется оригинальным 
наблюдение автора: общественное мнение, являющееся 
важным фактором борьбы за действенные системы очист-
ных сооружений, складывалось под влиянием стихийно 
возникающих и распространяющихся сплетен и слухов, что 
характерно в целом для городской повседневности. Автор 
монографии раскрывает причины недостаточной эффек-
тивности борьбы за канализацию и очистные сооружения 
в Петербурге, акцентируя не только такие общеизвестные 
факторы, как извечную нехватку средств (бюджет Петер-
бурга составлял 1/9 от бюджета Парижа, а населения про-
живало вдвое больше), непоследовательность городской 
думы, но также справедливо указывая на острый дефицит 
специальных знаний среди членов административных 
комиссий, препятствующий возможности всесторонних 
и квалифицированных оценок представляемых на рас-
смотрение проектов санации городского пространства, а 
также позиции домовладельцев, которым предстояло нести 
значительные дополнительные расходы. К этому присоеди-
нялась изрядная доля индифферентности думских деяте-
лей, проживающих в сравнительно комфортных условиях 
и имеющих возможности располагать удобными дачами в 
весенне-летний период. В российской столице, в отличие 
от европейских городов, еще не сложились политические 

И.А. Краснова



128

условия, для организованных действий городских низов, 
более всех страдающих от эпидемий холеры и других ин-
фекций. Автор монографии проанализировала достоинства 
и недостатки предлагаемых проектов – вывозные системы, 
пневматические, сплавная канализация, сравнивая их с 
теми, которые реализовывались в крупных европейских 
городах, указывая на то, что и там канализация не решала 
кардинально вопроса защиты населения от эпидемий холе-
ры, тифа, дифтерита, туберкулеза. Недостатки проектов и 
их дороговизна запускали механизм, как метко замечает 
автор, «эффекта парализующего перфекционизма», когда 
к предлагаемым системам предъявлялись все более вы-
сокие требования. О.Ю. Малинова-Тзиафета оценивает и 
промежуточные меры – службу ассенизационного обоза, 
каковая не могла решить задачу полностью, отмечая вклад 
П.А. Столыпина и врачей-гигиенистов, которым удалось 
продвинуть подготовку соответствующего законопроекта, 
в конце концов принятого Государственной думой, но осу-
ществившегося лишь после революции. 

Это позволило со всей обоснованностью выделить 
«дачный» фактор как жизненно необходимое, по мнению 
горожан, средство предохранения от заразных болезней. 
Привлечение такого интересного источника, как путево-
дители по дачным местам, дало возможность проиллю-
стрировать укоренение ментально-культурной установки 
восприятия загородного пребывания как эффективного 
гигиенически-оздоравливающего средства, не только 
на уровне информативного знания, но зачастую не рас-
суждающей веры,. Сравнение текстов путеводителей и 
их контент-анализ позволил О. Ю. Малиновой-Тзиафета 
выявить оригинальность путеводителей В.К. Симанского, 
описывающих подробности летнего дачного быта, дающих 
критику дворцовых пригородов, что являлось запретной 
темой предыдущих изданий такого рода. 

Характеризуя феномен вытеснения дачных пригоро-
дов промышленными предприятиями, автор правомерно 
заостряет внимание на противоречивости восприятия и 
осознания этого процесса в обществе: индустриализа-
ция в этом случае еще не казалась врачам-гигиенистам, 
авторам путеводителей и представителям прессы боль-
шим злом. Их умы были заняты традиционной борьбой 
с органическими загрязнениями почвы, воды и воздуха 
от помоек и выгребных ям, а количество промышленных 
предприятий еще не было столь велико. Скорее, горожане 
были озабочены тем, что из-за появления промышленных 
объектов дачные места утрачивали прежний колорит и 
красоты природных ландшафтов.

Автор характеризует дачный фактор как важнейшую 
составляющую проблемы нервных заболеваний, обострив-
шейся во второй половине XIX в. О.Ю. Малинова-Тзиафета 
показала различные медицинские версии неврастении, 
но также, что представляется важным, раскрыла значе-
ние нервных болезней, как травматического элемента 
городской повседневности, особенно свойственный 
«среднему классу», в большей степени подвергающемуся 
негативным воздействиям урбанизации, очень удачно 
опираясь на описания нервных расстройств у классиков 
русской литературы Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова. Интересен ее подход к нервным болезням 
как культурно-этическому явлению, своего рода «моде», 
маркеру тонкой духовной организации, свидетельству 
принадлежности к культурно-интеллектуальной элите 
рождающейся культуры Серебряного века. В этой связи 
в 1890–1910 гг. возрастало значение дачи как убежища от 
нервных расстройств, как средства восстановления психи-
ческой и духовной гармонии, доступного, что очень важно, 
широким слоям населения. В этой связи правомерно вста-
ет вопрос о проблемах дачного повседневного бытования 
с целью лечения и профилактики нервных заболеваний: 
трудности и дискомфорт, создаваемые отношениями с 
местными жителями, неудобство и теснота помещений, 
необходимость продолжать профессиональные занятия и 
учебу во время дачного периода, скука летнего времяпре-
провождения. Тем не менее, как справедливо резюмирует 
автор, дачная жизнь получала медицинское оправдание 

и давала оздоравливающий эффект, обеспечивая покой, 
уединение, смену образа жизни, что доказывает освоение 
дачниками пространства к северу от столицы – Карель-
ского перешейка и Белоострова, а также пропаганда 
благотворительности с целью создания дачных колоний 
для бедных и больных детей.

Большой интерес в плане воспроизводства культурного 
контекста исследуемого явления представляет раздел 
«Дачник как турист» согласно оригинальной трактовке 
автора, рассматривающей выезд на дачу как вариант 
туристической поездки, следствия появления коммерче-
ской культуры и общества потребления. О. Ю. Малинова-
Тзиафета рассматривает социально-культурные факторы 
этого феномена: новые транспортные возможности, при-
ведшие к складыванию «моды на туризм»; распростра-
нение курортов; нововведения в гостиничном бизнесе, 
устанавливаемые для блага и комфорта путешественников. 
Автор касается важных социальных последствий моды 
на туризм для российского общества: повышение уровня 
мобильности, расшатывающей семейно-патриархальные 
устои и вытесняющей остатки социально-иерархического 
разделения по мере того, как путешествия и выезды за гра-
ницу становились все более доступны для средних классов. 
В этом случае автор монографии возвращается к возрас-
танию значимости дачных путеводителей и прессы в фор-
мировании границ дачной зоны. Благодаря прессе дачное 
пространство включалось в круг городских новостей и даже 
выпускались специальные дачные газеты. «Туристическая» 
составляющая дачного отдыха выявила особое культурное 
направление: познавательно-этнографический интерес к 
крестьянскому быту, фольклору, праздничной культуре, 
суевериям. Отношение к дачному пребыванию как к туриз-
му привело к развитию особых видов изобразительного ис-
кусства – продуцированию открыток с красотами природы 
и фотографий. Дачная жизнь становилась своеобразным 
возбудителем интереса к изучению российской истории, 
культуры, краеведения, способствуя преодолению границ 
между городской и сельской культурами. 

Дифференциа ция дачных местностей по уровню 
комфорта и социальному статусу отдыхающей публики 
становилась показателем успеха для разных социальных 
слоев. В этом случае они имели гораздо более широкий 
выбор для собственной социальной репрезентации, хотя 
бы и в ущерб семейному бюджету. С другой стороны, 
расширение контактов, начиная с совместных детских игр 
представителей разных слоев общества, способствовало 
размыванию резких сословных границ, тем более что в 
дачном пространстве не возникло «явного размежева-
ния» по национальному, сословному или религиозному 
признаку. 

Таким образом, О.Ю. Малиновой-Тзиафета удалось 
исследовать дачный феномен как отечественное про-
явление субурбанизации и выявить его основные осо-
бенности при невозможности реализации в условиях 
российского общества европейского варианта – обра-
стания крупных промышленных городов пригородными 
зонами, благоустроенными, сравнительно доступными 
для широких слоев населения и связанными с центром 
надежно функционирующей системой внутригородского 
транспорта. Реконструирование важных широко взятых 
социально-культурных явлений в фокусе достаточно 
узкого локального подхода – развития железнодорожных 
коммуникаций, жизненно важных вопросов канализации 
и очистки городского пространства, «новомодной» про-
блемы нервных заболеваний, развития туризма – является 
еще более значительным достижением рецензируемой 
монографии. Естественно, автора можно упрекнуть в 
том, что зачастую этот социально-культурный контекст 
оказывается излишне аморфным, утрачивая отчетливую 
связь с основным изучаемым явлением, но историку, за-
нимающемуся проблемами урбанистики, пытаясь проник-
нуть в толщу городской повседневности, крайне сложно 
избежать некоторой расплывчатости, ибо почти всегда в 
хаосе повседневных отношений невозможно установить 
четких градаций и провести точных границ. 

Рецензии научных изданий
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Время, к сожалению, неумолимо. Все меньше и 
меньше остается живых участников и свидетелей 
Великой Отечественной войны. И тем ценнее для 

нас любые славные дела, которые могут осуществить ве-
тераны войны и труда той войны по формированию народ-
ной памяти о тех боевых годах, о жизни и быте в условиях 
самой страшной войны ХХ в. Из череды таких дел выделим 
инициативу Совета ветеранов Санкт-Петербургского го-
сударственного университета по выпуску при поддержке 
ректората вуза периодического издания «Великая Отече-
ственная война: правда и вымысел» (Изд-во СПбГУ). Это 
издание начало осуществляться в 2000 г., когда вышел 
его первый номер и к 68-й годовщине Победы в этой 
войне уже вышло восемь выпусков сборников научных 
статей и воспоминаний. В этих выпусках опубликовано 
52 научные статьи и девять воспоминаний участников и 
свидетелей войны.

Подчеркнем, что главная целевая установка выхода 
издания – это не столько публикация трудов ученых, а 
выпуск научных материалов специально для молодежи по 
вопросам истории Великой Отечественной войны, которые 
в условиях постсоветской России подвергаются всевозмож-
ным искажениям, домыслам и фальсификациям. Тираж 
издания небольшой – всего 300 экземпляров, и распростра-
няется он преимущественно среди студентов университета 
и поступает во все факультетские библиотеки.

Отметим, что названный сборник стал выходить за-
долго до Указа Президента РФ от 15 мая 2009 г. № 549 
«О комиссии при Президенте РФ по противодействию 
попыткам фальсификации истории в ущерб интересам 
России» («Российская газета», 2009, 20 мая). Это еще раз 
говорит о прозорливости и хорошем, глубоком понимании 
обстановки в стране и обществе, сложившейся в условиях 
постсоветской России, и адекватного ответа на  требова-
ния  времени ветеранов и ученых Санкт-Петербургского 
университета. Честь им и хвала за это! Попутно заметим, 
что сама указанная президентская комиссия ничем себя 
особо не проявила и была, как нам представляется, оче-
редным мероприятием, которым чиновники высокого ран-
га обозначили свою реакцию на острую, животрепещущую 
проблему общественной жизни. Проблему, связанную с  
устойчивыми фальсификациями в средствах массовой 
информации (зарубежных и отечественных) итогов и со-
бытий Великой Отечественной войны, попытками тоталь-
ной дегероизации России, охаивания всего, что связано 
с советскими традициями и советским образом жизни 
людей той поры. Вместо героев войны и труда молоде-
жи новоявленный «креативный класс» стал предлагать 
«героев» гламура. Эти так называемые «герои» несут и 
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передают молодым, по утверждению настоятеля Сретен-
ского монастыря, ответственного секретаря Патриаршего 
совета по культуре архимандрита Тихона (Шевкунова), 
«ценности» прямо противоположные высшим: вместо 
скромности – наглое тщеславие, вместо благородства – 
мелочность, вместо мужества – демонстративное при-
способленчество и конъюнктуру и т.п.1 И очень печально, 
что у современной молодежи даже не пропагандируется 
и, естественно, не формируется одно из самых высоких 
и благородных человеческих качеств – благодарность. 
А ведь этому навыку надо терпеливо и, что чрезвычайно 
важно, деликатно учить и детей, и взрослых. Это касается 
и отдельных людей, и всего общества. Нельзя требовать 
благодарности по отношению к самому себе, но можно и 
жизненно необходимо прививать людям умение быть бла-
годарными к тем, кто этого действительно заслуживает2.  
В нашем случае – по отношению к ветеранам войны и 
труда Великой Отечественной войны.

Подчеркнем, что и сами инициаторы рецензируемых 
сборников в предисловии к его первому выпуску, обо-
сновывая необходимость подобного издания, указывали, 
что в последние годы, точнее, в последнее десятилетие 
сложилась парадоксальная ситуация. Многочисленная 
рать зарубежных и российских борзописцев (историки, 
политики, публицисты и т.п.) от солидных обозревателей 
многочисленных СМИ, «исследователей», претендующих 
на академический фундаментализм, до безызвестных 
бумагомарателей «желтой прессы» настойчиво, а порою 
весьма беспардонно перекраивает, пересматривает, 
«исправляет» (т.е. кромсает, деформирует и искажает 
до неузнаваемости) подлинную историю и Второй ми-
ровой, и Отечественной войн. Поток фальсификаций, 
коварных и лицемерных рассуждений о необходимости 
преодоления субъективизма, односторонности, неполно-
ты сведений, грубого, примитивного классового подхода 
в исследованиях того периода (речь идет о советском 
периоде. – А.Л., А.Щ.) «по странной случайности» совпал 
со всеобъемлющим экономическим, политическим, нрав-
ственным кризисом нашего общества, поставили его на 
грань катастрофы3. 

По тематической направленности научные статьи 
сборников можно разделить на три основные направления: 

1) работы, целенаправленно разоблачающие фальсифи-
кации и искажения реалий Великой Отечественной войны;

2) статьи, углубляющие и расширяющие наши пред-
ставления о событиях и явлениях Великой Отечественной 
войны;

3) воспоминания участников боевых действий, а также 
свидетелей событий войны.
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Подчеркнем особо, что для публикаций составители 
сборников отбирают преимущественно научные материа-
лы по малоисследованным темам, которые позволяют нам 
расширить и углубить знания по тем или иным аспектам 
или сюжетам Великой Отечественной войны.

Среди работ в сборниках отмеченного выше первого 
направления выделяются специальные труды, анализи-
рующие основные направления искажений и фальси-
фикаций истории Великой Отечественной войны как в 
отечественной, так и в зарубежной литературе. Для при-
мера назовем такие статьи: Кизин В.И. Новая мифология 
о Великой Отечественной войне в средствах массовой 
информации (Вып. 1. СПб., 2000); Чиченко О.В. Дегерои-
зация Великой Отечественной войны – одно из основных 
направлений идеологической диверсии на современном 
этапе (Вып. 5. СПб., 2008); Ильин Е.В. Война: мифы и 
реальность (Вып. 7. СПб., 2012).

Весьма интересны в рамках указанного направле-
ния борьбы с искажениями реальных событий Великой 
Отечественной войны статьи участника войны, доктора 
исторических наук, профессора М.И. Фролова, который 
изучает отражение военных событий в научной и мему-
арной литературе Германии, т.е. с позиции наших про-
тивников в Великой Отечественной войне: Фролов М.И. 
Немецкая историография Сталинградской битвы (Вып. 3, 
СПб., 2006); Его же. Немецкие историки и мемуаристы о 
советско-германском фронте (Вып. 2. СПб., 2002); Его же. 
Немецкая историография о так называемой «превентив-
ной войне» Германии против СССР (Вып. 1. СПб., 2000).

Другая часть специальных трудов первого направления 
посвящена разоблачению фальсификаций и вымыслов по 
конкретным событиям, явлениям или эпизодам Великой 
Отечественной войны, которые появляются не только на 
страницах книг, журналов и газет, но и в других средствах 
массовой информации, таких, например, как кино или 
телевидение. 

В качестве примера названных публикаций укажем: 
Барышников Н.И. О мнимой агрессии СССР против 
Финляндии 25 июня 1941 г. (Вып. 1. СПб., 2000); Росен-
ко И.А. Готовил ли Сталин упреждающее нападение на 
Германию в 1941 году? (Вып. 2. СПб., 2002); Кутузов В.А. 
Зоя Космодемьянская и наследники Смердякова (Вып. 5, 
СПб., 2008); Кутузов В.А. О новой волне фальсификации 
истории Великой Отечественной войны: штрафные части 
и заградительные отряды (Вып. 3 СПб., 2006); Кутузов В.А. 
Генерал Власов: обреченность «третьей силы» (Вып. 2. 
СПб., 2002); Мутагиров Дж.З. Правда и вымысел о реше-
ниях Ялтинской конференции «большой тройки» (Вып. 1. 
СПб., 2000);  Козлов Н.Д. Духовные истоки победы и их 
извращение в современной публицистике (Вып. 1. СПб., 
2000) и др. 

Так, отмеченная выше первая статья В.А. Кутузова 
стала ответом на весьма резонансную тему, связанную с 
историей отечественного штрафбата и заградительных 
частей в годы войны, особенно возбудившие обществен-
ное сознание российской молодежи в связи с выходом в 
эфир кинофильма «Штрафбат», в котором сыграли многие 
весьма популярные артисты и создали свои незабываемые 
образы. Однако в фильме с точки зрения подлинной исто-
рии имелось немало изъянов, несоответствия с реальными 
событиями тех лет. 

Бесспорно, статья В.А. Кутузова не первая на данную 
тему, если говорить о научных изданиях. Но в такого 
рода издании, как рецензируемое, она весьма уместна, 
поскольку носит обобщенный, комплексный характер и 
весьма популярно, доходчиво, но, главное, на серьезной 
источников базе показывает роль и место штрафных 
батальонов и заградительных отрядов в событиях той 
войны. И очень важно, что данная статья четко разво-
дит названные воинские подразделения с теми, которые 
занимались охраной тыла войск в начальный период 
Великой Отечественной войны. На сей счет, к сожале-
нию, существует путаница даже у профессиональных 
историков-преподавателей. Кстати, весьма импонирует 
рецензентам и тот факт, что в сборнике № 2 (СПб., 2002) 

опубликована статья доктора исторических наук и канди-
дата юридических наук Б.П. Белозерова на тему «Охрана 
войскового тыла действующей армии в начальный период 
Великой Отечественной войны».

Пользуясь случаем, хотим отметить и другие публика-
ции на малоизученные проблемы Великой Отечественной 
войны одного из известных историков Санкт-Петербурга 
Владислава Александровича Кутузова, который в октябре 
2013 г. отметил свой 80-летний юбилей. Несомненный 
интерес у читателей вызовут и такие его публикация: 
«О численности репрессированных командных кадров 
Красной армии накануне Великой Отечественной войны» 
(Вып. 1. СПб., 2000); «Зоя Космодемьянская и наследники 
Смердякова» (Вып. 5. СПб., 2008); «Спецслужбы СССР и 
проблема внезапного нападения» (Вып. 4. СПб., 2007); 
«Чекистское подполье в блокированном Ленинграде» 
(Вып. 6. СПб., 2009). В упомянутых статьях строго аргу-
ментированно, с опорой на многочисленные источники, в 
том числе архивные, освещаются некоторые малоизучен-
ные аспекты затрагиваемых автором сложных проблем в 
изучении Великой Отечественной войны.

Отмеченный выше подход характерен и для трудов 
почетного профессора университета Г.Л. Соболева, перу 
которого принадлежат с блеском написанные статьи по 
следующим темам: «Вклад ученых Ленинграда в разгром 
германского фашизма» (Вып. 3. СПб., 2006); «Блокада 
Ленинграда в новых документах и современной истори-
ческой литературе» (Вып. 6. СПб., 2009); «Ленинградский 
университет в Великой Отечественной войне (по воспоми-
наниям, письмам, дневникам универсантов военных лет». 

Весьма импонирует рецензентам и тот факт, что 
среди материалов сборников есть статьи, посвященные 
разоблачению фальсификаций и искажений о Великой 
Отечественной войне, имеющиеся в отечественной учеб-
ной литературе. Здесь, в первую очередь, надо назвать 
работу В.К. Фураева «Искажение истории Второй мировой 
войны в современных учебниках», а также близкую ей по 
проблематике работу Е.В. Ильина4, анализирующую главу 
одной из книг многотомной фундаментальной историче-
ской работы «История России: 1939–2007», посвященную 
войне 1941–1945 гг.

Важным вторым направлением опубликованных науч-
ных статей сборников является то, что они способствуют 
расширению нашего понимания по малоисследованным 
вопросам проблематики Великой Отечественной войны 
и, следовательно, дают нам в руки аргументированные 
обоснования по возможным фальсификациям и по затро-
нутым событиям и фактам. К таким работам смело можно 
отнести публикации: Королев А.Н. Великая Отечествен-
ная война и мировая цивилизация (Вып. 1. СПб., 2000); 
Ковальчук В.М. Историческая правда о битве за Ленин-
град (Вып. 1. СПб., 2000); Колесов Н.Д. Национальные 
и этнополитические факторы в Великой Отечественной 
войне (Вып. 1. СПб., 2000); Олегина И.Н. К вопросу о 
немецко-фашистском оккупационном режиме (Вып. 1. 
СПб., 2000); Колесов Н.Д. Экономические факторы победы 
в Великой Отечественной войне (Вып. 2 и 3. СПб., 2002 и 
2006); Полынов М.Ф. Решающая роль Советского Союза в 
разгроме гитлеровской Германии в 1941–1945 гг. (Вып. 2. 
СПб., 2002); Чиченко О.В. Вооруженные силы СССР перед 
войной (Вып. 4. СПб., 2007); Пянкевич В.Л. На пределе 
возможностей (фронтовые будни Великой Отечественной 
войны) (Вып. 5. СПб., 2008).

Хотелось бы отметить прекрасно написанную статью 
доктора исторических наук, профессора В.А. Иванова на 
довольно редко затрагиваемую тему, связанную с исполь-
зованием заключенных в годы Великой Отечественной в 
интересах обороны страны на работах в региональном 
(ленинградском) военно-промышленном сегменте на-
роднохозяйственного комплекса страны (на материалах 
Ленинградского региона)5.

В связи со сказанным выше выделим и статьи, по-
священные обороне и блокаде Ленинграда, т.е. раскры-
вающие региональную проблематику периода Великой 
Отечественной войны. Среди таких трудов назовем: 

Рецензии научных изданий
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Пянкевич В.Л. Слухи в блокадном Ленинграда (Вып. 6. 
СПб., 2009); Ильин Е.В. Забытые сражения и битвы за 
Ленинград: зима-весна 1943 г. (Вып. 6. СПб., 2009); Собо-
лев Г.Л. Вклад ученых Ленинграда в разгром германского 
фашизма (Вып. 3. СПб., 2003); Веселов А.П. Борьба с 
голодом в блокированном Ленинграде (Вып. 2. СПб., 2002).

Что, в общем-то, является вполне логичным для по-
добных изданий, которые базируются на работах преиму-
щественно местных ученых. Из указанных работ особо 
выделим труд доктора исторических наук, профессора 
В.Л. Пянкевича, весьма обстоятельно и глубоко анализи-
рующего различные стороны эволюции поведения ленин-
градцев накануне и в начале блокады (Вып. 7. СПб., 2012). 
Логично дополняют и расширяют наши представления по 
данному вопросу и воспоминания кандидата исторических 
наук, доцента университета, а самое главное – реального 
участника блокады города И.В. Ткаченко «Помня о блока-
де» (Вып. 7. СПб., 2012).

В материалах сборников выделим блок работ кандида-
та исторических наук А.Л. Муравьева, посвященных мало-
изученным в отечественной историографии проблемам 
военного кино и его воздействия на военнослужащих и 
гражданских лиц как в мирное время, так и в годы войны6. 
Наблюдения автора помогают нам лучше понять психоло-
гию советских людей в их восприятии событий Великой 
Отечественной войны.

И в заключение рецензии несколько слов об опублико-
ванных в сборниках воспоминаниях участников Великой 
Отечественной войны.

Их ценность, на наш взгляд, заключается в том, что 
они дают нашей молодежи представление о том, в первую 

очередь, что российские солдаты в тяжелейших условиях 
войне не сдались духовно, выстояли и победили.

В итоге вполне правомерно встает вопрос: как исполь-
зовать более широко опубликованные выпуски сборников 
для патриотического воспитания студентов и курсантов 
других вузов и военных академий Санкт-Петербурга? Вы-
скажем на сей счет некоторые соображения рецензентов.

Считаем целесообразным выпустить материалы уже 
изданных сборников как единую книгу, монографически 
посвященную одной проблеме – разоблачению фальси-
фикаций и искажений по проблематике Великой Отече-
ственной войны. Как нам представляется, материалы 
сборников при небольшой редакционной работе вполне 
укладываются в главы и параграфы специальной моно-
графии на указанную тему. Последующие статьи выпусков 
сборника, которые, надеемся, обязательно появятся, мож-
но будет включать во второе и последующие переиздания 
данной монографии. И, естественно, просить ректорат 
университета при поддержке союза ректоров вузов Санкт-
Петербурга издать такую книгу тиражом, достаточным для 
того, чтобы снабдить названной книгой все вузы города с 
целью обеспечения трудом как преподавателей вузов, так 
и непосредственно студентов и курсантов через вузовские 
и факультетские библиотеки.

Надеемся, что на появившуюся монографию обратят 
внимание Минобрнауки РФ и управление военного об-
разования Министерства обороны РФ.

А мы с нетерпением будем ждать скорейшего выхода 
в свет интереснейшей книги.

1 Еженедельник «24 часа». 2013. № 27. С. 6.
2 Там же.
3 Краснухин К.А. Предисловие // Великая Отечественная война. Сб. статей. Вып. 1. СПб., 2000. С. 4.
4 Ильин Е.В. Война: мифы и реальность (Вып. 7. СПб., 2012).
5 Иванов В.А. Битва за Ленинграда и заключенные (Вып. 6. СПб., 2009).
6 Со статьи Муравьева А.Л.: «Учись стрелять на «ять»: военное кино в мирные дни» (Вып. 7. СПб., 2012); «Военная тема в кинои-

скусстве» (Вып. 2. СПб., 2002); «Сталинградское сражение на экранах мира» (Вып. 3. СПб., 2006); «Улицы этой врагу не пройти» 
(кино блокадного города)» (Вып. 6. СПб., 2009).

Вышла в свет еще одна качественная книга по 
русской истории ХХ в. Это исследование петер-
бургского историка П.Н. Базанова, выпущенное 

издательством «Посев». Оно представляет собой первое 
комплексное исследование истории Братства Русской 
Правды.

П.Н. Базанов взялся за решение нелегкой задачи. 
Написать подлинную историю подпольной организации, 
деятельность которой развернулась во многих странах, 
коснулась множества персон, которая активно вела из-
дательскую деятельность и была предметом как доброже-
лательного, так и крайне недоброжелательного внимания 
иных структур зарубежья и объектом «работы» ОГПУ – 
конечно, сложно. При этом Братство Русской Правды – из 
«неудобных» эмигрантских организаций: монархическая, 
активистская, террористическая. Неудивительно, что 
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история этой весьма заметной организации в русском 
зарубежье до сих пор не была написана. Видимо, дело не 
только в труднодоступности источников и вообще труд-
ности исследования любой подпольной борьбы.

Автор шел к этой теме через изучение эмигрантской 
периодики, представлявшей политические и военные 
структуры зарубежья. Интересно, что так же строился 
и объект его внимания – БРП. Военно-политическая 
организация была вызвана к жизни пропагандистской и 
издательской деятельностью.

Обширный и разноплановый материал разумно орга-
низован автором. В книге шесть глав. В первой проведен 
скрупулезный анализ литературы и источников; автор 
добрался до многих архивохранилищ, в том числе зару-
бежных. Во второй рассмотрено зарождение организации, 
ее руководящий состав и структура. Далее следуют главы 
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об издательской и военно-политической деятельности 
Братства. Эти две центральные главы занимают около 
половины основного текста книги. Отметим интересную 
главу про ассоциированные организации и союзников 
Братства. В самом деле, специфика политической жизни 
эмиграции заключалась в том, что одни и те же деятель-
ные лица состояли в большом количестве различных 
объединений, нередко конфронтировавших между собой 
на официальном уровне. Наконец, итоговая глава пове-
ствует о последних годах Братства, когда операции ОГПУ 
и раскол в рядах привели к фактическому прекращению 
деятельности.

Большая часть объемных приложений представляет 
собой переписку и выдержки из периодики, посвященные 
наиболее запутанным и болезненным сюжетам – роли пре-
дательства и провокации в судьбе Братства. Сложная дра-
матургия тайных войн ОГПУ против русского зарубежья 
сейчас активно изучается. Эта тема актуальна и для БРП. 

Книга позволяет увидеть, как сходные процессы шли, 
в разных формах, и в Советской России, и в зарубежье. 
После революции политические ориентации и симпатии 
радикально изменились. Прежняя политическая линейка 
рухнула на фоне торжествующей власти большевиков. 
Ныне опубликованные материалы ОГПУ–НКВД – со-
шлемся на внушительную серию «Совершенно секретно. 
Лубянка – Сталину» – демонстрируют напряженные поиски 
новых путей и возможностей, нового осмысления ситуации 
как со стороны интеллектуалов из «бывших», так и силами 
советской интеллигенции, недавних разочаровавшихся 
победителей.  И вот ОГПУ фиксирует и попытки как-то 
скрестить монархию с анархизмом, и стремления отыграть 
официальную логику, – раз коммунисты рабочая партия, 
так нам нужна наша, крестьянская, и многие другие по-
хожие попытки. Разворачивается националистическая 
матрица. В этих поисках участвовали самые сильные умы, 
как, например, о. Павел Флоренский.

Те же процессы, но еще рельефнее, шли в зарубежье. 
Потому история Братства Русской Правды – это еще и 
история «правого» и «левого» в русской общественно-
политической мысли, история тех ростков, которые дал 
Серебряный век. Наверное, наиболее известные сооб-
ражения на эту тему принадлежат С.Л. Франку – статья 
«По ту сторону правого и левого» написана им в 1930-м. 
Здесь же речь идет о политической и военно-политической 

практике. БРП объединяло весьма разных людей, раз-
личные потенциалы разделенного на фракции русского 
зарубежья. Серебряный век содержал в себе очень разные 
начинания, многие из которых развернулись в условиях 
гражданского противостояния1. Принимать решения 
«мастерам культуры» пришлось уже с началом Великой 
войны. И эти решения оказались существенно разными. 
Н.С. Гумилев отправился на войну добровольцем, В.В. Мая-
ковский в тылу написал «Вам!». Гуру символизма и изда-
тель В. Брюсов стал большевиком, символист и издатель 
С. Соколов – организатором БРП. В Братстве в одном ряду, 
например, со светлейшим князем А.П. Ливеном, основа-
телем легендарной Ливенской дивизии Северо-Западной 
армии, стоял (и до конца был защитником организации и 
ее деятельности) знаменитый «охотник за провокатора-
ми», старый революционер В.Л. Бурцев. Активные кадры 
белых армий, мужицкий националистический белорусский 
«Зеленый Дуб», крестьяне советского приграничья в раз-
ных районах страны, балаховцы окажутся вместе в рядах 
Братства. Братство Русской Правды предложило свой путь 
к преодолению групповщины и склочности, в чем так часто 
эмиграция сама себя обвиняла. 

Таким образом, в истории Братства сходится целый 
ряд больших тем. Во-первых, это проблема эмигрантско-
го «активизма», – его необходимости, эффективности, 
оправданности. С нею связано проклятие любых под-
полий – провокация. Братство нашло свой ответ на эти 
вопросы и вызвало на себя много критики. Во-вторых, 
проблема перемены фронтов, духовных и политических 
эволюций многих видных и рядовых представителей обра-
зованных кругов России. В Братстве объединились люди, 
которых трудно было бы представить вместе до 1917-го, 
да и до 1922-го. В-третьих, это очередной извод проблемы 
интеллигенции и народа. С чем идти «за чертополох», ка-
кое знамя может стать объединяющим после Гражданской 
войны, – на эти вопросы Братство, в отличие от многих 
эмигрантских групп и изданий, искало ответ на практике.

Книга П.Н. Базанова не только раскрывает заявлен-
ную тему, но и открывает пространство для новых тем и 
вопросов, – верный признак удавшегося научного труда.

1 Одна из граней проблемы исследована в: Леонтьев Я.В. 
«Скифы» русской революции. Партия левых эсеров и ее лите-
ратурные попутчики. М.: АИРО-XXI, 2007.

Российская наука, как известно, не ограничива-
ется периметром Московской кольцевой авто-
мобильной дороги. Интересные исследования 

осуществляются и в провинции, правда, подавляющему 
большинству из них трудно преодолеть вторичность про-
винциальности, веками культивировавшуюся сначала в 
имперской России, а затем в гиперцентрализованном 
Советском Союзе. В этом плане историософское ис-
следование самарского философа и историка Натальи 

Валентиновны Зайцевой ни в чем не уступает работам 
столичных корифеев, наводя на интересные размышления 
как о генезисе исторической науки, так и об определенном 
своеобразии логического движения исторической мысли.

В работе справедливо отмечается, что «потребность 
в историософских доктринах сильнее ощущается в тех 
обществах, где наиболее остро стоит вопрос о националь-
ной и культурно-исторической идентичности личности или 
народа, т.е. о его месте в мировой цивилизации» (с. 4). 
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Именно поэтому в российском обществе, перманентно 
испытывающем кризис идентичности, стремление к по-
стижению смысла исторического процесса проявлялось 
гораздо явственнее, чем на Западе. Автор монографии 
ссылается на русского философа С.Л. Франка, который 
указывал, что «философия истории и социальная фило-
софия – вот главные темы русской философии» (с. 58). 
Вместе с тем «в англоязычном мире <…> под термином 
“философия истории” сегодня подразумевают <…> теорию 
исторического познания, а не историософию» (с. 103–104).

По мнению Н.В. Зайцевой, «именно в современной 
России историческое сознание ближе всего подошло к 
возрождению на новой основе исторического универса-
лизма, отброшенного за ненадобностью познавательным 
опытом западноевропейской цивилизации» (с. 103). Не 
пытаясь пересказывать достаточно большую по объему 
работу в нескольких тезисах, обозначим то смысловое 
поле, в рамках которого строится авторская аргументация.

Общеизвестно определение философии как матери всех 
наук, поскольку генезис практически всякой науки предпола-
гает взаимодействие эмпирического базиса, формирующе-
гося в соответствующей области познания, и определенного 
стиля философствования, онтологически ориентированного 
на данную предметную область. Так в свое время сложилась 
натурфилософия или философия природы, на базе которой 
впоследствии структурируется первая подлинная эмпириче-
ская наука – ньютоновская механика. 

Ньютонизм, в свою очередь, становится парадигмой, 
т.е. концептуальным образцом, на который подспудно 
ориентируются в своем развитии все прочие науки, в том 
числе эмпирически формирующаяся история. По ходу 
исторического развертывания науки в ее отделенности 
от философии означенная многофакторность только уве-
личивается, так как успехи химии, биологии, кибернетики 
инициируют ориентацию иных, менее продвинувшихся в 
постижении своего предмета наук, на движение в соот-
ветствующем направлении.

В этом смысле постньютонианское философствование 
на тему истории предполагало, прежде всего, выявление 
факторов, детерминирующих исторический процесс, 
подобно тому, как открытая И. Ньютоном гравитация 
детерминирует движение Земли вокруг Солнца. В работе 
Н.В. Зайцевой рассматриваются концепции географиче-
ского детерминизма, восходящего к трудам Ш. Монтескье, 
провиденциализма, концепции, абсолютизирующие духов-
ное начало в истории (например, Гегель, который «факти-
чески превращает всю человеческую историю в историю 
мысли» (с.129)), концепции, абсолютизирующие роль 
личности в истории, и, конечно же, наиболее эффективно 
представленный в историческом материализме К. Маркса 
экономический детерминизм, а также ряд других, менее 
подробно прописанных в работе концепций, подобных 
теории пассионарности Л.Н. Гумилева, представляющей 
собой один из возможных вариантов биологического 
детерминизма. 

Альтернативой означенным концепциям, определяе-
мым Н.В. Зайцевой как монистические, может выступать 
плюралистическая теория факторов, согласно которой 
«не существует какой-либо односторонней детермина-
ции исторического процесса: ни экономика, ни политика, 
ни философия, ни религия не играют в жизни общества 
решающей роли» (с. 113–114). 

Вместе с тем само понятие исторической закономер-
ности ставится многими исследователями под вопрос. 
Уникальность истории человечества в смысле ее единич-
ности приводит к тому, что в сфере истории, в отличие 
от области естественных наук, практически невозможно 
убедительно отделить необходимое от случайного. Если 
что-то случилось, то оно случилось, приобретя тем самым 
статус необходимости. Ведь, в отличие от физики или 
химии, мы не можем переиграть историю, выяснив экс-
периментально адекватность тех или иных историософ-
ских конструкций. Именно поэтому последние до сих пор 
остаются в сфере философии, будучи никак не верифи-
цированы в эмпирическом смысле. 

Последнее обстоятельство инициировало негативную 
реакцию профессиональных историков на историософ-
ские построения, проявившуюся уже к концу XIX в. В этой 
связи Н.В. Зайцева ссылается на А.Я. Гуревича, который 
констатирует, что «ныне, как можно надеяться, историосо-
фия любого толка глубоко дискредитирована, и истори-
ческая наука перестает быть пленницей цельнотянутых 
априорных метафизических конструкций. Историки про-
возглашают Декларацию независимости своего ремесла» 
(цит., с. 87).

Тем более сложно рассуждать сегодня о смысле исто-
рии человечества, оставаясь при этом в рамках научной 
добросовестности. Ведь еще Н.А. Бердяев справедливо 
заметил, что смысл исторического процесса может быть 
постигнут лишь после его завершения. «История лишь в 
том случае имеет смысл, если будет конец истории, если 
будет в конце воскресение, если встанут мертвецы с 
кладбища мировой истории и постигнут всем существом 
своим, почему они истлели, почему страдали в жизни и 
чего заслужили для вечности, если весь хронологический 
ряд истории вытянется в одну линию и для всего найдется 
окончательное место» (цит., с. 177).

Гораздо более перспективными в научном смысле 
представляются концепции смены локальных циви-
лизаций, восходящие к работам Н.Я. Данилевского и 
О. Шпенглера. Последние, очевидно, представляют со-
бой завершенные во времени локальные целостности, 
изучение которых позволяет зафиксировать некоторые 
повторяемости в их историческом развертывании, что 
позволяет верифицировать некоторые закономерности 
статистического типа.

В данной связи возникает проблема вычленения 
означенных локальных цивилизаций из общего потока 
исторического процесса. Н.В. Зайцева констатирует, что 
структурирование предметного поля исторического иссле-
дования осуществляется в рамках обоих господствующих 
сегодня в отечественной истории методологических подхо-
дов: формационного и цивилизационного. Только в рамках 
формационного подхода осуществляется, по большей 
части, временное структурирование человеческой исто-
рии, тогда как в рамках цивилизационного подхода – про-
странственное или, точнее, пространственно-временное 
структурирование. 

Еще одно соображение в пользу цивилизационного 
структурирования исторической науки заключается в том, 
что здесь может быть прослежено взаимодействие локаль-
ных цивилизаций друг с другом, тогда как человечество в 
целом пока что одиноко во Вселенной и потому на своем 
структурном уровне ни с кем не взаимодействует.

К сожалению, сторонники цивилизационного под-
хода не могут найти однозначные критерии вычленения 
соответствующих цивилизационных структур, что и 
предопределяет многообразие сложившихся к настоя-
щему времени цивилизационных концепций. Например, 
О. Шпенглер выделяет восемь самобытных, замкнутых 
в себе цивилизаций, равно как и С. Хантингтон, (правда, 
на выходе у них получаются различные цивилизационные 
структуры); у Н.Я. Данилевского подобных объектов уже 
12, а у А. Тойнби – уже 37.

Почему же изучение локальных исторических объ-
ектов в их историческом взаимодействии не приводит к 
установлению требуемой наукой однозначности, которая 
воспринимается сегодня как синоним научной объектив-
ности? Рассматривая в этой связи механизм решения 
проблемы выбора теории в естествознании, следует 
указать, прежде всего, на решающий эксперимент, когда 
фиксируется удачное предсказание, осуществленное в 
рамках одной из двух конкурирующих теорий. Например, 
в ходе эксперимента Араго–Пуассона было доказано 
существование «пятна Пуассона», вытекающее из вол-
новой теории света Френеля, что позволило преодолеть 
корпускулярно-волновой дуализм в оптике. 

Примечательно, что в логическом плане удачное пред-
сказание вовсе не верифицирует научную теорию как 
таковую, имея скорее психологический эффект, нежели 
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принуждающую силу дедуктивного обоснования. К со-
жалению, исторические предсказания психологически 
крайне непродуктивны вследствие того, что ждать их 
осуществления приходится чрезвычайно долго, при этом 
реально прогнозируются лишь тенденции, а не точная вре-
менная локализация тех или иных исторических событий.

Например, предсказанный в начале ХХ в. О. Шпенгле-
ром «Закат Запада» осуществляется как тенденция уже 
столетие, однако весьма маловероятно, чтобы ныне живу-
щие историки воочию узрели окончательное завершение 
исторического пути фаустовской цивилизации. В этой 
связи весьма примечательны попытки эмпиристского 
осмысления истории, прежде всего, через математиче-
ский анализ исторической хронологии, как это пытается 
делать упоминаемый Н.В. Зайцевой отечественный 
исследователь В.В. Феллер, выделяющий трехлетний, 
двенадцатилетний, сорокавосьмилетний, 192-летний и 
768-летний циклы. Последнее, как нам представляется, 
в чем-то перекликается с известной лженаукой нумеро-
логией. Математические методы позволяют Феллеру удо-
влетворительным образом систематизировать наличный 
эмпирический материал, но особой предсказательной 
силы его конструкции не обнаруживают.

Примечательно, что тезис предсказуемости привносит 
в исторический процесс некоторый элемент фатализма, 
противоречащий философской идее свободы воли. Имен-
но поэтому Карл Поппер отрицал закономерный характер 

исторического процесса, интерпретируя историософские 
концепции, подобные построениям Маркса и Гегеля, как 
«историцизм» (с. 55) и «философию оракулов».

По мнению рецензента, монография Зайцевой Н.В. 
представляет несомненный методологический интерес 
как для философов истории, так и для профессиональных 
историков. Суммируя исторический путь, пройденный 
историософией с древнейших времен до наших дней, 
автор монографии справедливо указывает, что историосо-
фия далеко еще не исчерпала свой идейный потенциал. 
Вместе с тем можно констатировать определенный кризис 
современной историософской проблематики. Необходим 
революционный прорыв в означенной области, отход от 
традиционных моделей и методов. Именно установле-
ние приемлемого соответствия между эмпирическим 
уровнем исторического исследования и теоретическими 
построениями метафизического характера, сегодня еще 
в значительной степени оторванными от конкретного 
исторического материала, необходимо для превращения 
историософии в строгую науку. Последнее, однако, во-
все не означает возрождение редукционизма, подобного, 
скажем, логическому сведению всех наук к физике или ма-
тематике. Историософия, будущее которой сегодня вызы-
вает на Западе большие сомнения, должна нащупать свои 
собственные оригинальные идеи и методы, что позволит 
ей занять достойное место в системе гуманитарных наук.

Несмотря на открытие в начале 90-х гг. XX в. архи-
вов Коминтерна и включение в исследовательское 
поле историков новых документов «всемирной 

коммунистической партии», в истории III Интернационала 
все еще много «белых пятен» – неизученных вопросов, 
многие из которых только ждут своих первооткрывателей. 
Авторы рецензируемой книги на протяжении многих лет 
занимаются созданием целостной картины формирования 
коммунистического движения в Латинской Америке, по-
казывая на основе обширной базы источников не только 
основные этапы политического развития стран региона и 
внутриполитической борьбы в них, но и первые мероприя-
тия Коммунистического Интернационала на континенте. 

Второе десятилетие XX в. стало временем революци-
онной романтики, связанной с победой коммунистических 

сил в России и созданием ею первого в мире государства 
рабочих и крестьян. Профсоюзы стран Латинской Америки 
с воодушевлением следили за событиями в далекой для 
них стране, выражая свою поддержку советской власти 
и установкам основанного в 1919 г. III Интернационала – 
организации, связывающей воедино коммунистические 
партии всего мира. На фоне воодушевления левых сил в 
странах региона, в начале 1920-х гг. в них были созданы 
первые коммунистические партии: в 1918 г. – в Аргентине 
(Интернациональная Социалистическая партия, позднее – 
Коммунистическая партия, КПА)1, в 1919 г. – в Мексике 
(Мексиканская Коммунистическая партия и Коммунисти-
ческая партия Мексики, МКП и КПМ)2, в 1920 г. – в Уругвае 
(КПУ), в 1922 – в Бразилии и Чили, в 1925 г. – на Кубе, в 
1926 г. – в Эквадоре (сначала как Социалистическая пар-
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тия, с 1931 г. – как Коммунистическая партия Эквадора)3. 
В своей новой книге В.Л. Хейфец и Л.С. Хейфец об-

ращаются к истории Компартии Аргентины, являвшейся 
национальной секцией Коминтерна, показывают особен-
ности ее формирования, детально анализируют кризис-
ные явления в партии в 1927–1928 гг., последовательно 
рассматривают конфликт между лидером партии Хосе 
Пенелоном (1890–1954) и представителем ИККИ в Ла-
тинской Америке Б.Д. Михайловым (действовавшим под 
псевдонимами Вильямс, Раймон и др.)4.

Актуальной проблемой исследования коммунистиче-
ского движения на американском континенте является не-
которая неравномерность изученности истории компартий 
отдельных стран. Примером такой «исследовательской 
лакуны» можно считать историю Коммунистической партии 
Уругвая, основанной в 1920 г. Ни в отечественной, ни в за-
рубежной историографии нет законченных и полных работ, 
посвященных формированию и развитию этой националь-
ной секции Коминтерна. Тексты, имеющиеся в распоряже-
нии историков (например, сочинение первого секретаря ЦК 
КПУ в 1920–1955 гг. Эухенио Гомеса «Коммунистическая 
партия Уругвая до 1951 г.»5), являются крайне тенденциоз-
ными и субъективными, отражающими частные мнения и 
раскрывающими лишь отдельные события истории партии. 
Даже в публикациях, подготовленных лидерами КПУ (на-
пример, Ф. Пинтосом6), ее истории, внутренним конфликтам 
и дискуссиям уделяется мало внимания. 

В зарубежной историографии акцент чаще всего де-
лается на истории КПУ второй половины XX в., описании 
конфликта 1955 г., в результате которого на посту лидера 
партии Эухенио Гомеса сменил Родней Арисменди, став-
ший символом возрожденной и обновившейся партии. 
Один из самых известных исследователей коммунисти-
ческого движения в Уругвае Х. Лейбнер также практиче-
ски не обращается в своих публикациях к 1920–1930 гг. 
и отношениям КПУ с органами III Интернационала, при 
этом останавливаясь на эре Арисменди, формировании 
Широкого фронта, обновлении программы партии и жизни 
коммунистов Уругвая в 1960–1970-е гг7. 

В русскоязычных публикациях история создания КПУ 
и проблемы ее отношений с Коминтерном не становились 
основным предметом исследований. При этом соответству-
ющие сюжеты можно встретить в предыдущих публикациях 
В.Л. Хейфеца и Л.С. Хейфеца по истории работы Коминтер-
на в Латинской Америке, в работе М. Пантелеева «Агенты 
Коминтерна»8, где упоминается поездка Б.Д. Михайлова 
(Вильямса) в страны континента, в том числе в Уругвай, а 
также в отдельных статьях, посвященных в целом истории 
коммунистического движения на континенте9. 

В подобных историографических условиях каждая 
работа, посвященная отношениям Коминтерна с его 
национальными секциями в Латинской Америке, пред-
ставляет огромный интерес. Отметим, что ни в одном из 
существующих исследований не отражена роль Б.Д. Ми-
хайлова в разрешении одного из самых ярких конфликтов 
внутри КПУ 1920-х гг. – так называемого «дела Мибелли». 
Напомним, что Пабло Селестино Мибелли стал депутатом 
Палаты представителей Уругвая от местной компартии в 
результате выборов в ноябре 1925 г., однако уже в 1927 г. 
был исключен из КПУ за «оппортунистические ошибки» и 
следование идеям «либерально-буржуазного реформиз-
ма»10. При выработке решения по «делу Мибелли» ЦК 
КПУ, обвиняемый многими лидерами Коминтерна вплоть 
до конца 1930-х гг. в чрезмерном сектантстве и чересчур 
жестком следовании догмам11, не советовался с Юж-
ноамериканским секретариатом Коминтерна (ЮАСКИ), 
только сообщив ему о своих действиях. Резкость решения 
и характер действий партии вызвали замешательство 
в органах Интернационала. В ситуации пришлось раз-
бираться прибывшему в Уругвай представителю ИККИ 
в Латинской Америке Б.Д. Михайлову, который разрубил 
«гордиев узел» внутриполитического партийного кон-
фликта12. Вмешательство со стороны Коминтерна и «си-
ловое» разрешение международными коммунистическим 
органами обычного внутреннего партийного конфликта 

превратили «дело Мибелли» из понятного наказания за 
нарушение партийной дисциплины в определенный по-
литический сигнал, который должен был указать всем 
партиям континента и парламентариям-коммунистам на 
степень их свободы в принятии решений и границу их по-
литических прав13. 

Цели и значение миссии Вильямса, предпринятой 
для инспекции на месте деятельности ЮАСКИ, обычно 
остающиеся в тени более значительных проблем взаи-
модействия латиноамериканских национальных секций 
Коминтерна с его руководством, являются объектом по-
вышенного внимания для авторов рецензируемой работы, 
что делает ее по-настоящему значимым историографиче-
ским событием не только в изучении истории компартии 
Аргентины, но и других коммунистических партий региона. 

Представляется ясным и то, что при рассмотрении про-
блем истории компартий Латинской Америки авторам не-
обходимо решать важную исследовательскую проблему – 
показать в равной степени как внутренние, так и внешние 
факторы формирования коммунистических организаций, 
проследить национальные истоки их политического суще-
ствования и меру внешних влияний со стороны Интернацио-
нала. В рассматриваемой работе эта трудность преодолена 
в полной мере, что является важным достижением авторов 
и доказательством глубокой научной работы.

Опыт коммунистических партий Латинской Америки, 
в частности компартии Аргентины, представлен В.Л. и 
Л.С. Хейфецами как попытка создания модели континен-
тальной коммунистической организации, которая могла 
бы стать самостоятельной и при этом органичной частью 
«всемирной коммунистической партии». Авторы пытаются 
найти общие принципы организации отношений Интерна-
ционала с  национальными секциями, показывая их реа-
лизацию на примере деятельности Компартии Аргентины. 
В монографии наглядно показаны сложности управления 
национальными коммунистическими организациями 
из общего центра, обозначены проблемы, мешавшие 
взаимопониманию и взаимодействию между руковод-
ством компартий стран Латинской Америки и аппарата 
Коминтерна (в частности, ЮАСКИ и Латиноамериканского 
лендер-секретариата ИККИ (ЛАЛС). Эти сложности были 
связаны не только с личными противоречиями между ли-
дерами партий и представителями Исполкома Коминтерна 
(ИККИ), но и с отсутствием должного уровня связи между 
организациями, которое было характерно не только для 
компартии Аргентины, но и для других компартий региона. 
Так, даже в конце 1930-х гг. в документах ЛА ЛС можно 
встретить жалобы на отсутствие какой бы то ни было ин-
формации от аппарата КПУ, связь с которым пропадала 
на месяцы, а иногда и на годы14.

В исследовании В.Л. Хейфеца и Л.С. Хейфеца, на 
основе широкой источниковой базы, показано развитие 
организационных механизмов деятельности Коминтерна 
в Латинской Америке, методы их работы и особенности 
функционирования, а также, что развеян миф об «абсо-
лютном послушании» национальных секций Коминтерна 
на континенте наказам из Москвы. Напротив, очень часто 
идеи и лозунги, звучавшие на пленумах ИККИ и Конгрес-
сах Коминтерна, искаженно воспринимались в самих пар-
тиях, даже в тех, чьи представители лично присутствовали 
на заседаниях высших органов Интернационала. Так, КПУ 
с большим трудом приняла к реализации тезисы о созда-
нии Единого фронта, даже после того, как в Монтевидео в 
январе 1935 г. вернулся из поездки в Москву лидер партии 
Э. Гомес15, который и передал в ЦК КПУ новые установки 
ИККИ, сформулированные и закрепленные на прошедшем 
в том же году VII Всемирном конгрессе Коминтерна16. 

Авторы книги показывают всю сложность взаимодей-
ствия национальных секций Коминтерна с ИККИ: противо-
речия, существовавшие внутри компартий Латинской 
Америки, которые были вынуждены сочетать в своей 
политике веления времени, требования политического и 
социально-экономического состояния общества с уста-
новками и требованиями Коминтерна, органы которого 
были весьма плохо осведомлены о ситуации в странах 
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региона, предлагая общие «рецепты лечения» для самых 
разных «болезней». 

В монографии подробно рассматривается влияние 
визита Б.Д. Михайлова на ситуацию в КПА и рождение 
так называемого «пенелонизма» – «первой оппортуни-
стической группы»17 в этой стране и на всем континенте. 
В.Л. Хейфец и Л.С. Хейфец детально разбирают вну-
трипартийный конфликт и раскол в КПА 1927–1928 гг., 
показывая роль В. Кодовильи, Р. Гиольди и судьбу 
Хосе Пенелона, исключенного из партии и снятого с 
руководящих постов Коминтерна18. В литературе на про-
тяжении десятилетий существовал «канонический» об-
раз Кодовильи, представлявшегося лидером партии на 
протяжении ряда лет, который вел решительную борьбу 
против внутрипартийных уклонов, в том числе против 
«пенелонизма». Авторы, однако, доказали ошибочность 
подобной парадигмы, продемонстрировав на основании 
широкой архивной базы, что Кодовилья являлся близким 
соратником и защитником Пенелона, противодейство-
вавшим Вильямсу в ходе внутрипартийного конфликта в 
КПА. Лишь на последнем этапе кризиса он переметнулся 
на сторону победителей, поддержанных Коминтерном. 

Необходимо отметить грамотно выбранную методо-
логию рецензируемого исследования, которая позволяет 
авторам уйти, с одной стороны, от преувеличения роли 
Интернационала в формировании национальных комму-

нистических партий и, с другой стороны, от недооценки 
влияния внешних факторов для развития левого движе-
ния региона. Благодаря этому мы видим в исследовании 
не упрощенное описание «вертикальных» связей между 
Коминтерном и компартиями, но тщательный анализ всех 
связей и механизмов этих связей в их противоречивости.

Работа позволяет по-новому взглянуть на знакомые 
исследователем Коминтерна сюжеты, обратиться к новым 
архивным источникам, позволяющим пролить свет на не-
известные ранее события, и, безусловно, является новым 
этапом в развитии историографии деятельности III Ин-
тернационала в Латинской Америке и его национальных 
секций на континенте. 

Книга уникальна. Написанная российскими авторами о 
коммунистическом движении Южной Америки, изданная 
мексиканским издательством под эгидой Автономного 
университета штата Морелос, Института Латинской 
Америки РАН, Санкт-Петербургского государственного 
университета, работа превратилась в поистине результат 
глобального сотрудничества. Презентация монографии 
состоялась во время международной конференции 
«Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире» 
(Санкт-Петербург, сентябрь 2013 г.) и несколько недель 
спустя – в Буэнос-Айресе. У нас нет сомнений, что работа 
Л.С. Хейфеца и В.Л. Хейфеца вызовет серьезный интерес 
у широкого круга читателей.  

1 См.: Historia del Socialismo marxista en la República Argentina. Orígen del Partido Socialista Internacional. Informe dirigido a la Internacional 
Socialista y a todos los Partidos socialistas. Buenos Aires: Internacional, 1919; Хейфец В.Л., Хейфец Л.С. Провал «аргентинских лениных». 
Коминтерн, компартия и российская эмиграция в Аргентине, 1919–1922// Зарубежная Россия. 1917–1939. Сб. статей. СПб., 2000.

2 См.: Хейфец В.Л. Коминтерн и эволюция левого движения Мексики. СПб.: Наука, 2006; Хейфец В.Л., Хейфец Л.С. Коминтерн и 
создание коммунистического движения в Центральной Америке // Латинская Америка. 2003. № 12. С. 60–73.
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В декабре 2012 г. вышла из печати монография 
профессора кафедры истории русской филосо-
фии философского факультета СПбГУ Алексея 

Валерьевича Малинова «Философия и идеология об-
ластничества»1. Как пишет сам автор в аннотации, «книга 
посвящена областничеству – малоизвестному движению 
в среде провинциальной интеллигенции в России во 
второй половине XIX в. Идеология областничества была 
сосредоточена на защите местных интересов, отстаивании 
приоритетов социально-экономического и культурного 

развития регионов. Цель программы областничества – 
духовное пробуждение народа, поддержка культурного 
многообразия, развитие самостоятельного философского 
мышления. Наиболее полно и оригинально философская 
тематика была разработана сибирскими областниками, 
которые опирались на лучшие образцы европейской фило-
софии. Книга предназначена для студентов, специали-
зирующихся по истории русской философии и истории 
русской культуры, в качестве пособия к лекционному 
курсу, а также для всех интересующихся историей русской 
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общественной мысли»2. Несмотря на небольшой тираж в 
200 экземпляров, книга получила распространение в Ин-
тернете. Ее можно заказать и приобрести практически во 
всех крупных онлайн-магазинах (например, E5.ru3, Ozon.
ru4 и других). 

Автор справедливо пишет, что сибирское областни-
чество является малоизученным. Как показывает наше 
собственное исследование5, о существовании движе-
ния сибирского областничества даже в Сибири знает в 
основном только гуманитарная интеллигенция. Между 
тем данное движение имело исключительную важность 
для Сибири, а основные идеи областнической программы 
продолжают оставаться актуальными и сегодня. В концеп-
ции  сибирского областничества конца XIX – начала XX в. 
выкристаллизовались основания конструирования как 
региональной, так и цивилизационной сибирской иден-
тичности. Идеи сибирских областников вновь получают 
значение и звучание каждый раз, когда ослабляются вер-
тикальные внутригосударственные связи или возникает 
очередной системный кризис. Так, на рубеже уже XX и 
XXI вв. в Сибири довольно активно действовало движение 
неообластничества. Областнические идеи появляются в 
печати и сегодня.

Надо заметить, что очень долгое время существовало 
неверное политически ангажированное понимание сути 
движения сибирского областничества. Движение рас-
сматривалось как антигосударственное, призывающее к 
политическому сепаратизму, хотя в действительности об-
ластники не призывали к отделению Сибири. В частности, 
на это указывает один из современных исследователей 
сибирского областничества А.В. Головинов6. Актуаль-
ность и востребованность идей сибирских областников 
в настоящее время, а также необходимость правильной 
переоценки их деятельности способствуют увеличению 
количества публикаций по данной теме. Монография 
А.В. Малинова вносит свой вклад в изучение и продви-
жение наследия сибирских областников, а также способ-
ствует дальнейшим исследованиям по теме. В разделе 
«Областничество: источники и исследования» автор со-
брал библиографию трудов самих областников, а также 
более двухсот исследований сибирского областничества, 
в том числе и самых последних лет. В 2002 г. в Томске уже 
выходил обширный библиографический справочник об 
областниках7. В Интернете представлены и другие библио-
графические указатели. Однако все они были написаны 
уже достаточно давно и содержат в основном ссылки на 
работы до 2000 г. В этом отношении труд А.В. Малинова 
ценен тем, что в нем представлены ссылки на работы об 
областниках вплоть до 2011 г.

В монографии А.В. Малинова «Философия и идеология 
областничества» есть три раздела (Сибирское област-
ничество, Областничество: источники и исследования, 
Философия и идеология областничества: Рабочая про-
грамма учебной дисциплины) и письма и стихотворение 
Н.М. Ядринцева в приложении. Монографию можно 
использовать как методичку одноименной дисциплины 
для вуза.

Раздел «Сибирское областничество» представлен 
четырьмя статьями. Первая статья называется «Областни-
чество в истории русской мысли». Статья носит общий ха-
рактер и является своеобразным введением к монографии 
в целом. Автор определяет движение областничества и его 
место в истории русской философии, социологии, историо-
графии и других областях научного знания. Кратко описан 
основной вклад в науку ключевых представителей движе-
ния: К.Н. Бестужева-Рюмина, Н.И. Костомарова, А.П. Ща-
пова, С.С. Шашкова, М.П. Драгоманова, Н.М. Ядринцева, 
Г.Н. Потанина. В статье автор выделяет три направления в 
областническом движении: российское, или великорусское 
(К.Н. Бестужев-Рюмин, П.В. Павлов), украинское, связанное 
с деятельностью «Кирилло-Мефодиевского общества» 
в Киеве (Т.Г. Шевченко, Н.И. Костомаров, П.А. Кулиш) 
и сибирское областничество, наиболее плодотворное в 
содержательном и научном отношениях (Н.М. Ядринцев, 
Г.Н. Потанин, С.С. Шашков, А.П. Щапов).

Автор отмечает, что областничество было характерно 
во второй половине XIX в. для ряда регионов Российской 
империи, связанное с ростом регионального самосознания 
и недовольством управленческими методами унитарного 
государства. Поэтому «общим для всех направлений 
областничества можно считать отстаивание принципов 
федерализма в различных его формах (от автономизма 
и децентрализации до перехода к конфедеративному 
устройству)»8. Что касается различий, то наиболее суще-
ственные состояли в решении национального вопроса. 
Так, «к украинофильству восходит конфронтационная 
идеология национализма, а сибирское областничество, 
напротив, разработало программу поддержки и развития 
сибирских инородцев, а также обосновывало неизбеж-
ность формирования особого “сибирского этнического 
типа” русского народа»9.

А.В. Малинов определяет место областничества в 
русской философии и отмечает, что хотя областничество 
ближе всего в философских установках примыкает к 
народничеству, и областники были знакомы лично и со-
трудничали с народниками, но все же областничество не 
является разновидностью народничества. И если рассма-
тривать областничество через призму русской философии 
XIX в., то оно является разновидностью западничества, – 
делает вывод автор.

Также в статье изложены основные пункты областни-
ческой программы и дается их краткое описание. Более 
подробно приводятся взгляды на колонизацию и истори-
ческий процесс А.П. Щапова и Г.Н. Потанина.

Во второй статье «Сибирский земляческий кружок в 
Петербурге – первая организация сибирских областников» 
подробно рассмотрено, как именно зародилось и сфор-
мировалось сибирское областничество. Статья построена 
на воспоминаниях самих участников сибирских собраний, 
присутствуют обширные цитаты из писем областников, хо-
рошо показана атмосфера первых земляческих собраний, 
на которых и зародилось движение. Статья начинается с 
момента, когда «Потанин прибыл в Петербург в 1859 г. 
вместе с караваном золота из Барнаула»10, и заканчива-
ется новым этапом в истории областничества после воз-
вращения на родину участников областнического кружка 
и начала практической деятельности. 

Статья имеет особую ценность в связи с тем, что 
она является уникальной в своем роде. Если по поводу 
концепции областничества в целом, тех или иных идей 
областников, роли областничества в истории, научной, 
идеологической и политической мысли сказано и написано 
уже немало (хотя все еще и недостаточно), то о зарожде-
нии движения сибирского областничества без прикрас по 
письмам и воспоминаниям самих участников движения 
материала практически нет.

Следующая статья «Проблемы кочевой цивилизации 
в творчестве сибирских областников» тоже обращается 
к творчеству сибирских областников с необычной иссле-
довательской перспективы. Из достаточно разносторон-
него наследия сибирского областничества тема кочевой 
цивилизации зачастую остается на периферии внимания 
ученых. Чаще всего к этой теме исследователи обраща-
ются в контексте сравнения областнической идеологии с 
евразийством. Можно отметить статью М.В. Шиловоского 
«Сибирские корни евразийства»11 или А.П. Казаркина 
«Идеи областничества и евразийства в литературе Си-
бири»12. Автору не удавалось найти работ, посвященных 
проблемам кочевой цивилизации в творчестве сибирских 
областников, без какой-либо отсылки к евразийству. 
В этом состоит научная новизна данной статьи. 

А.В. Малинов описывает в статье экспедиции Г.Н. По-
танина и Н.М. Ядринцева по Центральной Азии. Автор 
замечает, «экспедиции Г.Н. Потанина дали богатейший 
материал по этнографии, фольклору, эпосу центральноа-
зиатских народов, раскрыли богатство их духовной культу-
ры, показали своеобразие их хозяйственной деятельности. 
Г.Н.  Потанин проследил влияние тюрко-монгольского 
фольклора и мифологии на европейские эпос и лите-
ратуру»13. Областники особое значение для развития 
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человечества видели в номадической цивилизации или, 
по Ядринцеву, в «кочевом быте». «С переходом к кочевой 
культуре связаны крупные цивилизационные достижения 
человечества. <…> Кочевое хозяйство дало толчок разви-
тию как материальных, так и духовных сил человека. <…> 
Кочевая культура, таким образом, подготовила наступле-
ние следующего цивилизационного этапа – оседлости»14. 
В статье автор показывает, как сибирские областники 
иллюстрировали эти идеи материалом из истории ко-
лонизации Сибири и взаимодействия русского народа с 
аборигенными. Областники писали, что Сибирь является 
очень удачным объектом для изучения цивилизационного 
развития всего человечества как раз потому, что в ней 
сохранились народы, находящиеся на разных стадиях 
этого процесса. «Изучение истории кочевых народов, их 
культуры и быта означало для областников объяснение 
как этнического своеобразия русского населения, так и 
его колонизационной истории», – делает заключительный 
вывод автор15.

В заключительной статье «С.С. Шашков – историк за-
падной философии» автор определяет особое значение 
С.С. Шашкова для сибирского областничества следующим 
образом: «О философской составляющей сибирского об-
ластничества едва ли вообще можно было говорить, если 
бы не Шашков»16. С.С. Шашков обратился к истории за-
падноевропейской философии в цикле статей «Развитие 
европейской мысли XVI–XIX века», опубликованным в 
журнале «Дело» в 1875 г. под псевдонимом С. Ставрин. 
Шашков хотел восполнить пробел в литературе по интел-

лектуальной истории, которой, по его мнению, очень не 
хватало в России, и попытался затронуть в цикле статей 
очень широкий список имен. А.В. Малинов в своей статье 
вслед за Шашковым более подробно останавливается на 
Ф. Бэконе, Р. Декарте, Вольтере, Руссо. Научное значе-
ние данной работы состоит в том, что «обзор историко-
философских компиляций Шашкова дает представление 
о философских предпочтениях и ориентирах сибирских 
областников. Примечательно обращение к традиции про-
светительской философии даже по своей внешней форме 
и склонности к публицистичности, а не только по идейному 
содержанию, перекликающейся с учением областников»17.

Таким образом, в монографии представлено четыре 
статьи: вводная и три содержательных, обращающиеся к 
областничеству с очень разных сторон. Несмотря на раз-
личия, статьи имеют одно общее свойство: это оригиналь-
ность и уникальность исследовательской перспективы. Во 
всех статьях исследуются такие аспекты областничества, 
которые практически не были затронуты другими иссле-
дователями.

Оставшуюся часть монографии занимает список ис-
точников и исследований по областничеству, рабочая 
программа учебной дисциплины «Философия и идео-
логия областничества» и приложения, в которых автор 
поместил письма Н.М. Ядринцева к М.М. Стасюлевичу и 
стихотворение Н.М. Ядринцева «Север». Необходимо от-
метить, что книга удалась, и можно не сомневаться, что 
она займет достойное место в литературе по сибирскому 
областничеству.
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Истории российских колоний в Новом Свете (так 
называемая «Русская Америка», 1741–1867) 
в последнее десятилетие было посвящено не-
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в Америке Григория Ивановича Шелихова – Наталии Алек-
сеевне Шелиховой. Причем она была не просто супругой, 
а соратницей, а затем и продолжателем дела своего мужа. 
Поэтому неслучайно, что эта примечательная женщина в 
соответствии с модным на Западе «гендерным подходом» 
стала героиней произведения А.Ю. Петрова. К слову 
сказать, его книга уже была частично опубликована на 
английском языке в США еще в 2010 г. в соавторстве с 
американской журналисткой Дон Блэк1 (без подробного 
обзора финансово-экономического аспекта и анализа 
влияния Н.А. Шелиховой на образование Российско-
американской компании). 

Предложенная вниманию читателя новая работа 
А.Ю. Петрова структурно состоит из пролога, введения, 
трех глав, заключения, краткого обзора источников, при-
мечаний, небольшого документального приложения и 
библиографии. Основному тексту книги предшествуют 
(«вместо предисловия») ответы доктора экономических 
наук Д.Ю. Шелехова на вопросы телекомпании «АВ Кон-
тинент» о значении Наталии Шелиховой в истории Русской 
Америки (с. 7–10). 

В довольно эмоциональном прологе А.Ю. Петров ука-
зывает, что присоединение Н.А. Шелиховой конгломерата 
подконтрольных ей компаний к Иркутской коммерческой 
компании в июле 1797 г. было первым шагом к созданию 
«самого мощного монополиста в Российской империи – 
Российско-американской компании», и так, по его мнению, 
было положено начало Русской Америки (с. 11). Тут умест-
но заметить, что самым мощным монополистом в России 
тогда и до сих пор является государство, а не какая-то 
отдельная компания. Во-вторых, начало Русской Америки 
было положено все же в 1741 г., когда 2-я Камчатская 
экспедиция В.Й. Беринга – А.И. Чирикова открыла берега 
Южной Аляски и цепь Алеутских островов, а отнюдь не в 
1797 г., когда в Иркутске объединились несколько компа-
ний, ведущих промысел и торговлю в этом регионе, где уже 
существовало несколько постоянных русских поселений. 

Во Введении автор справедливо отмечает, что Наталия 
Шелихова до сегодняшнего дня фактически оставалась 
в тени своего знаменитого мужа, которого А.Ю. Петров 
по старинке пышно именует «Колумбом Росским», хотя, 
в отличие от реального Колумба, тот ничего нового не 
открыл. Вместе с тем, по мнению А.Ю. Петрова, Наталья 
Алексеевна выступала как «одна из ключевых фигур в 
истории Российско-американской компании (РАК), одна 
из основателей первого постоянного русского поселения 
на Аляске» (с. 13). В то же время ее имя почти неизвестно 
широкой публике. Поэтому автор решил восполнить этот 
пробел, работая над книгой о ее деятельности целых 13 
лет. Вместе с тем А.Ю. Петров оговаривается, что «на-
стоящее издание в определенной степени повторяет уже 
опубликованные труды» (с. 13–14), в первую очередь его 
собственные2. 

Первая глава книги называется «Исследование Росси-
ей северной акватории Тихого океана и пушной промысел 
в XVIII в.» и содержит самые общие факты по этой теме, 
уже давно и хорошо известные специалистам. Впрочем, в 
главе речь идет не столько о географических открытиях и 
пушном промысле, сколько об организации последнего и 
пушной торговле. Касаясь этого вопроса, автор отмечает, 
что значительная часть добытчиков мехов происходила 
из Вологодской губернии, и задает недоуменный вопрос: 
«Зачем все эти люди с таким трудом преодолевали тысячи 
километров на восток страны, чтобы принять участие в 
морских походах? На севере России также можно было 
добывать мех, хотя и не такого превосходного качества, 
как на северном побережье Тихого океана, но с меньшим 
риском» (с. 26). Ответ очевиден – одна первосортная шку-
ра калана (морской выдры), обитавшего в тихоокеанских 
водах, стоила, по данным самого А.Ю. Петрова, столько 
же, сколько 50 собольих шкурок или 5000 белок (с. 22). 
Здесь же он пишет о «пушной лихорадке» на Тихоокеан-
ском Севере, охватившей восточные районы страны после 
открытия богатых пушных угодий на землях Нового Света 
(с. 27). Кстати, вопреки мнению А.Ю. Петрова (с. 196), 

этот термин («пушная лихорадка») был употреблен в 
историографии не в 2002 г. в монографии А.А. Вовнянко и 
К. Соловьевой3, а, по крайней мере, в 1997 г. на страницах 
трехтомника «История Русской Америки»4. 

Касаясь в 1-й главе начала супружества Шелиховых 
(с. 28–33), автор так и не дает определенного ответа на 
вопрос, который мучает уже не одно поколение исследо-
вателей, а именно: каково было происхождение Наталии 
Алексеевны? С версиями на эту тему читатель может 
познакомиться на соответствующих страницах произве-
дения А.Ю. Петрова, который вынужден констатировать: 
«Многое из жизни Наталии Алексеевны Шелиховой, к 
сожалению, не известно: пока отсутствуют архивные 
документы, из которых можно было бы узнать ее деви-
чью фамилию, не сохранилось ни одного достоверного 
портрета этой женщины» (с. 31). Правда, автору удалось 
установить дату ее рождения – 1762 г.

В безусловную заслугу Н.А. Шелиховой ставят то, что 
она всегда поддерживала все начинания своего супруга 
и добровольно отправилась с ним на покорение Нового 
Света в 1783 г. (с. 37–53). Захватив с применением воен-
ной силы крупный остров Кадьяк, Г.И. Шелихов основал 
здесь первое постоянное русское поселение в Америке 
в 1784 г., где Наталья Алексеевна фактически работала 
«завхозом», выдавая продукты и товары русским промыш-
ленникам (с. 44) вплоть до возвращения в Россию вместе 
с мужем в 1786 г. Хотя далее А.Ю. Петров сообщает об 
обвинениях Г.И. Шелихова в жестоком обращении с ко-
ренными жителями Кадьяка (с. 67–68), но эти обвинения, 
с точки зрения автора, не имеют существенного значения: 
«Здесь особо хочется подчеркнуть, что переписка супругов 
Шелиховых не дает оснований считать, будто они были 
более жестокими по отношению к туземцам, чем другие, 
в том числе зарубежные компании» (с. 83). Трудно всерьез 
воспринять подобный аргумент. Очевидно, что гораздо 
большее значение, нежели переписка лиц, заинтересован-
ных в сокрытии неудобных фактов, имеют свидетельские 
показания, а они говорят отнюдь не в пользу Шелихова и 
его ближайших подручных5.

Вторая глава книги «Шелиховы на пути к торгово-
промысловой монополии в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе в 1787–1795 гг.» повествует об этом непростом пути 
супружеской пары к заветной цели. Для этого годились 
любые средства, в том числе и коррупция высших долж-
ностных лиц (с. 67–68). А.Ю. Петров избегает столь пря-
молинейных терминов, предпочитая именовать подобную 
практику «дарами». С другой стороны, по словам автора, 
«Наталия Алексеевна интересовалась литературой и раз-
биралась в современной политике, что хорошо видно по 
обсуждаемым в письмах темам» (с. 62), но тексты этих 
писем почему-то не приводятся в документальном при-
ложении. Вместе с тем сам А.Ю. Петров тут же сообщает, 
что его героиня была фактически безграмотной: «Однако 
Наталия Алексеевна могла лишь подписывать письма: 
их тексты она диктовала прислуге или дочерям» (с. 62). 
Это не мешало ей сосредоточить все нити управления 
торгово-промысловой компанией в своих руках после 
смерти Г.И. Шелихова летом 1795 г. Навык у нее уже имел-
ся – Наталия Алексеевна часто подменяла своего супруга 
во время его длительных отлучек из Иркутска (с. 70–71). 

В третьей главе «Образование монопольного ак-
ционерного объединения под высочайшим покровитель-
ством» рассматривается вопрос формирования РАК в 
1797–1799 гг. В ней автор пишет о жестокой конкурентной 
борьбе, с которой пришлось столкнуться Н.А. Шелиховой в 
Иркутске, в том числе и с бывшим компаньоном Г.И. Ше-
лихова – И.Л. Голиковым. Большую помощь в этой борьбе 
ей оказали зятья – купец 1-й гильдии М.М. Булдаков и 
камергер императорского двора Н.П. Резанов (с. 103–131). 
Благодаря усилиям последнего Наталья Алексеевна полу-
чила дворянский титул и герб в ноябре 1797 г. (с. 109–110). 
Резанов затем немало поспособствовал окончательному 
оформлению Российско-американской компании (июль 
1799 г.), где ключевую роль стали играть наследники и 
родственники Г.И. и Н.А. Шелиховых (с. 131–149). 
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Отдельный параграф заключительной главы автор 
посвятил обзору финансово-хозяйственной деятельно-
сти РАК в начальный период ее существования, который 
проходил уже практически без участия Н.А. Шелиховой, 
которая в это время стала злоупотреблять спиртными 
напитками (с. 149–164). Затем А.Ю. Петров пишет о 
международных отношениях на Тихоокеанском Севере 
и укреплении позиций РАК (с. 164–182). По его мнению, 
«очевидно, что, даже несмотря на формальное отсутствие 
выявленных на сегодняшний день документов, в которых 
было бы зафиксировано прямое участие Н.А. Шелиховой 
в делах РАК, ее косвенное влияние оставалось весьма 
серьезным» (с. 182). Наконец, в последнем параграфе 
А.Ю. Петров предпринимает интересную попытку показать 
количественную динамику акций компании, сосредото-
ченных в руках клана Шелиховых (с. 182–187, 287–292).

В Заключении автор еще раз подчеркивает, что На-
талья Алексеевна сыграла огромную роль в становлении 
РАК и в исследовании Русской Америки в конце XVIII – на-
чале XIX в. (с. 190) и, более того, она была даже «де-факто 
управляющей русскими колониями на Аляске» (с. 191). 
«Ее мысли и идеи, – завершает свою книгу А.Ю. Петров, – 
видны в наследии Русской Америки – в культуре и тради-
циях народов, населяющих этот регион, в сохранении и 
развитии нашей общей истории». Оставляя анализ этой 
во многом загадочной фразы в стороне, нельзя согла-
ситься с тем, что Н.А. Шелихова фактически управляла 
российскими колониями в Америке, поскольку главным 
правителем Русской Америки официально (с 1802) и 
реально являлся коллежский советник А.А. Баранов, 
которого автор почему-то именует «главным правителем 
РАК», а не колоний (с. 65, 200). Не стоит также, на наш 
взгляд, преувеличивать роль Шелиховой в образовании 
Российско-американской компании: в той или иной форме 
подобная организация появилась бы раньше или позже, 
с Шелиховой или без нее. Да и сама РАК возникла во 
многом благодаря усилиям прежде всего Н.П. Резанова, 
который, безусловно, играл доминирующую роль на на-
чальном этапе становления этой организации. 

После Заключения в книге помещен краткий (сверх-
краткий!) обзор источников (с. 193–194), который 
смотрелся бы куда логичнее в начале работы. Затем 
идут примечания и приложения в виде документов, ряд 
которых уже был опубликован в различных сборниках. 
Ценность помещенных здесь же писем Г.И. и Н.А. Шели-
ховых снижается из-за отрывочной информации, обилия 
малосущественных деталей и отсутствия расшифровки 
многих упомянутых в письмах имен и инициалов. Вместе 
с тем стоит положительно оценить публикацию таких до-
кументов, как письмо архимандрита Иоасафа от 19 мая 
1795 г. (с. 265–269) и «Мемориал о способах  к прочному 
возстановлению Американской компании» (с. 270–281).

Завершает книгу А.Ю. Петрова обширная библиогра-
фии, в которой, к сожалению, отсутствуют многие работы 
по истории Русской Америки, вышедшие за последние 

годы, в том числе статьи с критической оценкой деятель-
ности супруга Н.А. Шелиховой6.

В целом работа А.Ю. Петрова может быть интересна 
в первую очередь широкому читателю, тем более что она 
хорошо иллюстрирована многочисленными цветными кар-
тинами, рисунками и фотографиями (включая авторские), 
что, безусловно, улучшает восприятие работы. Правда, 
иллюстрации порой никак не связаны с основным текстом, 
а иногда слишком мелки, чтобы различить детали, и не 
имеют научной атрибутики. Например, на с. 36 дается изо-
бражение поморского коча7, который не использовался в 
Русской Америке; не указывается также, что автором рисун-
ка является известный художник-маринист Е.В. Войшвилло.

Сюда следует добавить и некоторые общие замечания. 
Значительная часть работы посвящена не столько самой 
Н.А. Шелиховой, сколько самым разнообразным сюжетам, 
прямо или косвенно связанным с Русской Америкой. На-
пример, довольно подробно пересказан ряд положений 
публикуемого в приложении документа, касающихся труд-
ностей утверждения православия у кадьякских эскимосов 
(с. 99–100). Среди общих недочетов работы А.Ю. Петрова 
следует отметить недостаточное число сносок на источ-
ники информации, причем в ряде случаев речь идет о 
прямом цитировании (с. 97, 99, 101 и др.).

Изредка в книге встречаются досадные неточности и 
опечатки. Так, на с. 23 говорится: «В 1750 г. бот “Иоанн” вы-
шел в море. Через четыре года после всевозможных при-
ключений это судно вернулось в Охотск с грузом пушнины 
на сумму более 650 000 руб.». Это совершенно фантасти-
ческая цифра. На самом деле судно, а точнее, его экипаж 
никаких особых приключений не претерпевал, поскольку 
вел промысел на ближайших к Камчатке Командорских 
островах, где добыл пушнины всего на 65 429 руб. Кроме 
того, бот не возвратился в Охотск, как пишет А.Ю. Петров, 
поскольку был построен на Камчатке и вернулся туда же 
22 июля 1754 г.8 Нельзя также согласиться и с утверж-
дением, будто бы суда промышленников, ходивших на 
острова Тихого океана, способны были принять на борт 
до 30 человек (с. 24). Это не так, поскольку в документах 
неоднократно встречаются указания на гораздо большую 
численность экипажей. Например, на боте «Св. Гавриил» 
во время плавания на Аляску в 1760–1762 гг. находилось 
66 человек9. Описывая деятельность православной миссии 
на Кадьяке, А.Ю. Петров сообщает, что «были крещены 
жители ближних селений о-ва Кадьяк, начиная с индейцев-
тлинкитов» (с. 77). Тлинкиты никогда не жили на Кадьяке, 
а обитали гораздо южнее на материковом побережье 
и прилегающих островах. Обитатели же Кадьяка были 
эскимосы, а не индейцы, как пишет Ю.А. Петров (с. 82). 

Подводя общий итог, можно сказать, что работа 
А.Ю. Петрова представляется полезной в плане при-
влечения внимания к малоизученной теме, знакомства 
читателей с неопубликованными архивными данными (в 
первую очередь  письмами Н.А. Шелиховой) и публикации 
части их на страницах рецензируемой книги. 
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Книгу «Агафон Фаберже в Красном Петрограде»1 
прислал мне известный эксперт художественных 
ценностей, историк и биограф семейства Фабер-

же Валентин Васильевич Скурлов. С ним я познакомилась 
в начале нового столетия в еще существовавшем тогда 
Славяно-Балтийском отделе Нью-Йоркской публичной 
библиотеки, куда он, как я поняла, наведывался всякий 
раз бывая в Америке не только как эксперт по драгоцен-
ностям, но и по другим своим научным интересам. С этого 
времени мы изредка и коротко перебрасываемся инфор-
мацией, и я с интересом слежу за его передвижениями по 
городам России и других стран в поисках главного своего 
научного интереса – семейство Фаберже. Круг общений 
у Валентина Васильевича обширный. Он, например, был 
знаком с известным экспертом по русским иконам В.М. Те-
терятниковым и в память о нем в 2002 г. издал небольшой 
сборник его статей «Иконы и фальшивки», адресованный 
тем, кто проявлял интерес к скупкам на аукционах русских 
икон. Благодаря Скурлову, и мне пришлось прикоснуться 
к уникальному архиву Тетерятникова. После кончины 
эксперта его жена, доктор наук Наталья Тетерятникова, 
передала его в дар Нью-Йоркской публичной библиотеке2. 
Сейчас этот архив описан и доступен исследователям.

Интерес Скурлова к семейству Фаберже длится не одно 
десятиление. Он собрал уникальный архив документов. И 
все еще собирает и собирает. Но важно не только то, что 
человек собирает материал, важно то, что он его изучает, 
предоставляя заинтересованному научному сообществу 
и просто людям любознательным, которые еще не пере-
велись, новые факты о замечательном явлении культуры, 
которое можно назвать одним словом – Фаберже. Скурлов, 
помимо сказанного, еще и одаренный писатель, напи-
савший не одну книгу и множество статей, посвященных 
этому явлению. Читаются они с большим интересом. Если 
говорить о книгах, то издавать он их начал с 90-х гг. ушед-
шего века, и любопытно, что первая из них называлась 
«Покупателю о ювелирных изделиях». За минувшие годы 
издано уже 17 книг, автором или соавтором которых явля-
ется Скурлов. Большинство из них так или иначе связаны с 
семейством Фаберже. Последняя, о которй и пойдет речь, 
посвящена Агафону Карловичу Фаберже (1876–1951). 
Тираж ее, по сегодняшним меркам, нормальный – 1000 
экземпляров. И я думаю, к тем, кому книга адресована, а 
читательский адрес ее довольно обширный, она дошла. 

Я не специалист в этой области, но после того, как 
мне пришлось познакомиться с дневниками М.П. Рябу-
шинского3, пролежавшими более полувека в хранилище 
Нью-Йоркской публичной библиотеки, все то, что связано 
с личностями (именно личностями), немало потрудивши-
мися во благо России, ее промышленности и культуры 
и известными обстоятельствами изгнанными из родных 
палестин, мне они интересны не только тем, как склады-
вались их судьбы, но и как историку книжного дела. 

Аннотаций на книгу об Агафоне Фаберже в Интернете 
много, они почти все идентичны тексту, который вынесен 
на нижнюю переплетную крышку ее. А вот рецензий пока 
мало. Я ожидала больше, потому что у многих людей на 
слуху имя Фаберже, которые прославились своими уни-
кальными, необычайной красоты «яйцами», и не только. 
Достаточно прочитать Предисловие к книге, чтобы понять: 

ЕЛЕНА КОГАН

профессор, историк книги, библиограф (Нью-Йорк, США)
Тел.: (812) 534-28-28; E-mail: elenakog@yahoo.com

В рецензии известного американского исследователя Е. Коган дается высокая оценка монографии «Агафон Фаберже 
в Красном Петрограде», написанной коллективом авторов на основе анализа уникальных материалов. Автор делает 
вывод о том, что исследования, посвященные жизни и деятельности сына выдающегося ювелира Карла Фаберже, 
будут продолжены.

Ключевые слова: Агафон Фаберже, Карл Фаберже, Т.Ф. Фаберже, В.В. Скурлов, А.И. Рупасов, С.К. Бернев, юве-
лирное искусство. 

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ К БИОГРАФИИ СЕМЕЙСТВА ФАБЕРЖЕ

ее нужно читать не только специалистам, историкам, но 
и просто любознательным читателям. Мало того, что, 
читая, трудно оторваться, притягивает она еще и богатым 
иллюстративным материалом. 

На одну рецензию я обратила внимание. Написана 
она историком, скорее, историографом Ф.К. Ярмоличем. 
Он по достоинству оценил издание и, как рецензент, чьи 
интересы близки интересам создателей книги, высказал 
несколько замечаний. Одно из них меня огорчило. Ци-
тирую дословно: «...в некоторых случаях авторы иногда 
(зачем тогда “в некоторых случаях”?) злоупотребляют 
цитированием источников, приводя довольно обширные 
выдержки из архивных материалов» (текст рецензии легко 
найти в Интернете). Казалось бы, спасибо надо сказать 
авторам! Действительно, в книге приведены тексты многих 
документов, на поиски которых были потрачены годы. Для 
исследователей такие публикации, как известно, более 
ценны, чем краткий пересказ их, как предлагает Ф.К. Яр-
молич. Не вдаваясь в содержание книги (повторюсь: ее 
надо читать!), не вступая в полемику с рецензентом, на 
кое-что и я бы хотела обратить внимание. 

Над сравнительно небольшим объемом книги (278 стра-
ниц) работал колектив авторов. Текст писали В.В. Скурлов 
и доктор исторических наук А.И. Рупасов. Подбором архив-
ных и иллюстративных материалов занимались Т.Ф. Фабер-
же и кандидат исторических наук С.К. Бернев. И тут отмечу 
сразу: Валентину Васильевичу Скурлову повезло. В чем? 
Он многие годы дружен с Татьяной Федоровной Фаберже, 
внучкой Агафона Карловича, живущей в Швейцарии и со-
бравшей архив семейства Фаберже. И ей, конечно, повезло 
на знакомство с В. Скурловым: возникло то, что можно 
назвать взаимным интересом во имя раскрытия важной 
страницы истории, касающейся и семейства Фаберже, 
и многих людей из их окружения. В создании книги при-
нимали участие и художники-оформители. Все сделано с 
пониманием сути и художественным вкусом. 

Книга одета в переплет. На верхнюю крышку его вынесен 
заголовок и небольшая фотография А.К. Фаберже, которая 
размещена будто на cтене кирпичной кладки. Изображение 
выполнено в кроваво-коричневых тонах (Красный Петро-
град в годы лихолетья и... А. Фаберже). Эта фотография 
на кирпичной стене, кровавые сполохи и маленькая черная 
машина, в кузове которой разместились красноармейцы с 
винтовками, – приметы драматических времен. Красная кир-
пичная кладка изображена и на нижней крышке переплета, 
где также помещена еще одна, тоже небольшая, фотография 
героя книги и пространная, судя по всему, авторская анно-
тация. Кстати, кирпичи, но черно-белые, присутствуют и на 
иллюстрированных шмуцтитулах к главам книги. 

В.В. Скурлов давно «подкрадывался» к герою этой 
книги – Агафону, второму сыну Карла Фаберже. Собирал 
по разным весям необходимый материал и на воображае-
мый стержень нанизывал разыскиваемые документы во 
множестве архивов, в том числе и Татьяны Федоровны, 
и копировал их в свой архив. Ценное содержание неко-
торых из них просто напрашивалось на публикацию. И 
в данном случае такое решение создателей книги было 
оправданным, возможно, они думали о тех, кто знает, что 
такое работа в архивах и, как ученые, ценят цитирование 
подлинников, а не пересказы документов. 
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...Странные бывают события в судьбах людей. Агафон 
Карлович умер в 1951 году. Мне не удалось найти отклики 
на его кончину. Но я, конечно, обратила внимание на не-
однократно цитируемые воспоминания о нем шведского 
филателиста Имре Вайды, опубликованные в «Бернер 
брифмаркет цейтунг» (12 декабря. 1958 г.). Судя по со-
держанию их, этот человек хорошо знал Агафона, и то, что 
он написал о нем, выглядело как долгожданный некролог 
Вот хотя бы по этой фразе: «...есть ли что-нибудь, чего не 
знал бы этот гений». Умный, тонко мыслящий Имре Вайда 
сумел оценить вклад А.К Фаберже в мировую культуру. 
И в то же время есть в статье и такие слова: «Агафона 
Фаберже больше нет. Его время в основном прошло. Он 
жил в прошлом и принадлежал прошлому. Он не был 
деловым человеком...» 

Конечно, славен был Агафон Фаберже не тем, что не 
был деловым человеком. Действительно, по ряду причин он 
не стал продолжателем дела отца. Да, жизнь его принад-
лежит прошлому, но прошлое притягивает, потому что это 
страницы истории, которые «пишутся» судьбами людей, и 
не только великих. Кто-то подумает: ну что за банальности. 
А я вот о чем вспомнила. Многие годы мне пришлось за-
ниматься краеведческой биобиблиографией, т.е. поисками 
материалов о местных деятелях, получивших признание, 
нашедшей отражение в печати. Собирая материалы о них, а 
этим занимались не только краеведческие музеи, но, глав-
ным образом, библиотеки, я сталкивалась с тем, что вклад 
многих из них для истории края не столь уж существенен. 
Меня это смущало. На это один мыслящий человек сказал 
мне: «Посмотрите на безоблачное ночное небо, там много 
звезд – больших и маленьких. Подумайте над этим». И я 
иначе стала мыслить о том, что принято называть выявле-
нием и отбором имен для истории маленькой местности, 
большого города, края, страны, мира. Это к слову. 

В семье Фаберже были «звезды» разной величины. 
Может быть, именно с этой точки зрения Агафон Карлович 
стал притягателен для биографа семьи. Однако не такая 
уж малая звезда эта была в созвездии семейства. Имя его 
нашло свое место в мировой культуре. Все то, что удалось 
собрать о нем В. Скурлову, убеждает в этом, и старания 
эти обернулись изданием книги, которая, кстати сказать, 
посвящена сравнительно короткому отрезку жизни извест-
ного в мире коллекционера марок и эксперта ценностей, 
которыми завладели Советы. 

Когда большевики захватили банки Рябушинских, один 
из братьев, наблюдая разрушение созданного ими бан-
ковского дела и трудности тех, кто национализировал их, 
подумал: не пойти ли к большевикам и не предложить ли 
им помощь, чтобы во всем разобраться. Возможно, такая 
же мысль пришла и в голову Агафона. Он как эксперт по 
ценностям начал сотрудничать с Советами. И это стало в 
его биографии временем, в котором сконцентрировались 
самые драматические события его жизни. Отношение к 
нему было неоднозначным, и не только со стороны вла-
сти. Я споткнулась, если можно так выразиться, на одной 
записи из дневника Александра Бенуа, она касается 
отношения М. Горького к Агафону Фаберже, она показа-
лась мне актуальной на все времена, поэтому приведу ее 
полностью: «... Ох, человеку, нуждающемуся в миллионах 
для разных акций и предприятий хотя бы и с самыми 
благородными целями, всегда нужно ухаживать так или 
иначе за людьми, обладающими этими миллионами» (с. 
234). И Агафон, продержавшись до 1927 г., не выдержал. 
В основном этому и посвящена книга.

Текст ее состоит из двухстраничного Предисловия и 
пяти глав: «... Немного устал, но зато с результатом», 
«...Я не понимаю, в чем меня могут обвинить», «Го-
товясь к будущему», «На бедного Макара все шишки 
летят», «Представитель старой гвардии филателистов». 
В Предисловии впечатляет перечень архивов, в которых 
создателям книги, и в первую очередь В.В. Скурлову, при-
шлось поработать. Есть в книге и Приложения, а также 
Послесловие. У меня появилось желание кое-что уточнить 
или, лучше сказать, защитить книгу от тех, кто называет 
ее научно-иллюстрированным изданием, монографией и 

осуждает, как я уже отметила, за излишнее цитирование 
архивных документов и, видимо, текстов, которые приве-
дены в Приложении (они ведь тоже длинные). А еще эта 
книга заинтересовала меня с точки зрения ее библиогра-
фической оснащенности.

Титульный лист не дает определения жанра книги. 
На обороте титульного листа (на авантитуле) есть не-
полное описание, где она она значится как научно-
иллюстрированное издание. Это при том, что в конце 
описания после количественной характеристики, по 
существующим правилам, указано, что она иллюстриро-
вана (ил.). В Интернете некоторые составители реклам-
ных текстов о книге называют ее монографией. Должна 
заметить, что не только уважаемое мною издательство 
«Лики России», но и многие другие не всегда заглядывают 
в существующие издательские стандарты. Однако дело 
не только в этом. 

К какому же жанру следует отнести эту книгу? Такого – 
научно-иллюстрированное издание – я никогда не встреча-
ла. Но и не монография это в чистом виде. Обратите хотя 
бы внимание на заголовки глав. У них явно прозаическая 
художественная окраска. В то же время книжный блок 
ее наполнен множеством компонентов научного предна-
значения. Взять, например, главы. Каждая из них сопро-
вождается примечаниями, которые собраны в конце глав. 
Их много – 415 ( к первой главе – 104, ко второй – 61, к 
третьей – 160, к четвертой – 57 и к пятой – 33). Из чего 
складываются примечания, например, к первой главе «Не-
много устал, зато с результатом»? Их 104, из них 54 носят 
персональный характер, в 27 даны фактографические 
дополнения и разъяснения, 24 отсылают к источникам 
публикаций и к архивам, есть объяснения слов и другого 
характера. Больше всего примечаний к 3-й главе «Готовясь 
к будущему», потому что она по содержанию – ключевая. 
Из 160 примечаний к ней более всего (70) приходится на 
дополнения персонального характера, 44 отсылают к ар-
хивам и источникам публикаций, 28 – фактографические, 
16 – объяснения отдельных слов, уточнения, поправки. Эти 
цифры несколько условны, потому что многие примечания 
совмещают, скажем, фактографические данные с персо-
нальными. Не рассматривая их конкретную значимость, 
от каких-то, например объяснения слова бонна, я бы от-
казалась. То, что примечания приводятся не в подстроч-
никах страниц, а в конце текстов глав, это как раз один 
из показателей научного подхода. Вот и получился такой 
симбиоз, поэтому у меня большой соблазн: и по стилистике, 
и по широте читательского адреса отнести это издание 
к научно-популярному (научно-познавательному) жанру. 

Не менее важны в книге Приложения. Они представ-
лены двумя разделами: «Архивы» и «Литературные ис-
точники» (в оглавлении раздел назван «Газеты и книги»). 
В первом разделе в хронологической последовательности 
(с 1917 по 1957 г.) сконцентрированы тексты документов, 
обнаруженные в разных архивах (в том числе и личных) – 
официальные (акты, протоколы (в том числе и дознаний)), 
отчеты, ответы на запросы, эпистолярные и другие. Неко-
торые сопровождаются примечаниями или комментария-
ми. Читать их интересно и с научной, и с познавательной 
точки зрения. Раздел второй – «Литературные источники». 
В нем собраны тексты, опубликованные в основном в раз-
личных изданиях, в том числе и в эмигрантских газетах, 
например «Руль», «Последние новости». Указаны выход-
ные данные источников публикаций. Расположены они 
тоже в хронологической последовательности, начиная с 
1918 г. и заканчивая 2011. Год 1961 обозначен небольшой 
биографической справкой об Агафоне Фаберже, которую 
поместили в 6-м томе составители «Энциклопедии Фин-
ляндии». Он заслужил это, возможно, тем, что не только 
более 20 лет прожил в этой стране, но и собрал «самую 
большую в мире коллекцию финских марок».

Не поленившись, сняла я с полки «Новый энцикло-
педический словарь» (Москва: Рипол классик, Большая 
Российская энциклопедия, 2007) и нашла там только 
небольшую справку о ювелирной фирме Фаберже, 
«существовавшей в России с середины XIX по начало 
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ХХ века». Больше никакими именами звездное семейство 
Фаберже в этом универсальном справочном издании не 
представлено. Не заслужили. Как тут не сказать добрые 
слова в адрес В.В. Скурлова и... Интернета, пополняющим 
поименно это знаменитое семейство. 

Многое из того, что приведено в Приложении, дубли-
руется в основном тексте книги. И это допустимо. При 
желании сориентироваться, где и в связи с чем, нужно 
заглядывать и в основной текст книги, и в Приложения, 
и в «Литературные источники», куда отсылает важный 
элемент научных и научно-популярных изданий Именной 
указатель. Им книга завершается. Он потрясающий по 
объему – 1157 имен. Но, к сожалению, без каких-либо 
«определителей» по приниципу, кто есть кто, да если бы 
еще с указанием дат жизни, да еще по принципу «о нем», 
когда отсылаемая страница берется в круглые скобки. 

Задуман и составлен указатель имен автоматически. 
Делается сейчас это просто, а если сопровождать имена 
тем, что я назвала «определителями», это долго и сложно. 
То, что я пишу – не придирки, но когда держишь в руках 
такое издание, как эта книга, хочется, чтобы в ней все 
было идеально не только по содержанию, но и с точки 
зрения научно-библиографической оснащенности. Но 
даже составленный по простейшей методике именной 
указатель очень интересен. В нем есть отсылки к 22-м 
именам семейства Фаберже, а за именем Татьяны Фе-
доровые Фаберже 26 цифр, указывающих на страницы и 
в основном тексте, и в примечаниях. Вникая в указатель 
имен, понимаешь, насколько богато и разнообразно на-
сыщена эта книга человеческим материалом, именами 
множества близких, включая родственников, и не столь 
близких людей, и даже тех, кто правил порядком в стране 
в те годы, например Троцкий, Дзержинский, Луначарский, 
даже Ленин. Указатель имен прослеживает все связи. 
Вообще же любой именной ключ серьезной книги, на-

прашивающийся на контент-анализ, может дать богатую 
дополнительную информацию к основному тексту. 

Немного об иллюстративном материале книги. Я уже 
писала о переплете и шмуцтитулах. Всего же в книге 308 
иллюстраций. Из них 181 – черно-белые и 127 цветные. 
Черно-белые рассыпаны по страницам текста. Это «живой» 
материал: персональные и групповые фотографии; фото-
виды мест, важных для биографий; карандашные рисунки, 
даже шаржи. Цветные иллюстрации вклеены в книжный 
корпус отдельными блоками. Страницы этих блоков не 
пронумерованы, и поименованные репродукции отдельных 
фотоснимков членов семейства Фаберже, их художествен-
ных портретов, выполненных известными и малоизвестными 
живописцами, другими произведениями искусства, в том 
числе мастерами фирмы Фаберже и хранящихся в частных 
и госдарственных архивах, не нашли место в указателе 
имен. Перечислю хотя бы имена художников: Ю. Анненков, 
В. Брикулец, А. Вахрамеев, И.А. Владимиров, Б.В. Зворыкин, 
А. Остроумова-Лебедева, А. Перевышко, В. Серов. Работы 
некоторых из них хранятся в архиве историка А.И. Рупасова. 
Возможно, кто-нибудь и этим заинтересуется. 

В конце Предисловия к этому замечательному из-
данию есть слова, которые обращены, естетственно, к 
читателю, а я дерзну ими закончить свои заметки: «Итак, 
четверка авторов, лишенная тщеславия и навыков плете-
ния словесных кружев, но отвечающая за достоверность 
сообщаемых фактов (курсив мой. – Е.К.), представляет 
тебе, Читатель, право самому решить, что за человек 
был Агафон Карлович Фаберже». Если же судить по со-
держанию, каким-то недомолвкам, сомнениям, предпо-
ложениям в примечаниях, мне представляется, что перед 
нами не последняя книга об этом человеке. Вот и хочется 
пожелать Валентину Васильевичу Скурлову, его соавто-
рам вернуться к этой интересной личности и написать его 
полную биографию. Он того заслуживает.

1 Агафон Фаберже в Красном Петрограде. Научно-илл. издание. СПб.: Лики России, 2012. 280 с.; ил. (Описание приведено с 
авантитула кнниги).

2 Коган Елена. Коллекция В.М. Тетерятникова в Нью-Йоркской публичной библиотеке // Коган Елена. Российская книжность в 
Америке. СПб., 2005.

3 Коган Е., Касинец Э. Азбука жизни М.П. Рябушинского // Клио. 2011. № 1.

История русской адвокатуры еще не написана. 
Задуманный к 50-летию судебных уставов много-
томный очерк, посвященный правозащитникам, 

из-за разразившейся войны вышел в неполном, уре-
занном виде. Новая, советская власть, вначале вообще 
упразднила защиту, а позже, формально восстановив ее, 
сделала адвоката неполноправной стороной судебного 
процесса, где первенствующую роль играл обвинитель. 
В романе А.А. Фадеева «Молодая гвардия» молодые ге-
рои, обсуждая будущую профессию, приходят к выводу, 
что быть защитником на «нашем» суде «глупо», а лучше 
всего стать либо следователем, либо обвинителем, как 
Вышинский. Интерес к истории адвокатуры вновь возник 
в «оттепельные» 60-е годы. Именно тогда переиздаются 
речи дореволюционных судебных ораторов, выходит 

многотомное собрание сочинений А.Ф. Кони. Важную роль 
в возрождении интереса к истории русской адвокатуры 
сыграли труды Н.А. Троицкого, который проанализировал 
роль защиты в политически процессах 1860–1890-х гг. 
Ученик проф. Троицкого В.Ю. Варфоломеев расширил 
тематические рамки исследования, создав цикл работ 
о политических процессах начала XX в., и выдающие-
ся адвокатах Н.К. Муравьеве и А.С. Зарудном. Можно 
сказать, что в Саратове сложилось исследовательское 
направление, которое изучает историю русской адво-
катуры как части освободительного движения в России. 
Представителем этого направления является и автор 
рецензируемой монографии. 

Судебная реформа была, пожалуй, одним из наиболее 
последовательных из всех преобразований 1860-х гг. 
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Создавались независимый гласный суд, состязательный 
процесс и корпоративная адвокатская организация. Глав-
ной задачей адвокатуры является защита прав граждан, 
следовательно, ее создание было шагом к правовому 
государству. Несомненно, что власть, опрометчиво изме-
нившая правила игры, вскоре почувствовала неудобства 
состязательного процесса. Оказалось, что независимый 
суд может принять решения, не соответствовавшие видам 
правительства. Поэтому власть ограничивает проведен-
ную реформу, введя систему административных взыска-
ний. Рубежным в этом отношении стал, как совершенно 
справедливо указывает А.В. Степанова, процесс «неча-
евцев». Государство налагает кару на одного из наиболее 
«беспокойных» адвокатов «нечаевского» процесса, князя 
Урусова. По высочайшему повелению он был выслан в 
административном порядке из С.-Петербурга в 1872 г. 
Местом ссылки был назначен провинциальный уездный 
город Венден. При этом в нарушение всех законов пере-
писка князя стала предметом перлюстрации. Призванный 
отстаивать права граждан, адвокат был лишен возмож-
ности защитить собственные права. Власть оказалась не 
готовой действовать по закону, а не по административно-
му усмотрению. А беззаконие, в свою очередь, открывало 
путь революционному насилию. Не подлежит никакому со-
мнению, что правительство несет свою долю исторической 
ответственности за неудачу великих реформ. 

Ну а общество? Готово ли было оно, защищая право, 
бороться за эволюционную альтернативу? Ответ на этот 
вопрос дает биография кн. Урусова. 

Герой исследования – яркая и противоречивая личность, 
сыгравшая огромную роль в становлении российской ад-
вокатуры. После его смерти благодарные современники 
издали двухтомник воспоминаний и материалов о жизни и 
деятельности князя. Характерно, что в сборнике были пред-
ставлены не столько судебные материалы, а литературно-
художественные работы князя и его письма. Впоследствии 
деятельность кн. Урусова была изрядно подзабыта, хотя 
историки права отмечали его роль в создании особого 
жанра: публичной защитительной речи. Лишь фрагментар-
но исследован вклад кн.Урусова в жанр художественной 
критики, его роль в качестве своеобразного посредника 
между русской и французской культурами. А между тем еще 
А.Ф. Кони отмечал: «Урусов провел жизнь, исполненную 
содержания, которая должна быть особенно интересна в 
своем последовательном развитии и видоизменении. Из 
обзора целой жизни, из воспоминаний о всех ее периодах 
могло бы выйти целостное представление о человеке».

Несомненно, князь вписал несколько ярких страниц в 
историю русской адвокатуры. В деле кондитера Морозкина 
кн. Урусов ярко и талантливо отстоял принцип неприкосно-
венности жилища от полицейского произвола, на процессе 
«нечаевцев» смог смягчить участь подсудимых, разграничив 
участие в тайной организации от заговора с целью захвата 
власти, несомненной заслугой князя стали его выступления 
в защиту национальных меньшинств. Обо всем этом на-
писаны лучшие страницы монографии. Несомненно, автор 
симпатизирует своему герою, называя его «корифеем отече-
ственной адвокатуры», «непревзойденным диалектиком», 
«блистательным оратором», говорит о его «юридическом 
мастерстве». Но материал исследования свидетельствует, 
скорее, о том, что князь вряд ли соответствовал высоте тех 
принципов, которые он публично отстаивал. 

В самом деле, в качестве человека с активной обще-
ственной позицией князь впервые проявил себя, когда, 
будучи студентом юридического факультета Московского 
университета, принял осенью 1861 г. участие в студенче-
ском движении. Как установила А.В. Степанова, именно он 
написал петицию с требованиями студентов, адресованную 
императору. Но был ли ее автор действительно сторонником 
независимой корпоративной организации студентов или же 
петиция скорее свидетельствует о его желании оказаться 
на гребне общественной волны, – этот вопрос остается без 
ответа. Парадоксальным выглядит и то обстоятельство, что 
титулованный студент поддержал протестантов, а другой 
студент, молодой разночинец В.О. Ключевский, оказался 
пассивным наблюдателем событий. Быть может, дело тут 

в том, что серьезные последствия князю, имевшему покро-
вительство в высоких сферах, не грозили?

Даже в смягченном и, вероятно, крайне пристрастном 
изложении кн. Урусова история бракоразводного процесса 
некоей г-жи Т. выглядит по меньшей мере двусмыслен-
ной. Доверительница адвоката, добивавшаяся от своего 
мужа материального обеспечения, была одновременно 
и «другом сердца» кн. Урусова. Более того, князь взял 
на себя заботу об устройстве материального положения 
своей доверительницы, в результате чего г-жа Т. понесла 
серьезные материальные потери. Не менее двусмыслен-
ным выглядит непомерно высокий гонорар (15 тыс. руб.), 
взятый адвокатом за защиту скопца Плотицына, и это при 
том, что дело было в конечном счете проиграно!

 Намеренно эпатируя власть (вероятно, в расчете на 
безнаказанность), кн. Урусов теряет всякую способность 
к сопротивлению, оказавшись не в Вилюйске или Средне-
Колымске, а всего лишь в уездном городе Вендене, откуда он 
пишет покаянные письма шефу жандармов П.А. Шувалову, а 
затем и его преемнику А.Л. Потапову. Смирившись с необхо-
димостью служить, он принимает место товарища прокурора 
Варшавского окруженного суда, а затем Петербургского 
окружного суда. Здесь он запомнился современникам в каче-
стве яркого обличителя казнокрадов, выступая обвинителем 
по громким делам К.Н. Юханцева и Л.М. Гулак-Артемовской. 
Однако это не помешало князю, который в период «диктату-
ры сердца» освободился от навязанной ему государственной 
службы и вновь стал присяжным поверенным, не менее ярко 
отстаивать интересы кн. Д.Д. Оболенского, обвинявшегося в 
растратах Кронштадтского банка. Сам кн. Урусов в минуты 
откровенности называл адвокатуру сферой, «где многие 
торгуют словами». Но не был ли и он сам в числе торгующих?

Современники отмечали нравственный релятивизм 
князя. На недоуменный вопрос современницы, как можно 
одновременно иметь два разных мнения об одном и том же, 
князь ответил: «И два, и десять, чем больше, тем лучше <…> 
И кроме того, не забудьте, что я адвокат». Действительно, 
кн. Урусов предпочитал воздействовать не столько на разум, 
сколько на чувства. И не случайно современники отмечали 
невысокий уровень его юридической аргументации. 

Своевольный, деспотичный и капризный князь, эстетик, 
почитатель Флобера и поклонник Франции, представляется 
мне прямым наследником тех вельмож екатерининского вре-
мени, которые читали Юма, Вольтера и Руссо, принимали у 
себя Дени Дидро и отечески наказывали своих крепостных 
крестьян. Не случайно знавшая кн. Урусова Е.И. Козлинина 
писала, что из-за спины либерального адвоката часто вы-
глядывал «дореформенный барин крепостник». Думаю, что 
психологически кн. Урусов много ближе к такому же, как и 
он, знатоку стиля и поклоннику красоты, как К.Н. Леонтьев, 
нежели к «чистому» либералу К.К. Арсеньеву. 

Широкая деспотичная натура князя не терпела никаких 
ограничений, не вписывалась в рамки «правового поряд-
ка». Поэтому невольно возникает вопрос: не должно ли 
часть вины за неудачу великих преобразований разделить 
вместе с властью и русское общество? Об этом заставляет 
задуматься книга А.В. Степановой. 

Хотелось бы высказать и несколько замечаний, воз-
никших по ходу чтения текста. Мне показались излишними 
ряд примечаний, дающих сведения общедоступного харак-
тера, которые современный читатель без труда найдет как 
в любой популярной энциклопедии, так и в Интернете. Но 
вот дать разъяснения относительно функций «кандидата 
на судебные должности» следовало бы. Судя по тексту, эта 
должность позволяла исполнять обязанности защитника 
лицам, которые не были ни присяжными поверенными, 
ни их помощниками. Думаю, что богатый материал для 
анализа мировоззрения дают театральные рецензии кн. 
Урусова, поскольку в них автор походя высказывает свою 
позицию и по назревшим общественно-политическим во-
просам. Наконец, издание только выиграло бы, если бы 
автор в приложении дал список всех тех судебных про-
цессов, на которых выступал князь А.И.Урусов. В целом 
же можно только приветствовать издание монографии, 
которая обогатила наши представления о традициях 
отечественной адвокатуры. 

Рецензии научных изданий
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История повседневности сегодня прочно утверди-
лась в историографии. В этом заслуга профес-
сиональных историков1. Но отчетливо заметно и 

встречное движение – рост интереса людей к будничной 
жизни своих предков, к своим корням, ко всему многооб-
разию действительности, а не одной только формальной 
генеалогии. Раньше подобный интерес мог быть воспринят 
как предосудительный. Издательства всегда охотились за 
воспоминаниями известных людей искусства, поэтов и 
писателей, изобретателей, военных, ученых. Куда реже и с 
большими раздумьями они относились к воспоминаниям, 
написанным непубличными, скромными людьми. 

В 1990-х гг. в Москве был организован «Народный 
архив», собравший множество рукописей семейных 
воспоминаний. Выросло и число публикаций таких вос-
поминаний. Думается, в море биографической и авто-
биографической литературы последних лет ни за что не 
затеряется книга Н. Вощинниковой «Семейные истории 
на фоне двух эпох», опубликованная в 2012 г. московским 
издательством «Новый хронограф» в серии «От перво-
го лица. История России в воспоминаниях, дневниках, 
письмах», причем все перечисленные в названии серии 
источники имеются в одной этой книге. Не только это, но 
и содержание книги, присущие ей особенности, нашедшие 
отражение в авторском подходе к решению поставленной 
задачи, необычны и, несомненно, привлекут внимание 
историков-исследователей. 

Автор книги, Нина Ивановна Вощинникова, подчерки-
вает, что ее родные и близкие были «простыми и в то же 
время непростыми» людьми, поэтому она решилась о них 
рассказать, не без основания надеясь вызвать у читателей 
ассоциации с судьбами их собственных близких. Конечно, 
особый интерес к тем, кто действует на авансцене исто-
рии, понятен, но это только малая часть прошлого любого 
народа и страны. Автор прав, когда доказывает (и делает 
это убедительно), что по-настоящему прочувствовать про-
шлое (и настоящее!) можно лишь обратившись к судьбам 
рядовых членов общества. 

Н.И. Вощинникова родилась в г. Кинешме (в прежнее 
время – Костромской губернии, ныне это Ивановская об-
ласть) в семье советских служащих, бухгалтера и врача. 
По линии матери родство автора восходит к представи-
телям среднего купечества из рода Красильщиковых и 
мещанства – из Доброхотовых. По линии отца – к пред-
ставителям небогатого казачества. После окончания 
исторического факультета педагогического института в 
Москве посвятила себя преподаванию в средней школе; 
но ее рассказ все же в меньшей мере о себе, а в боль-
шей именно о родных, жизнь которых пришлась на конец 
XIX – первую половину ХХ в. Обогащая воспоминания ма-
териалами семейного архива, автор стремится увидеть в 
калейдоскопе свидетельств о повседневности ее глубокие 
корни и понять, какие они дали всходы.

Главная ценность книги в том, что под пером автора 
она приближается к исследованию. Воссоздается не 
только облик родных и их окружения, но и своеобразие 
прожитого ими времени. Н.И. Вощинникова вдумчиво 
анализирует доставшиеся ей «разрозненные осколки про-
шлого». В первой части книги используется уникальный 
источник – «мещанско-купеческий» дневник бабушки 
автора, Евлампии Васильевны Доброхотовой (урожденной 
Красильщиковой), который она вела c 22-летнего воз-
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О ЛЮДЯХ ПРОСТЫХ И ВМЕСТЕ С ТЕМ НЕПРОСТЫХ 
(Вощинникова Н. Семейные истории на фоне двух эпох. М.: Новый хронограф, 2012)

раста (с 1886 г.) Дневник дополнен не столько письмами 
(они не сохранились, скорее всего были уничтожены), 
сколько уцелевшими почтовыми открытками с краткими, 
но достаточно информативными, как показывает автор, 
текстами, пусть даже с неразборчивыми подписями. Ис-
пользован автором и такой не используемый историками 
источник, как автобиографии 1920–1930-х гг. И наконец, 
записанные или запомнившиеся Н.И. Вощинниковой 
устные рассказы родителей и родственников. В живую 
ткань повествования входит иллюстративный ряд – виды 
Кинешмы и других мест, где работали родители. Это – про-
комментированные, связанные с текстом фотографии, в 
том числе любительские. Изучен и обработан, таким об-
разом, значительный фактический материал, зафиксиро-
вано множество деталей частной жизни, что свойственно 
именно авторам женщинам2. К тому же в первой части 
книги и основной источник тоже женский. 

Книга дает возможность многостороннего сравне-
ния двух эпох в России: дореволюционной (главы 1–9) 
и советской (главы 10–15), обнаруживая не только их 
противоположность, но и определенную преемственность. 
Видна разница в источниках: иные личные свидетельства 
советского времени вынужденно затемняют истину. При-
веду один из многих примеров тщательности прочтения 
автором автобиографии отца И.М. Вощинникова. Он, 
казак и «лишенец», несколько лет проведший на Со-
ловках, написал, скрывая факт свого рождения и жизни 
в станице: «родился на ст. Обливской Ю.-В. ж.д.», «зани-
мался крестьянством». Уместно используются фрагменты 
мемуаров маршала А.М. Василевского, для которого село 
Новая Гольчиха того же Кинешемско-Вичугского района, 
было «малой родиной». Обращается внимание на то, чего 
поныне стесняются, как ни странно, земляки военачальни-
ка, местные краеведы, – происхождения его «из попов». 
Описанный маршалом разрыв с родителями ради военной 
карьеры в 1920-е гг. и последствия разрыва, вплоть до 
вмешательства Сталина в 1940 г., когда Василевский уже 
работал в Генеральном штабе, – повод автору книги еще 
раз высказаться о совершенно ином характере отношений 
в семье Доброхотовых, между матерью и детьми.

По указателю имен в книге речь идет об 11-ти Кра-
сильщиковых, о 15-ти Доброхотовых и о семи Миндовских, 
прямо или опосредованно связанных с родней автора. 
Совсем не случайно присутствуют в книге А.Н. Остров-
ский, Л.Н. Толстой (которого «обожали» и в Кинешме), 
В.Г. Короленко, М. Горький, А.А. Блок, И.Г. Эренбург, 
Д.А. Фурманов и другие писатели, кинорежиссер Я.П. Про-
тазанов, астроном Ф.А. Бредихин, социолог П.А. Со-
рокин. Факты, впервые сообщаемые, автор соотносит 
с художественными образами. Кинешму и живописные 
ее окрестности обессмертили выдающиеся художники, 
картины Б.М. Кустодиева, утверждает автор, созвучны 
«ощущению вечного праздника» в бесхитростных записях 
девического дневника Евлампии Доброхотовой. В пьесах 
А.Н. Островского, который прожил большую часть своей 
жизни недалеко от Кинешмы, в усадьбе Щелыково, автор 
находит сходные с «семейными историями» своих предков 
коллизии стремлений и интересов. Но и критикует, напри-
мер, пафосное изображение «года великого перелома» в 
романе Б. Горбатова «Донбасс». 

В последние два десятилетия издано немало о про-
мышленниках и банкирах из купеческого сословия, вкла-
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дывавших свои капиталы в обустройство страны, меняя 
облик городов, обогащая Россию, поддерживая ее культу-
ру. Меньше повезло мещанству и «рядовому» купечеству 
провинциальных городов. Прадед автора книги, купец 
2-й гильдии, стал фабрикантом. Книга отражает и тягу в 
этой среде к культуре и образованию. Любопытна и жизнь 
женщин в купеческих семьях, их активность, готовность 
подменить в делах мужа, о чем подробно рассказывается 
в книге. Очень хорошо показана клановость купечества, 
действовавшего в пространстве большого района Ки-
нешма – Родники – Иваново-Вознесенск – Москва. Когда 
арендованный дом Доброхотовых в Кинешме сгорел, Кра-
сильщиковы из Родников пришли на помощь в постройке 
нового дома. Клан давал о себе знать и в оказании помощи 
«споткнувшемуся» собрату, тем более, если помощь была 
нужна детям. Так было с семьей П.П. Доброхотова, ее не 
оставили на произвол судьбы. Прослеживаются связи Кра-
сильщиковых с другими крупными предпринимателями, 
например, с хорошо известным автором книги «Москва 
купеческая» П.А. Бурышкиным, отец которого начинал 
карьеру на их предприятии в с. Родники. 

Книга дает представление о разнообразии и противо-
речивости индивидуальностей предпринимателей и 
торговцев, о сочетании традиций и нового в их действиях 
и поступках. Показано, страница за страницей, как со-
циальные факты, формирующие личность, помогают им 
действовать как одно целое, защищать моральные прин-
ципы, благодаря которым целью и смыслом наполняется 
и вся их «коллективная» жизнь.

Как видно из книги, грани между верхушкой кинешем-
ских мещан и купеческой элитой были «смазанными». 
Преуспевающему вначале мещанину П.П. Доброхотову 
лестно было породниться с родовитой купеческой семьей, 
после женитьбы он сам стал купцом, переехал в собствен-
ный дом и т.д. Но его жена ближе в своих стремлениях той 
части купечества, которая была включена в модернизацию 
страны и развитие просвещения. Проводником в будущее 
она считает культурный образ жизни и по-своему участву-
ет в формировании важной части российского «среднего 
слоя» – демократической интеллигенции. Целеустремлен-
но преодолевая невзгоды (пьянство, загул и измена мужа, 
частичное разорение), Евлампия Доброхотова сумела 
дать детям, двум сыновьям и двум дочерям, среднее, а 
затем и высшее образование. И одновременно заботясь 
о том, чтобы дети были «честные, нравственные, не пили 
бы вина <…> и любили бы друг друга, жили бы дружно, 
не ссорились бы» (из дневника).

Один бойкий журналист писал тогда, что «партийный 
психоз» обошел в начале ХХ в. Кинешму. Обошел он и 
детей Евлампии Васильевны. Они вынесли из родитель-
ского дома и своего окружения твердые нравственные 
устои и без увлеченности громкими лозунгами «просто» 
хорошо учились, совмещая учение с трудом. Такие люди 
с приходом советской власти не нуждались ни в каких 
особых призывах «учиться», да и в патриотических – они 
были готовы к общественному труду. Еще когда шла Пер-
вая мировая война, студентка Елена Доброхотова пошла 
на «Курсы Самаритянок» (сестер милосердия). Работая 
в лазаретах, вошла, того не думая, в число «лучших из 
девушек и женщин», по мнению их современников; позже 
она окончила Московский коммерческий институт, стала 
экономистом. Инженерами стали Владимир и Леонид, 
окончившие в Москве Императорское высшее техническое 
училище, а Александра (мама автора книги) по окончании 
2-го МГУ, бывших Высших женских курсов, – врачом. Ин-
теллигенты в первом поколении, с их «простой» жизненной 
позицией, каждый из представителей рода автора книги 
был отдельной индивидуальностью, являлся личностью со 
своими неповторимыми чертами характера.

 Вторая часть книги отражает советскую эпоху и также 
через якобы мелочи, мимо которых обычно проходят исто-
рики, всецело поглощенные борьбой партий и классов. 
Эти выразительные мелочи как нельзя лучше позволяют 
понять мысли и чувства большинства людей, которых за-
хватило время «построения социализма в отдельно взятой 

стране». Илья Эренбург, пытаясь «разглядеть будущее», 
отправляет героя первого своего романа Хулио Хуре-
нито реализовывать новую власть и внедрять «основы 
равенства» именно в Кинешму. Сатира Эренбурга как 
будто лишена внешнего правдоподобия, тем не менее она 
помогает представить атмосферу, в которой оказались 
Доброхотовы после революции, когда здесь, как в доме 
профессора Преображенского, появился свой Швондер. 
Сама Евлампия Васильевна лишилась дохода от квар-
тирантов, который шел на обучение детей, а няня детей 
Пелагея, копившая всю жизнь «на спокойную старость», 
потеряла свои сбережения, они попали под реквизицию. 

Старая культура сталкивалась с новыми мерками 
отношения к людям, которые, потеряв личную свободу, 
приобрели новые, не лучшие, но устойчивые черты – 
боязнь власти, страх. В обществе накапливались ложь и 
вранье. Открытое частное общение становилось чуть ли 
не символом старой жизни, а личное мнение, высказанное 
вслух, – небезопасным. «Дабы революция протекала, / 
Нужно явление – увы! неминуемое, / Интеллигенцией 
именуемое», – писал поэт Илья Сельвинский. Но при 
малейшем подозрении в нелояльности именно беспар-
тийного интеллигента не щадили. Брат матери автора 
воспоминаний инженер Л.П. Доброхотов, трудившийся на 
строительстве Дворца Советов в Москве, был арестован 
по доносу только за то, что в кругу сослуживцев критико-
вал вырубку деревьев на Садовом кольце. Был сослан в 
Котлас, где как преступник работал хоть и по специаль-
ности, но бесплатно, оставив поневоле семью без средств 
к существованию. Он был одним из миллионов и не с 
самым худшим концом этой истории, так как вернулся из 
ссылки. Может быть, поэтому сегодня нашему обществу 
не хватает культа именно простого человека-гуманиста, 
который, освобожденный от боязни говорить, что думает, 
просто делает нужное людям свое дело?

В числе мелочей, из которых складывалась жизнь 
советской интеллигенции, были, как пишет автор, пара-
доксы ее сознания. Здесь принятие бытовавших в народе 
«антисоветских» частушек, неуверенность в завтрашнем 
дне, «ожидание неприятностей» от власти переплетались 
с верой в официальные мифы. В семьях все это корректи-
ровалось: люди хранили в себе гуманистическое начало, 
защищали своих детей от жестокости, поэтому о многом 
умалчивали, старались не дискредитировать в их глазах 
действительность. Александра Петровна Доброхотова ни 
слова не говорила дочери о былом купечестве бабушки, о 
ее дореволюционных занятиях, а сообщала, что та была 
«швеей на дому». И она же, работая врачом в поселке 
Чусовая, приветствовала через местную газету «судьбо-
носное» постановление о жалком повышении зарплаты 
работникам здравоохранения (номер газеты сохранился 
в семейном архиве). 

Интересны наблюдения автора за эволюцией сло-
воупотребления. Дореволюционный «обыватель» (еще 
без уничижительного смысла) превратился в 1930-е гг. в 
воспеваемого «советского простого человека», но тех же 
рядовых граждан Сталин после войны пренебрежительно 
уподобляет «винтикам». Новая метаморфоза происходит 
после разоблачения «культа личности»: в той же песне 
появляется определение «наш непростой советский че-
ловек». Из этих наблюдений вырастает определившее 
тональность книги убеждение автора о реальной слож-
ности внутреннего мира своих «предков», о чем сказано 
в начале рецензии. 

Верно, что поколение автора формировалось не про-
шлым, а современностью. Эта современность включала 
в себя средства поддержки режима, не имевшие аналога 
в дореволюционной России, в том числе при создании 
некоего виртуального мира посредством произведений 
искусства и литературы («замечательной», признает 
автор, имея в виду, конечно, не все произведения). Свои 
воспоминания она доводит до конца войны, и последние 
страницы книги – это впечатление от военной Москвы 
школьницы средних классов. Хорошо известно об огром-
ном влиянии войны на взрослых, но немаловажно и как 

Рецензии научных изданий



147С.Н. Полторак

жили в ней дети, которым вскоре предстояло стать взрос-
лыми в иной уже обстановке. 

Рецензируемая книга ставит важный и для сегодняш-
него дня вопрос о месте рядового человека в истории. 
Конечно, всегда были диаметрально противоположные 
взгляды на предназначение людей, и люди были и будут 
разными, притом большинству свойственно желание не 
слишком выделяться, но в воспитании достойной Лично-
сти дружные семейные традиции играют огромную роль 
и другим становится врач, педагог, военный, ученый, 

государственный муж. Не будем забывать, о чем писал 
русский историк И.Е. Забелин и о чем напоминает книга: 
об «общем типе народной жизни» в результате слияния 
«частных типов», о «домашнем быте» как среде, «в ко-
торой лежат зародыши и зачатки всех так называемых 
великих событий его истории, зародыши и зачатки его 
развития и всевозможных явлений его жизни обществен-
ной и политической или государственной» 3. Эти мысли не 
утратили своего значения и как ориентир для современных 
исторических исследований. 

1 См., напр.: Пушкарева Н.Л. Предмет и методы изучения истории повседневности // Этнографическое обозрение. 2004. № 5; Она 
же. «История повседневности» и «история частной жизни», содержание и соотношение понятий // Социальная история 2004. М., 2005. 
Она же. Гендерный аспект «истории повседневности»: содержание и перспективы изучения // Частное и общественное: гендерный 
аспект. М., 2011; Она же. История повседневности: междисциплинарный подход // Антропологический форум. Online. Вып. 14. М., 
2011; Она же. Российская повседневность в зеркале гендерных отношений: тенденция, динамика, перспективы изменений (X – на-
чало XXI в.) // Российская повседневность в зеркале гендерных отношений. Сб. статей. М., 2013.

2 Она же. К определению понятия «женская повседневность» // Повседневный мир советского человека: стратегия выживания и 
механизмы адаптации в условиях социальных трансформаций 1920–1940-х гг. Ростов-на-Дону, 2009.

3 Формозов А.А. Историк Москвы И.Е. Забелин. М., 1984. С. 131.
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В современной исторической науке все большую 
популярность приобретают имагологические1 
исследования, причем в центре этого историогра-

фического процесса находится проблема реконструиро-
вания образов, формировавшихся в различные периоды 
в обществе США. Ярким подтверждением данного по-
вышенного интереса к теме является международная 
конференция «Меняющееся восприятие России в США. 
Меняющееся восприятие США в России. 1933–2013», про-
веденная Институтом всеобщей истории РАН 13–14 ноя-
бря 2013. Однако, кроме проблемы восприятия России 
в США, в российской историографии активно разраба-
тываются и другие имагологические сюжеты, такие как 
образ войны в социально-культурном контексте. Новая 
монография самарского историка С.О. Буранка посвяще-
на широкому кругу вопросов восприятия Второй мировой 
войны на Тихом океане в американском обществе2. Сле-
дует отметить, что автор уже на протяжении нескольких 
лет занимается данной тематикой3. Новая книга – это не 
просто обобщение прошлых материалов, но постановка 
целого ряда новых проблем.

Таким образом, монография С.О. Буранка написана 
на востребованную и интересную тему: изучение оценок, 
представлений и образов войны на Тихом океане в 1941–
1945 гг. в американском обществе позволит не только 
обогатить научные знания по Второй мировой войне, но и 
по истории США, истории общественного мнения. Причем 
автор монографии подразделяет оценки военных событий 
времен Тихоокеанской войны 1941–1945 гг., сделанные 
военно-политическими кругами США и общественностью 
США в целом. Отдельно исследована позиция амери-

канской прессы. Пока еще ни в отечественной, ни даже 
в американской историографии не получила должного 
освещения проблема отражения событий Тихоокеанской 
войны в указанный период в общественном мнении США. 
Данная проблема является весьма важной, и ее решение 
позволяет лучше сориентироваться в разнообразных 
аспектах большой и многогранной тематики – истории 
Второй мировой войны. 

Значительное место в работе отведено характеристике 
использованной литературы, объем и разнообразие под-
бора которой представляются весьма основательными. 
Дана интересная характеристика объемного и доста-
точно разнородного корпуса научных работ на русском 
и английском языках, использованных при подготовке 
монографического исследования. Представленная ха-
рактеристика состояния изученности проблемы свиде-
тельствует о глубине проникновения автора в специфику 
изучаемого сюжета. Он убедительно показал, что сделано, 
что достигнуто в интересующем направлении, а что еще 
предстоит сделать, в чем состоит новизна избранного 
аспекта научной проблемы. 

Научная добросовестность С.О. Буранка демонстриру-
ет широкий круг исторических источников, составляющий 
источниковую базу его монографии. Автор четко под-
разделяет их виды, умело классифицирует их. Заслу-
живает внимания обращение автора работы к анализу 
американских источников, ранее не переводившихся на 
русский язык и слабо вовлеченных в научный оборот. 
Заметно стремление автора монографии изучить мнение 
региональной американской прессы о наиболее значимых 
событиях Тихоокеанской войны 1941–1945 гг. В главах 
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монографии проведено сравнение образов войны в про-
винциальной и центральной прессе. Детально, буквально 
по дням, показан процесс эволюции образов важнейших 
сражений: Перл-Харбор, сражение за Мидуэй, Хиросима. 

Особый интерес вызывает использование автором 
работы большого числа документов и материалов из 
архивов США и других зарубежных стран. На основе 
отчетов и боевых донесений американских офицеров 
С.О. Буранок реконструирует образ войны, сложившийся 
у профессиональных военных США, и показывает влияние 
данного образа на общественность, политиков и СМИ. Это 
подчеркивает высокую научную ценность рецензируемой 
работы. 

Общий замысел и структура монографии продуманы и 
заданы исследовательскими задачами. Данная структура 
отличается проблемно-хронологическими характером. 
Автор изучил специфику восприятия американским 
общественным мнением проблем причин возникновения 
Тихоокеанской войны 1941–1945 гг., начала военных 
действий (нападение Японии на Перл-Харбор в декабре 
1941 г.), перелома в боевых действиях США и Японии 
(битва за Мидуэй в июне 1942 г.) и военной победы над 
Японией (сентябрь 1945 г.). Таким образом, архитектони-
ка монографии С.О. Буранка определена в зависимости 
от отражения в общественном мнении США узловых 
событий американо-японской войны на Тихом океане в 
1941–1945 гг. 

Можно согласиться с выводом С.О. Буранка о том, 
что США давно и прочно внесли Японию в список сво-
их наиболее опасных потенциальных противников, т.е. 
военно-политические круги США воспринимали Японию 
в качестве образа возможного врага. Такой вывод под-
тверждается аргументацией автора монографии в первой 
главе основной части работы. Известно, что на противо-
положных берегах Тихого океана – в США и Японии – за-
долго до декабря 1941 г. высказывались предположения о 
том, как именно могли бы развернуться боевые действия 
между этими государствами, что также нашло отражение 
в тексте основной части работы С.О. Буранка.

Очень тщательно в рассматриваемой монографии 
проанализирована позиция американского общества по 
поводу японской атаки на Перл-Харбор, показана эво-
люция общественного мнения США по вопросу о начале 
Тихоокеанской войны с участием США и Японии в декабре 
1941 г. Опираясь на материалы почти 200 наименований 
американских газет и опросы простых граждан, С.О. Бу-
ранок доказывает, что «шок от Перл-Харбор» наступает 
в обществе США гораздо позднее, чем принято считать 
в историографии. 

Убедительно автор аргументирует восстановление 
подлинной картины «поворотного» сражения между США 
и Японией в Тихоокеанской войне – битвы при Мидуэе 
в июне 1942 г.; он акцентирует внимание на эволюции 
взглядов представителей американской общественности 
на данное событие. Весьма любопытным моментом данной 
главы является анализ американских пропагандистских 
фильмов о Мидуэе. Причем С.О. Буранок анализирует 
их не только как исторические источники (что предпри-
нято впервые в историографии), но и как элемент борьбы 
за общественное мнение, в рамках информационного 
противостояния пресс-служб армии, флота и морской 
пехоты США. 

Важна реакция других стран, в частности СССР, на 
Мидуэйское сражение, что также четко показано в тексте 
работы С.О. Буранка.

Опираясь на данные исторических источников, автор 
монографии оценивает давнюю дискуссию между пред-
ставителями отечественной и зарубежной историографии 

о том, что было более важной причиной капитуляции 
Японии – разгром маньчжурской группировки японской 
армии или атомная бомбардировка Японии американцами, 
вне сомнений отдавая приоритет разгрому военной силы 
милитаристской Японии. Отмечена эволюция американ-
ского общественного мнения о капитуляции Японии и 
завершении боевых действий на Тихом океане и в целом 
Второй мировой войны.

Главные выводы сконцентрированы в заключении 
монографии. Выводы и обобщения сделаны на основе 
глубокого и всестороннего анализа избранной научной 
проблематики и представляются обоснованными резуль-
татами научного исследования.

Ряд положений монографии вызывает некоторые 
замечания. Одним из событий, вызвавшим противоре-
чивые оценки в американской общественности во время 
Второй мировой войны, было отношение администрации 
президента США Ф.Д. Рузвельта к японской диаспоре и 
к «гражданам японского происхождения» на американ-
ской территории, когда почти 120 тысяч японцев в США 
оказались, в нарушение всех конституционных прав, в 
американских концентрационных лагерях. Американцев 
японского происхождения выпустили на свободу только 
в конце Второй мировой войны и даже после ее оконча-
ния. Данный факт не мог пройти мимо американского 
общественного мнения. Оно дало широкий отклик на это 
событие, вообще-то относящееся к истории военного кон-
фликта США с Японией в 1941–1945 гг. Поэтому было бы 
целесообразным обращение автора к более подробному 
анализу данного события. 

Так же бы обогатило исследование обращение к анали-
зу роли радиовещания в создании образов Перл-Харбор, 
Мидуэя и Хиросимы. Автор мог показать, какую информа-
цию несли первые выпуски радиопередач о войне, как их 
воспринимало население, какова была позиция и влияние 
администрации Рузвельта на радио.

В работе по истории взаимосвязи внешнеполитическо-
го (военного) курса государства и общественного мнения 
на территории США желателен был бы определенный 
раздел по теоретическим основам и определению главных 
понятий, связанных с общественным мнением в целом. 
Наиболее логичным представляется введение соответ-
ствующего параграфа в рамках первой главы или как 
раздел во введении. 

Следовало бы четче обозначить понятия «общество» 
и «общественное мнение»; тогда потребовалось бы более 
отчетливо пояснить, что важнее всего было автору рабо-
ты: проанализировать мнение американского общества в 
целом или общественного мнения США. В любом случае 
потребовался бы более подробный анализ понятия и струк-
туры общественного мнения, в частности, американского 
общественного мнения. То есть предметом исследования 
должна быть не только военная история, преломляемая в 
общественном сознании США, но и определенная струк-
тура самого американского общественного сознания. 
А это повлекло бы за собой и определенные изменения в 
структуре основной части исследования.

При таком обилии цитируемой американской прессы 
стоит сделать более четкую ее классификацию в начале 
основной части монографии, чтобы дать возможность от-
четливее увидеть позицию американского общественного 
мнения, выраженную в прессе различного происхождения 
и разных идейно-политических направлений.

Однако, несмотря на замечания и пожелания, новая 
монография С.О. Буранка представляет собой интерес-
ное, актуальное и важное исследование, выполненное на 
основе междисциплинарного подхода. 

1 Имагология (от лат. imago – изображение, образ) – научная дисциплина о законах создания, функционирования и интерпретации 
образов «других», «чужих», инородцев в общественном, культурном и литературном сознании той или иной страны, эпохи.

2 Буранок С.О. Война на Тихом океане и общество США 1941–1945. М.: Наука; Флинта, 2014. 494 с. 
3 Буранок С.О. Первое расследование нападения на Перл-Харбор: оценка и последствия // Известия Самарского научного центра 

РАН. Т. 10. № 1. 2008. С. 156–164; Буранок С.О. Перл-Харбор в оценках военно-политических деятелей США 1941–1945 гг. Самара: 
АсГард, 2009. 238 с; Буранок С.О. Сражение за Мидуэй и американское общество. Самара: АсГард, 2011. 190 с.
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С 24 по 26 сентября 2013 г. в г. Коломне Москов-
ской области на базе Московского государ-
ственного областного социально-гуманитарного 

института (МГОСГИ) состоялась Третья международная 
научная конференция «Торговля, купечество и таможен-
ное дело в России в XVI–XIX вв.». Две предыдущие кон-
ференции на эту тему прошли в 2001 г. в С.-Петербурге 
в С.-Петербургском институте истории РАН1 и в 2009 г. в 
Курске в Курском государственном университете2.

В работе научной конференции приняли личное уча-
стие 74 человек из 32 городов пяти стран: 25 городов Рос-
сийской Федерации (в том числе из Москвы – 15 человек, 
Коломны – 11 человек, С.-Петербурга – девять человек, 
Рязани – три человека, Курска, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Ростова Великого – по два человека, 
Архангельска, Владивостока, Вологды, Воронежа, Ека-
теринбурга, Кирова, Липецка, Орла, Оренбурга, Пензы, 
Самары, Северодвинска, Серпухова, Смоленска, Твери, 
Тольятти, Урюпинска, с. Дединово Луховицкого района – 
по одному человеку), а также трех городов Украины (из 
Днепропетровска, Запорожья, Киева – по одному чело-
веку), двух городов Польши (из Варшавы и Люблина – по 
одному человеку), из Минска (Белоруссия) – четыре че-
ловека и Баку (Азербайджан) – один человек. Кроме того, 
два докладчика из Альбукерке (США) и Эдирне (Турция) 
выступили на конференции по видеосвязи с помощью 
программного обеспечения Skype. Численный состав и 
географическое представительство докладчиков с каж-
дой конференцией расширяется: в первой конференции 
участвовало 45 исследователей из 17 городов России, 
Украины и Белоруссии, во второй – 46 исследователей 
из 22 городов России, Украины, Польши и Нидерландов. 

Среди исследователей, принявших личное участие 
в работе конференции, насчитывается 18 докторов и 
38 кандидатов наук, а также четыре аспиранта. 44 участ-
ника представляли на конференции различные высшие 
учебные заведения, в том числе университеты Москов-
ский, С.-Петербургский, Киевский, Белорусский, Вар-
шавский, Северный (Арктический), Самарский, Смолен-
ский, Тверской и др., Национальный исследовательский 
университет – Высшую школу экономики, Российскую 
таможенную академию и ее Владивостокский филиал, 
Академию таможенной службы Украины, Российскую 
академию народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ и др., девять – музеи (в том числе 
Коломенский краеведческий музей, Курский областной 
краеведческий музей, Государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль», музей-заповедник «Рязанский 
кремль», Серпуховский историко-художественный музей, 
историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер» при 
Кабинете министров Азербайджана), шесть – научно-
исследовательские учреждения системы РАН (в том 
числе Институт российской истории, Институт истории 
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ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ТОРГОВЛЯ, КУПЕЧЕСТВО И ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В РОССИИ В XVI–XIX вв.» 

(Коломна, 24–26 сентября 2013 г.)

естествознания и техники, Институт истории Сибирского 
отделения РАН), пять – Российский государственный архив 
древних актов, три – Российскую национальную библио-
теку, пять – прочие учреждения и организации. 

Всего на конференции было сделано 67 докладов. 
В хронологическом отношении они распределились сле-
дующим образом: 18 докладов было посвящено истории 
торговли, купечества и таможенного дела в XVI–XVII вв., 
18 – XVIII в., 22 – XIX – начала XX в., девять докладов 
имели смежный хронологический характер (в том числе 
XVI–XVIII вв. – 1, XVI–XIX вв. – 1, XVII–XVIII вв. – 2, XVII–
XIX вв. – 1, XVIII–XIX вв. – 4).

Кроме того, на конференцию было прислано 23 стен-
довых доклада от 24 авторов, в том числе от 14 авторов 
из восьми городов России (Аксай, Барнаул, Белгород, 
Красноярск, Москва, Новосибирск, С.-Петербург, Тюмень), 
от шести авторов из четырех городов Украины (Артемовск, 
Киев, Кировоград, Харьков), двух авторов из двух городов 
Белоруссии (Гомель, Минск), одного автора из Атырау 
(Казахстан) и одного автора из Узбекистана (Ташкент).

На пленарном заседании в день открытия конференции 
было заслушано семь докладов. Совместный доклад пред-
седателя оргкомитета конференции, ректора МГОСГИ 
А.Б. Мазурова и ответственного секретаря оргкомитета 
конференции, доцента того же вуза А.В. Барсуковой был 
посвящен эволюции торговли Коломны в XVI – начале 
XVIII в. Научные сотрудники Коломенского краеведческого 
музея Н. Б. Макаренко и О. Ю. Купцова рассказали о под-
готовленной ими к открытию конференции тематической 
выставке «Эта Коломна – город известный и знамени-
тый». Доклад доцента Белорусского государственного 
университета А. В. Любого (Минск) был посвящен рас-
смотрению торговых отношений в ходе внутриполити-
ческих конфликтов между Московским государством и 
Великим княжеством Литовским. Заместитель начальника 
Отдела историко-филологических наук РАН В.Б. Пер-
хавко (Москва) сделал доклад о русских хлеботорговцах 
XVI–XVII вв., профессор Московского государственного 
областного университета В.Н. Захаров – об участии 
русских купцов во внешней торговле России XVIII в., на-
учный сотрудник Центра изучения городского управления 
и самоуправления Л.Н. Велиховский и ведущий научный 
сотрудник Российского института культурологи Т.Н. Кан-
даурова (Москва) – о роли купечества в социокультурном 
пространстве страны в XIX – начале XX в. Большой ин-
терес присутствующих вызвал сопровожденный компью-
терной презентацией доклад ответственного секретаря 
Геральдического совета при Президенте Российской Фе-
дерации Г.В. Калашникова (С.-Петербург), посвященный 
отражению торговых и таможенных сюжетов в русских 
городских гербах XVII–XIX вв.

На секции № 1 «Торговля и таможенное дело XVI–
XVII вв.» было сделано 13 докладов, а также представлено 
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три стендовых доклада. В них рассматривались диплома-
тические аспекты обеспечения торговых контактов между 
великими княжествами Московским и Литовским (А.А. Лю-
бая), формирование логистического тыла войск королевича 
Владислава в Смутное время (Т. Бохун), торговые связи 
между Баку и Россией в XVI–XIX вв. по данным нумизма-
тики (Г. Пиргулиева), материалы торгово-экономического 
характера, содержащиеся в приходо-расходных книгах 
Казенного приказа, а также типология этих источников 
(А.В. Малов), организация таможенного и кабацкого 
дела в Курске и Белгороде в XVII в. по данным приходо-
расходных книг Разрядного приказа (соотношение верного 
и откупного способов сбора доходов, размеры сборов, 
распределение приборов и недоборов относительно уста-
новленных правительством окладов) (А.И. Раздорский), 
таможенное управление в Воронежском уезде на рубеже 
XVII–XVIII вв., в том числе изменения в этой сфере, произо-
шедшие под влиянием реформ Петра I (Т.В. Жиброва), ход 
русско-шведской хлебной торговли в середине XVII в. по 
донесениям шведского торгового представителя в Москве 
И. Родеса (А.А. Рогожин), структура таможенных и кабацких 
доходов и расходов в Устюге Великом, Соли Вычегодской 
и Тотьме в XVII в. (Н.С. Чернышёва), пути движения соли, 
полученной на промыслах Понизового Поволжья, цены на 
нее в местах добычи и реализации, сравнительный анализ 
пермской соли и поволжской соли-бузуна (Э.Л. Дубман), 
торговые обороты, ассортимент товаров и состав торговцев 
на Ирбитской ярмарке в XVII в. (В.Е. Борисов), торговая 
деятельность жителей с. Дединово Коломенского уезда и 
особенности окского торгового судоходства (С.А. Кочетков), 
классификация Н.Н. Оглоблиным таможенных документов 
из фонда Сибирского приказа (И.Р. Соколовский), история 
торговли и таможенной службы на северо-востоке Евро-
пейской России в XVII в. (Яренский, Сольвычегодский и 
Пустозерский уезды), в том числе товарный ассортимент 
местных рынков, торговые обороты, объемы вывоза това-
ров за пределы региона, динамика таможенных сборов, 
влияние на размеры таможенных платежей Новоторгового 
устава 1667 г. (Т.В. Павлина).

На секции № 2 «Торговля и таможенное дело XVIII в.» 
было сделано 12 докладов, а также представлено три стен-
довых доклада. Выступавшие осветили вопросы влияния 
рыночного фактора на уплату подушной подати на тер-
ритории Переславль-Рязанского уезда в 1730–1750-х гг. 
(Е.С. Корчмина), совершенствования таможенного дела и 
реорганизации таможенной службы в ходе государствен-
ных реформ 1770–1780-х гг. (Т.С. Минаева), становления 
института бракования товаров (В.Г. Балковая), затронули 
проблемы вынужденного воровства и взяточничества вы-
борных таможенных служителей (Е.Н. Наседкин), влияния 
аномальных явлений природы на торговлю и таможенное 
дело (О.В. Воловик). Доклад Т.Д. Коркиной был посвящен 
источниковедческому анализу кеврольских таможенных 
книг XVIII в. С.М. Ледров предпринял обзор торговых 
связей Арзамаса в первой половине XVIII в. Два доклада 
были посвящены ярмаркам. А.А. Голубинский совместно 
с не присутствовавшими на конференции соавторами 
Д.А. Хитровым и Д.А. Черненко подготовил доклад о сети 
ярмарок и торжков городов Нечерноземья во второй по-
ловине XVIII в. по материалам Экономических примечаний 
Генерального межевания), а С.В. Сироткин рассказал о яр-
марках Московской губернии в 1780 г. В докладе А.Н. То-
ропова речь шла об экспорте металлургической продукции 
заводского хозяйства Яковлевых на Урале во второй по-
ловине XVIII – начале XIX в. Тема доклада Ю.И. Головко 
была посвящена вопросам развития черноморской тор-
говли в проектах и записках последней четверти ХVIII в. 
В центре внимания К.Б. Назаренко и М.А. Смирновой 
оказалась предпринятая Англией в 1799 г. «Голландская 
экспедиция», в которой участвовали русские войска, и 
воздействие этой операции на мировую торговлю.

На секции № 3 «Купечество XVII–XVIII вв.» прозвуча-
ло 12 докладов (в том числе один в режиме телемоста), 
а также представлен один стендовый доклад. Все вы-
ступления были ориентированы на изучение купечества 

как социальной группы и персонализированной истории 
купцов и купеческих родов. В большинстве выступлений 
в единстве представлен был и тот и другой принцип, что 
соответствует современному в историографии подходу 
к изучению социальной истории. В докладе М.С. Черка-
совой «Торговые люди Великого Устюга по переписным 
книгам первой четверти XVIII в.» были освещены ранее 
неизвестные переписные книги этого крупного торгового 
центра Севера России петровского времени, показано их 
значение для характеристики демографического поведе-
ния и финансово-экономического положения купеческой 
семьи. На собрание частных писем красноярских купцов 
Ларионовых из Красноярского краевого архива и их воз-
можности для социокультурной характеристики сибирского 
купечества обратила внимание Е.В. Комлева. Особенности 
деловой активности и менталитета смоленского и вяземско-
го купечества были рассмотрены Е.Д. Беспаленок. Доклады 
Э. Монахан («Происхождение династии гостей Филатье-
вых») и В.Н. Беляевой («Добрынины – династия купцов и со-
лепромышленников города Балахны XVII – начала XVIII в.») 
были посвящены выяснению факторов подъема купеческих 
фамилий, происхождению и генеалогии отдельных родов, 
уточнению семейной принадлежности отдельных предста-
вителей рода. В других выступлениях затрагивались вопро-
сы торгово-промышленной деятельности купцов. В докладе 
В.П. Пушкова она раскрывалась через показ специфики 
организации поставки бумаги для Московского печатного 
двора, состава занятых в ней торговцев. В.В. Шилов на 
основании сказок 1720 г. представил характеристику посад-
ских ремесленников и торговцев Серпухова. Е.Л. Ломако и 
Л.Н. Соза проследили изменение структуры коломенского 
купечества и трансформацию его предпринимательской 
деятельности на протяжении XVIII–XIX вв. Н.В. Козлова 
уточнила вопрос о времени и обстоятельствах основа-
ния представителями верхушки московского купечества 
металлургических предприятий («Гость, дьяк К. С. Борин 
и гостиной сотни Н.Г. Аристов – первые отечественные 
купцы-металлозаводчики»). И.Н. Юркин через анализ 
документов следствия 1730-х гг. по доносу на А.Н. Деми-
дова о якобы нарушении им «государственного интереса» 
выявил возможный в то время механизм снижения налогов 
и интересные детали функционирования государственного 
аппарата. Свое отражение в докладах нашли вопросы тор-
говой политики правительства и социально-политической 
позиции торговых людей. Так, выступление Д.З. Фельдмана 
было посвящено законодательным мероприятиям госу-
дарственной власти относительно еврейских торговцев в 
России в XVII–XVIII вв., в докладе А.А. Селина сквозь призму 
индивидуальной стратегии поведения новгородских торго-
вых людей рассматривался кризисный момент российской 
истории середины второго десятилетия XVII в, отношение 
новгородцев к шведской короне и московской власти.

На секции № 4 «Торговля и таможенное дело XIX – на-
чала XX в.» было заслушано девять докладов (в том числе 
один в режиме телемоста), а также представлено восемь 
стендовых докладов. В них рассматривались различные 
аспекты внутренней и внешней торговли, торговой и та-
моженной политики Российской империи: деятельность 
варшавского коммерческого трибунала (А. Горак), торговая 
деятельность России в Иране в первой половине XIX в. 
(О.А. Базин), торговый договор между Россией и Османской 
империей (Х. Демироглу), импорт боевых кораблей для 
российского флота в 1800–1860 гг. (О.В. Морозов), крими-
нальная сторона взаимоотношений между чинами морского 
ведомства и российским купечеством в конце XIX – начале 
XX в. (А.Н. Пилипенко), торговля Курской губернии в первой 
половине XIX в. по описанию Е.В. Пассека (Е.С. Кравцо-
ва), эволюция Курской Коренной ярмарки (И.М. Плаксин), 
развитие крестьянской молочной торговли в ближнем 
Подмосковье в конце XIX – начале ХХ в. (Д.В. Ковалев), 
отношение российских консерваторов к протекционистской 
таможенной политике в конце XIX века (С.В. Беспалов).

На секции № 5 «Купечество XIX – начала XX в.» было 
оглашено 13 докладов, а также представлено восемь 
стендовых докладов. Тематически они делятся на не-

Прошли научные конференции
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сколько блоков. Ряд докладов был посвящен торгово-
предпринимательской деятельности купечества различных 
регионов. Среди них доклад «Вятское провинциальное 
купечество и международные торговые отношения», под-
готовленный М.Ф. Соловьевой совместно с не принимав-
шим личного участия в конференции С.Н. Шуклиным. 
Приведенные ими сведения свидетельствуют об активных 
международных торговых операциях некоторых вятских 
купцов. В ходе дискуссии встал закономерный вопрос о 
том, благодаря каким связям вятское купечество получа-
ло возможность отправлять корабли в страны Европы и в 
Америку. В широко заявленной теме доклада И.Г. Кусовой 
«Провинциальное купечество: источники и проблемы 
изучения» речь шла в основном о том, что могут дать над-
гробные надписи с кладбищ Рязани для изучения местного 
купечества. У слушателей возник закономерный вопрос о 
степени соответствия данных подобных надписей и метри-
ческих книг и о самоценности сведений, которые можно 
получить исследуя надписи с памятников и надгробных 
плит. Доклад Е.И. Крестьяниновой и Г.А. Никитиной был 
посвящен торгово-предпринимательской деятельности 
купечества Ростова Великого и основан на материалах ма-
клерских книг. Собравшиеся проявили большой интерес к 
самим маклерским книгам, и в итоге на вопросы о времени 
появления и особенностях ведения этих документов, спец-
ифике нотариальной деятельности городских маклеров 
пришлось отвечать не только докладчикам, но и ведущим 
секции Н.В. Середе и П.В. Лизунову. В докладе Е.А. Ряд-
ченко была рассмотрена реализация социальной политики 
в деятельности самарских купцов на общественных постах. 
Участию торгово-предпринимательской группы населения 
России в сфере банковской деятельности были посвящены 
доклады П.В. Лизунова и Н.В. Середы. Крах банкирского 
дома, созданного инженером Коровко, о котором рассказал 
П.В. Лизунов, вызвал огромный интерес участников секции, 
поскольку рождал ассоциации с современными авантюри-
стами в финансово-кредитной сфере. Несколько докладов 
было посвящено участию купечества в развитии системы 
образования и анализу представительства купеческого 
и мещанского сословий в учебных заведениях страны 
разного уровня. Коломенские авторы проанализировали 
купеческое представительство в составе учащихся сред-
них школ Центральной России в конце XIX – начале XX в. 
(Н.С. Ватник) и среди учащихся начальных школ Москов-
ской губернии (О.А. Грицай), осветили роль купечества в 
истории Коломенской мужской гимназии (А.М. Бирюков). 
А.А. Журавлев посвятил свой доклад роли выборных от 
купеческого сословия в деле развития Петровского ком-
мерческого училища. Оживленную дискуссию, связанную с 
проблемой прав женщин, вызвал доклад С.В. Кольчугиной 
на тему «Купчихи в провинциальной России: образ жизни и 
предпринимательская деятельность (вторая половина XIX – 
начало XX в.)». В ходе состоявшейся затем дискуссии был 
поставлен вопрос о несоответствии больших прав женщин 
в предпринимательской сфере и ограничениями таковых в 
сфере общественной городской жизни. Два доклада были 
связаны с ярмарочной торговлей купцов. Н.М. Ольшанская 
рассмотрела вклад В.И. Веретенникова в развитие По-
кровской ярмарки станицы Урюпинской Хоперского округа 
области Войска Донского. Выступление Е.В. Бурлуцкой о 
ярмарочной торговле в деловой повседневности уральского 
дореформенного купечества вызвало активное обсуждение 
вопроса о том, можно ли считать ярмарки явлением по-
вседневности, после чего дискуссия перешла к методике 
изучения истории повседневности вообще. Д.А. Будюкин в 
своем докладе затронул тему развития коммеморативных 

практик российского купечества в XVIII – начале XX в.
В третий заключительный день работы конференции 

были подведены ее итоги. Руководители секций расска-
зали о прошедших секционных заседаниях. Затем состоя-
лась презентация новых изданий по истории торговли, 
купечества и таможенного дела в России, в ходе которой 
выступило шесть участников (В.Г. Балковая, Э.Л. Дубман, 
Е.В. Комлева, Н.В. Козлова, И.Г. Кусова, А.И. Раздорский). 
Представленные ими книги были подарены в научную би-
блиотеку МГОСГИ. Всем участникам конференции были 
вручены именные сертификаты, а семи исследователям 
(П.В. Лизунову, Т.С. Минаевой, А.И. Раздорскому, Н.В. Се-
реде, Д.З. Фельдману, М.С. Черкасовой, И.Н. Юркину), 
принимавшим участие во всех трех конференциях 2001, 
2009 и 2013 гг., – почетные дипломы.

Сотрудник группы компаний «Менка» из Минска 
Р.А. Бегун ознакомил собравшихся с проектом проведения 
в белорусской столице научных конференций по истории 
торговли Белоруссии и пригласил принять в них участие.

А.И. Раздорский внес предложение о создании профес-
сиональной «Ассоциации исследователей истории торгов-
ли, купечества и таможенного дела». Эта инициатива была 
обсуждена участниками заседания и в целом получила под-
держку с их стороны. Цель создания Ассоциации состоит в 
координации и кооперации научно-исследовательской дея-
тельности в сфере изучения истории торговли, купечества 
и таможенного дела. Задачами деятельности Ассоциации 
являются формирование научно-профессионального со-
общества исследователей, занимающихся изучением исто-
рии торговли, купечества и таможенного дела, привлечение 
к его деятельности новых членов, в том числе молодых 
ученых; проведение под эгидой Ассоциации (в сотрудни-
честве с другими научно-исследовательскими и научно-
образовательными учреждениями) научных конференций 
и семинаров, посвященных различным аспектам истории 
торговли, купечества и таможенного дела; создание и 
ведение тематического сайта Ассоциации в Интернете; 
формирование сводной корпоративной библиографической 
базы данных, включающих научно-исследовательские 
работы и публикации источников по истории торговли, ку-
печества и таможенного дела, и ее регулярное обновление; 
электронная публикация научно-исследовательских работ и 
текстов источников (как изданных ранее, так и специально 
подготовленных для размещения на сайте Ассоциации); 
издание периодического (продолжающегося) издания по 
тематике Ассоциации (в перспективе); установление и 
поддержка профессиональных контактов с учреждениями 
и организациями, деятельность которых связана с темати-
кой Ассоциации. Деятельность членов Ассоциации будет 
заключаться в участии в работе научных конференций и 
семинаров, посвященных различным аспектам истории 
торговли, купечества и таможенного дела; во взаимном 
информировании о проведении научных мероприятий, в 
работе которых представлены вопросы истории торговли, 
купечества и таможенного дела; в регулярном предостав-
лении сведений о вновь изданных научных работах по те-
матике Ассоциации для корпоративной библиографической 
базы данных. Членом Ассоциации может быть любой ис-
следователь, занимающийся изучением истории торговли, 
купечества и таможенного дела.

По итогам конференции будет сформирован и издан 
сборник ее материалов3. Следующую Четвертую между-
народную научную конференция «Торговля, купечество и 
таможенное дело в России в XVI–XIX вв.» намечено про-
вести в Тамбове на базе Тамбовского государственного 
университета в 2017 г.

1 Хронологические рамки первой конференции были ограничены XVI–XVIII вв.
2 См. отчеты об их работе: Раздорский А.И. 1) «Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XVIII вв.»: Междунар. науч. конф., 

Санкт-Петербург, 17–20 сентября 2001 г. // Клио. 2001. № 3. С. 185–186; То же // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2002. № 3. 
С. 179–182; 2) Вторая междунар. науч. конф. «Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.» // Клио. 2010. № 1. С. 159–163.

3 Сборники предыдущих конференций опубликованы (см.: Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XVIII вв.: Сб. 
материалов междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 17–20 сент. 2001 г.) / Сост. А.И. Раздорский (отв. сост.), А.В. Юрасов. СПб., 
2001. 302 с.; Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.: Сб. материалов Второй междунар. науч. конф. (Курск, 
2009 г.) / Сост. А.И. Раздорский. Курск, 2009. 375 с.). Сб. материалов второй конф. доступен в электронном виде на сайте Курского 
государственного университета по адресу: http://kursksu.ru/documents/conf/merchconf.pdf 
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9–10 ноября 2012 г. в Нижнем Новгороде на базе 
Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского (ННГУ) состоялась очередная между-
народная научная конференция «Мининские чтения» – 
форум авторитетных ученых – исследователей феномена 
Смутного времени в России, ставший событием не только 
традиционным за долгие годы проведения конференций, но 
и глубоко знаковым для юбилейного, во многих смыслах, 
2012 г. История проведения «Мининских чтений» в Нижнем 
Новгороде насчитывает уже 20 лет и неразрывно связана 
с именем профессора В.П. Макарихина – вдохновителя и 
организатора научного форума, постепенно обретавшего 
как собственную научную нишу, так и статус, и являющегося 
сегодня заметным явлением научно-академической среды.

С приветственным словом к участникам конференции 
обратился ректор ННГУ проф. Е.В. Чупрунов, отметивший 
научную и социально-культурную значимость «Мининских 
чтений» и пожелавший дальнейших научных успехов ее 
участникам. Пленарное заседание конференции открыли 
нижегородские исследователи А.А. Кузнецов и А.В. Мо-
рохин (Нижний Новгород) докладом по историографии 
создания ополчения в Нижнем Новгороде, показавшие в 
широких хронологических рамках менявшийся репрезен-
тативный процесс освещения и восприятия нижегород-
ского подвига, биографий и персоналий Смуты в целом 
в зависимости от общественно-политической и научной 
конъюнктуры различных эпох. Немаловажным аспектом 
представленного материала явилось стремление авто-
ров к теоретизированному осмыслению ополченского 
движения в контексте идей «общественного договора» 
и обозначению направлений дальнейших перспективных 
исследований в этой области. Доктор исторических наук 
Д.В. Лисейцев (ИРИ РАН) акцентировал внимание слу-
шателей на новых источниковых данных о судьбе сына 
К. Минина – Нефеда Минина, существенным образом 
дополнивших биографические сведения о нем и позво-
ливших во многом пересмотреть стереотипизированные 
хроники противостояния у стен Москвы в 1618 г. Кроме 
того, докладчик указал на важность трудов нижегородской 
исследовательницы Н.И. Приваловой, чей труд долгие годы 
оставался единственной работой, посвященной судьбе 
Нефеда Минина. В.В. Митрофанов (Нижневартовск) в 
своем выступлении осветил активные научные контакты 
С.Ф. Платонова и нижегородских историков-архивистов 
в подготовке юбилея 300-летия подвига Нижегородского 
ополчения 1611–1612 гг. 

Иван овский историк А.Ю. Кабанов через рассмотрение 
конкретной биографии героя Смуты «второго плана» – 
Мисюря Ивановича Соловцова – выявил значительный 
спектр фактов о Смутном времени сквозь призму просо-
пографических данных. 

Я.Н. Рабинович (Саратовский госуниверситет) в своем 
выступлении систематизировал и критически рассмотрел 
обширный комплекс историографических данных, посвя-
щенных вопросу изучения «Хоткеева боя» – битвы с кон-
ницей гетмана Ходкевича в августе 1612 г. под Москвой. 
Весьма важными следует признать выводы автора о том, 
что исследователи этой проблемы с XVIII по XXI в. включи-
тельно используют, с разной степенью успеха, одни и те же 
источники (опубликованные в XIX в.), а также указания на 
необходимость расширения источниковой составляющей 
к дальнейшей разработке темы.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МИНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Ряд представленных на конференции докладов и сообще-
ний был посвящен «географическому измерению» Смуты 
в картографировании, локальным историографическим 
тенденциям ее изучения, исследованиию ее региональных 
социально-экономических последствий. К.А. Аверьянов 
(ИРИ РАН), осветивший вопрос о создании атласа «Смутное 
время. Российское государство в начале XVII века», указал 
на явные пробелы в картографировании событий Смуты и 
необходимость детальной проработки исторических фактов 
в рамках практической реализации этого проекта. Вятский 
исследователь А.Л. Мусихин в своем выступлении охаракте-
ризовал тенденции развития местной историографии Смут-
ного времени. Докладчики В.Н. Беляева (Нижний Новгород) 
и В.С. Курмановский (Москва) акцентировали внимание 
слушателей на социально-экономических последствиях 
Смуты для уездных городов Московского государства и кон-
статировали факты значительного разорения и запустения 
регионов, затронутых Смутой, что привело к серьезным из-
менениям этносоциальной среды и сферы экономических ин-
тересов. На основании челобитных, адресованных лидерам 
Второго ополчения властями Суздальского и Покровского 
монастырей, М.И. Давыдов (Владимирский госуниверситет) 
рассмотрел ряд спорных моментов в истории Суздаля в 
1611 – начале 1612 г. и по-новому расставил акценты в во-
просе о ходе национально-освободительного движения на 
территории региона в указанное время.

Вопросы о месте и роли конкретных государственных 
учреждений в эпоху Смутного времени также подверглись 
рассмотрению в научных сообщениях многих из участников 
конференции. А.В. Беляков (Рязань) в сообщении о сохра-
нившихся документах Темниковской и Кадомской изб эпохи 
Смуты рассмотрел фрагменты социально-экономических 
взаимоотношений в инородческой и, в частности, в тюрко-
исламской среде в Смуту, позволяющие сделать основа-
тельные исторические реконструкции и о влиянии Смуты на 
регион Мещеры в 1611–1612 гг. Роли приказных учреждений 
и их руководителей в Смутное время были посвящены докла-
ды А.В.Малова (ИРИ РАН) и А.М. Молочникова (СПб ИИ РАН). 
М.Ю. Зенченко (РГАДА) сообщил слушателям информацию 
о дозорах Первого и Второго ополчений. Немаловажное 
значение для постижения феномена Смутного времени 
играет восприятие категориальных понятий «свой», «чужой», 
«иной» и пр. как в реконструируемых реалиях XVII в., так и 
в позднейшей исторической ретроспективе, что и было про-
демонстрировано в выступлениях многих участников. Так, 
в частности, В.Г. Вовина-Лебедева (СПбИИ РАН) в своем 
докладе «Образ поляков в русских повестях о Смуте XVII в. 
и образ русских в иностранных нарративных памятниках 
этого времени» обратила внимание на ментальное «несовпа-
дение» категорий восприятия взаимодействующих сторон, 
парадигмальной несхожести индивидуализированного сим-
волизма в различных социокультурных средах. Подобную же 
ментальную несхожесть обнаружил Д.З. Фельдман (РГАДА), 
отметивший в своем сообщении о «еврейском вопросе» в 
годы Смуты ярко выраженную религиозную составляющую 
в политической мотивации принятия решений правящей 
верхушкой России в XVI–XVII вв. И влияние этого компонента 
на русско-еврейские отношения. Тем не менее несхожесть 
религиозных воззрений и разность социокультурного бы-
тия не мешали процессам определенной «вестернизации» 
Московского государства, охотно принимавшего на службу 
западноевропейских «немцев» и щедро вознаграждавшего 
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их, о чем сообщили в своих выступлениях О.В. Скобелкин 
(Воронежский госуниверситет) и О.Я. Ноздрин (Орел). Бес-
спорное влияние европейской военной мысли на русскую 
армию XVII в. было отмечено и в докладе А.А. Рогожина 
(Орел), сделавшего вывод о том, что именно Смута стиму-
лировала развитие русского войска в более перспективном 
направлении, которое привело в дальнейшем к созданию в 
России регулярной армии типично европейского образца. 
А.А. Селин (Санкт-Петербург) сообщил о «польском следе» 
в судьбе новгородских служилых людей начала XVII в. и его 
заметном влиянии на внутриполитические реалии Москов-
ского государства.

Серьезным моментом в изучении Смутного времени 
является ее международный аспект, фактор «включен-
ности» в орбиту Смуты, прямо или косвенно, политических 
кругов как Запада, так и Востока, с их собственными 
устремлениями и далеко идущими планами, которые 
в своих интересах пыталась использовать московская 
дипломатия. В сообщении А.В. Виноградова (ИРИ РАН) 
была рассмотрена «опосредованная» роль политической 
элиты Великого княжества Литовского в осуществлении 
дипломатических связей Москвы и Речи Посполитой и 
неоднозначность возможных политических альтернатив в 
межгосударственных взаимоотношениях. Попытке укре-
пить международные связи Московского государства на 
Востоке и, в частности, с Сефевидским Ираном посвятил 
свое выступление М.В. Моисеев (Москва).

Невиданный размах и масштабность развития Смуты, 
ее глубокий внутренний драматизм, невероятное влияние 
на последующие исторические эпохи породили огромное 
коммеморативное наследие официальной и народной 

памяти, что также нашло отражение в докладах участ-
ников научного форума. С.В.Сироткин (РГАДА) в своем 
выступлении еще раз подтвердил ошибочность версии 
о мнимом сыне К. Минина – Леонтии, которая возникла 
на фоне очередной «коммеморационной волны» в XIX в. 
М.М. Якушкина (ГИМ) и Г.Р. Якушкин (РГАДА) сообщили 
об истоках создания позднейших исторических наррати-
вов о князе Д.М. Пожарском, зафиксированных в селе 
Нижний Ландех в XIX в. Общественно- политические и 
исторические предпосылки «созидания» образа патриарха 
Гермогена в трудах нижегородских историков были рас-
смотрены К.В. Федосеевой (Нижний Новгород). На примере 
устроенной в 1911 г. в Нижнем Новгороде художественной 
выставки в память событий Смуты Н.И. Уткина показала 
значение частной инициативы в утверждении народного 
подвига в памяти поколений. Исследователь А.М. Семе-
ненко (Иваново) систематизировал фрагментарные, но 
тем не менее заслуживающие внимания связи К. Минина 
с Ивановским краем, отметив и позднейшие коммемо-
рации в виде литературно-художественных памятников. 
И.Д. Сироткина (РГБ) и С.В. Сироткин показали, как под 
влиянием глубинных народных «воспоминаний» о Смуте 
был сформирован весьма значимый памятник русской 
словесности – «Сказания о страстной иконе Богородицы 
Палецкой».

Очередной научный форум «Мининские чтения» по-
казал стремление его участников к осмыслению событий 
начала XVII столетия, поиску новых фактов исторической 
реальности как на базе устойчивых ценностных ориен-
тиров прошлого, так и в новых реалиях современности. 

4–5 декабря 2013 г. в Москве, в Центральном музее по-
граничных войск, под эгидой Общества изучения истории 
отечественных спецслужб и Академии ФСБ России про-
шла 17-я научная конференция «Исторические чтения на 
Лубянке». В ней участвовало около ста человек, прибывших 
из четырнадцати регионов России, в том числе 22 доктора 
исторических, философских и юридических наук. Свои 
сообщения представили 26 человек из девяти городов (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Архангельск, Белгород, Екатерин-
бург, Калининград, Омск, Оренбург, Петрозаводск), а также 
из Германии, Украины и Швеции. О профессиональном 
уровне выступавших можно судить по тому, что среди них 
было тринадцать докторов исторических и философских 
наук, восемь кандидатов наук, три сотрудника различных 
архивов. Как и на всех предыдущих чтениях, сохранялась 
возможность выступления ученых с различными точками 
зрения на те или иные проблемы. Сообщения докладчиков 
были основаны на богатом источниковедческом материале, 
как всегда отличаясь новизной. Аудитория редко остава-
лась равнодушной. Надо отметить, что традиционно «Чте-
ния на Лубянке» отличаются высоким накалом дискуссий. 
В большинстве случаев выступавшим задавали вопросы 
с мест. Обсуждение докладов продолжалось в кулуарах 

конференции. К началу конференции вышел сборник 
«Исторические чтения на Лубянке. 2012 год» (М.: Обще-
ство изучения истории отечественных спецслужб, 2013). 
Он содержит 16 статей, базирующихся на выступлениях 
авторов на конференции 2012 г.

Конференция началась с сообщения президента 
Общества изучения истории отечественных спецслужб 
д.и.н. А.А. Здановича (Москва) на тему «Современная 
историография истории отечественных спецслужб». До-
кладчик указал на выход в свет шестого тома «Истории 
Великой Отечественной войны», раскрывающего впер-
вые с такой полнотой деятельность советской разведки и 
контрразведки. Среди авторов тома – члены Общества, 
доктора исторических наук А.А. Зданович, В.И. Лазарев, 
А.М. Плеханов, В.Н. Хаустов; к.и.н. В.А. Лебедев. Здесь при-
водится большое количество рассекреченных документов, 
вводимых в научный оборот. В этом году опубликованы но-
вые монографии ряда членов Общества (О.И. Капчинского, 
А.А. и А.М. Плехановых и др.), посвященные различным 
аспектам деятельности отечественных спецслужб. Вместе 
с тем А.А. Зданович отметил, что в массовой печати по-
прежнему публикуется множество ложных фактов, версий, 
извращающих реальные события.
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Хотя общая тема конференции отсутствовала, лишь 
четыре выступления были посвящены деятельности 
ряда российских спецслужб до 1917 г. Это сообщения 
к.и.н., ведущего специалиста Государственного архива 
Российской Федерации Г.Н. Симакова «Руководящий 
состав Таможенного ведомства и пограничной стражи», 
старшего научного сотрудника Центрального музея по-
граничных войск Н.А. Бородкиной «Забытые герои долга» 
о борьбе российских пограничников с контрабандистами, 
к.и.н. С.Н. Рудника «Воинская повинность под надзором 
Третьего отделения» и к.п.н. М.А. Буренкова «Оперативная 
деятельность Отдельного корпуса жандармов».

Подавляющее большинство сообщений касалось раз-
личных аспектов истории отечественных спецслужб в со-
ветское время, при этом с преобладанием темы Великой 
Отечественной войны. Известный историк Белого дви-
жения д.и.н. В.Ж. Цветков говорил о роли в нем генерала 
М.В. Алексеева. Д.и.н. В.А. Иванов (СПб.) заинтересовал 
аудиторию рассказом об авантюрной деятельности в 
1920-е гг. последней жены известного целителя и политика 
П.А. Бадмаева. К.и.н. из Санкт-Петербурга Н.В. Офице-
рова на основе материалов ОГПУ размышляла о пове-
дении городского населения в избирательных кампаниях 
1920-х гг., вынужденного приспосабливаться к требо-
ваниям власти. При отсутствии тайного голосования и 
свободы обсуждения недовольство выражалось через 
неподписанные записки, подаваемые ораторам; через 
неучастие в собраниях, самих выборах и т.п. действи-
ях. Доктор философских наук Н.В. Петров презентовал 
книгу «Процесс Н.И. Бухарина. 1938 г. Сб. документов» 
(М.: Международный фонд «Демократия», 2013). На-
помним, что этот процесс, проходивший со 2 по 13 марта 
1938 г., завершил серию т.н. «Московских» процессов 
1936–1938 гг.: процесс «Антисоветского объединенного 
троцкистско-зиновьевского центра» 19–24 августа 1936 г., 
по которому все 16 обвиняемых во главе с Г.Е. Зино-
вьевым и Л.Б. Каменевым были расстреляны; «Процесс 
параллельного антисоветского троцкистского центра» 
23–30 января 1937 г., на котором главными подсудимы-
ми были руководители советской экономики во главе 
с Г.Л. Пятаковым и Г.Я. Сокольниковым (из 17 человек 
было расстреляно 13, остальные четверо были позднее 
убиты в заключении); процесс «Антисоветского право-
троцкистского блока», по которому проходил 21 человек 
во главе с Н.И. Бухариным, А.И. Рыковым, Г.Г. Ягодой. Из 
21 человека было расстреляно 18. Все исследователи, за 
исключением «упертых сталинистов», едины во мнении о 
фальсификации этих процессов. Заметим, что уже 7 июля 
1956 г. председатель КГБ СССР И.А. Серов представил 
на имя В.М. Молотова справку «О процессе по делу 
“Антисоветского правотроцкистского блока”», в которой 
подробно описал лживость предъявленных обвинений 
и методы «работы» с подследственными. Новая книга, 
редакторами-составителями которой являются Ж.В. Арта-
монова и Н.В. Петров, интересна тем, что в нее включены 
полный текст стенограммы процесса с внесенными в него 
сталинскими правками; отклики населения СССР, а также 
зафиксированные НКВД высказывания журналистов, 
дипломатов, представителей интеллигенции о процессе, 
показывающие, что можно обмануть значительную часть 
населения, но невозможно обмануть весь народ.

По теме Великой Отечественной войны прозвучало 
восемь выступлений. Это сообщение А.Б. Кононова 
(Архангельск) «О практике формирования партизан-
ских отрядов УНКВД-УНКГБ по Архангельской области 
(1941–1944 гг.)», д.и.н. А.И. Вольхина и к.и.н. В.Л. Вольхи-
ной «Визит Б.З. Кобулова в Свердловск в 1942 г.», к.и.н. 
В.В. Блиновой «Пресечение антисоветской агитации и 

пропаганды, негативных слухов в годы Великой Отече-
ственной войны», д.и.н. С.Г. Веригина «Деятельность 
военной контрразведки Карельского фронта против 
финской и немецкой разведок в 1941–1944 гг.», писателя 
В.М. Журахова (Белгород) «Тайна гибели генерала Ва-
тутина», ведущего специалиста архива Е.Н. Журавлева 
(Омск) «Штрафные авиаэскадрильи в Красной армии», 
д.и.н. А.М. Демидова (Москва) «Германские спецслужбы 
в оценке органов контрразведки НКВД СССР в начальный 
период Великой Отечественной войны». С докладом «Роль 
органов НКВД в эвакуации промышленных предприятий в 
начальный период войны» выступил д.и.н. А.М. Плеханов. 
Александр Михайлович показал, что в первые месяцы 
войны органы НКВД были вынуждены заниматься несвой-
ственными им задачами, не прописанными в положениях 
и инструкциях в силу катастрофического положения во 
многих районах, растерянности части партийно-советского 
руководства. Он не умолчал и о постыдном поведении 
части работников НКВД, подчеркнув вместе с тем, что 
большинство работников наркомата самоотверженно 
выполняли свои обязанности. Его содокладчиком была 
заявлена журналист Е.А. Прудникова, но ее короткое 
выступление, с попыткой найти виновных в разделении 
НКВД на два наркомата незадолго до начала войны, для 
большинства участников прозвучало диссонансом.

Наибольший интерес аудитория проявила к выступле-
ниям Е.Н. Журавлева и А.М. Демидова. Дело в том, что 
на конференции в 2012 г. завязался спор о том, были ли 
вообще штрафные авиаэскадрильи в Красной армии. Со-
общение Е.Н. Журавлева поставило точку в этом споре. 
Штрафные авиаэскадрильи стали создаваться в воздуш-
ных армиях по решению ГКО от 4 августа 1942 г. Но на 
практике выявился целый ряд вопросов их формирования 
и ведения боевой деятельности: обеспечение техникой, 
техническим составом, стрелками-радистами, сроки пре-
бывания в них летного состава и т.п. Положение о таких 
подразделениях так и не было принято. Эффективность 
их оказалась невысокой, и последние такие эскадрильи 
были ликвидированы в июне-сентябре 1943 г. Оживленная 
дискуссия развернулась после выступления А.М. Деми-
дова. Выступавшие соглашались с тем, что объективная 
оценка эффективности германских разведывательных 
и советских контрразведывательных спецслужб будет 
возможна лишь при сопоставлении документов россий-
ских и немецких архивов, ибо сама по себе статистика 
задержанных парашютистов, диверсантов и разведчиков 
противника не дает ответа на искомый вопрос.

 О послевоенных сюжетах рассказали д.и.н. Л. Саму-
эльсон (Швеция) «Белые пятна в биографии Кравченко 
(В.А. Кравченко – член советской закупочной миссии в 
Вашингтоне, в апреле 1944 г. попросил политического 
убежища, автор книги «Я выбрал свободу»), д.и.н. В.Д. Ве-
денеев (Киев) «Оперативные игры советских спецслужб с 
зарубежными центрами ОУН в 1950-1980 гг.», д.и.н. М. Уль 
(Германия) «Научно-техническая разведка в послевоенные 
годы», д.и.н. В.С. Измозик «Параллельно с Дж. Оруэллом 
(Дело ленинградских студентов-востоковедов 1949 г.», 
д.и.н. Г.В. Костырченко (Москва) «Израильские спецслуж-
бы и сионистское движение в СССР в период хрущевской 
оттепели», преподаватель Академии ФСБ О.М. Хлобустов 
«Личность Ю.В. Андропова в современной историографии», 
преподаватель Пограничного института к.и.н. А.С. Соколов 
(Калининград) «Роль судебных органов Калининградской 
области в период ее создания и развития 1946–1958 гг.» 

В заключение было решено один из дней 18-й кон-
ференции, которая будет проходить в декабре 2014 г., 
посвятить деятельности спецслужб в годы Первой миро-
вой войны.

Прошли научные конференции
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16 апреля 2014 г. главному науч-
ному сотруднику Института всеобщей 
истории РАН, научному руководителю 
Центра истории войн и геополитики 
д.и.н., профессору Олегу Александро-
вичу Ржешевскому исполняется 90 лет. 
Ученая общественность хорошо знает 
Олега Александровича как крупного 
специалиста в области истории между-
народных отношений и войн ХХ в., 
человека, посвятившего свой исследо-
вательский и организаторский талант 
всемерному развитию отечественной 
исторической науки.

Олег Александрович родился в 
Ленинграде. Его отец Александр Геор-
гиевич – участник Гражданской войны 
и борьбы с басмачами в Средней Азии, 
впоследствии кинодраматург. Он напи-
сал сценарии ряда кинофильмов того 
времени, в том числе фильма «Бежин 
луг» (режиссер С. Эйзенштейн). Жиз-
ненный опыт отца многому научил 
будущего ученого, заложил интерес 
к военной тематике, показал, какие 
испытания ожидают человека, взявшегося за перо. Мать 
Елена Ивановна – геолог. 

Начало самостоятельной жизни Олега Александро-
вича Ржешевского пришлось на суровые военные годы. 
В 16 лет он предпринял самостоятельный шаг – поступил 
(продолжая учебу в школе) в Центральный аэроклуб СССР 
им. В.П. Чкалова, затем в военную авиашколу. Окончив 
ее, он, еще по сути юноша, стал летчиком-инструктором в 
Чугуевском военном авиаучилище. До 1948 г. он готовил 
летчиков на истребителях Лавочкина. На счету Олега 
Александровича более двух тысяч самолето-вылетов. Он 
поставил «на крыло» около 30 курсантов. За свой труд 
был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Расширяя кругозор, Олег Александрович в 1948 г. 
поступил в знаменитый Военный институт иностранных 
языков, «кузницу» многих видных ученых, знатоков воен-
ного дела, писателей и общественных деятелей. Институт 
(факультет спецпропаганды) закончил с отличием и был 
направлен на работу в Группу советских войск в Германии, 
где у него впервые возникла мысль о подготовке кандидат-
ской диссертации по истории армии США, реализованная 
уже в Москве в 1967 г.

Решающее значение в его становлении как историка 
имела встреча в том же году с членом-корреспондентом 
Академии наук СССР генерал-лейтенантом П.А. Жилиным 
и последующие двенадцать лет работы в Институте воен-
ной истории Министерства обороны. Появились печатные 
труды – статьи, рецензии. В 1976 г. ему была присвоена 
ученая степень доктора исторических наук, а за работу 
по созданию 12-томной «Истории Второй мировой войны 
1939–1945» О.А. Ржешевский был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

В 1979 г. академик Е.М. Жуков пригласил Олега Алек-
сандровича, в то время полковника Советской Армии, 
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на работу в Институт всеобщей истории. 
Он сразу вошел в институтскую элиту, 
участвуя в обобщающих трудах, прово-
дя научно-практические конференции, 
выступая на заседаниях ученого совета, 
укрепляя международные контакты. 

В настоящее время О.А. Ржешевский – 
научный руководитель Центра истории 
войн и геополитики Института, доктор 
исторических наук, профессор, академик 
РАЕН, член редколлегии журналов «Вопро-
сы истории», «Клио» (Санкт-Петербург). 
Будучи много лет президентом Ассоциации 
историков Второй мировой войны, Олег 
Александрович объединил в сообщество 
единомышленников многих академиче-
ских и военных ученых, вузовских препо-
давателей, архивистов, занимающихся 
проблемами вооруженной борьбы, внеш-
ней политики, экономики этого периода. 
Ассоциация издает бюллетень на русском 
и английском языках, проводит научные 
конференции, оказывает консультативную 
помощь многим энтузиастам этой неис-
черпаемой тематики. 

Деятельность Ассоциации известна за рубежом. 
Это нашло, в частности, свое отражение в том, что в 
1990–2000 гг. Олег Александрович избирался вице-
президентом Международного комитета истории Второй 
мировой войны, а с 2005 г. является членом Бюро этого 
комитета. В настоящее время О.А. Ржешевский является 
почетным президентом Ассоциации историков Второй 
мировой войны, но по-прежнему ведет весьма активную 
организаторскую и творческую работу.

С именем О.А. Ржешевского связано формирование 
и реализация проектов по подготовке и изданию ряда 
фундаментальных трудов по военной истории ХХ в. как в 
Институте военной истории, так и в Институте всеобщей 
истории Академии наук. Под научным руководством Олега 
Александровича было подготовлено большое количество 
коллективных исследований, среди которых выделяются 
такие работы, как «1939 год: Уроки истории», «Вторая 
мировая война: Актуальные проблемы», 4-я книга «Народ 
и война» труда «Великая Отечественная война: Военно-
исторические очерки», международное издание «Причи-
ны Второй мировой войны: Документы и комментарии», 
первый российско-финляндский труд «Зимняя война 
1939–1940» в 2-х книгах и т.д. 

Особенно высоко была оценена российской обще-
ственностью 4-томная фундаментальная публикация «Ми-
ровые войны ХХ века». Ее идея, концепция и руководство 
являются заслугой Олега Александровича Ржешевского. 
В написании труда приняло участие более 30 историков 
академических институтов и других научных учреждений. 

По существу этот четырехтомник стал первым объ-
ективным профессиональным исследованием минувших 
мировых войн, разработанным на основе новейших 
достижений науки и возросших требований к достовер-
ности анализа исторических проблем. Качество и вос-
требованность читателями оказались столь значительны, 
что деньги на второе издание труда были выделены из 



156

резервного фонда Президента страны. Опубликованные в 
2005 г. книги вновь стали библиографической редкостью. 

Другой фундаментальный труд «Война и общество 
в ХХ веке» в трех книгах, также связанный с именем 
юбиляра, «продираясь» сквозь препятствия финансовых 
преград, поступил в продажу в начале 2009 г. Цель труда – 
рассмотреть проблему «война и общество» в различных 
странах мира. К его разработке было привлечено более 
50 авторов – наиболее опытные российские историки и ди-
пломаты, талантливая молодежь, академики и аспиранты, 
ряд крупных зарубежных специалистов. В их числе ученые 
из Великобритании, Германии, США, Японии и Австралии.

Значительное внимание уделено теоретическому 
анализу проблемы, обобщенному рассмотрению условий 
и обстоятельств, которые раскрывают глубинные истоки 
формирования общественных настроений в народе и ар-
мии, их отношение к войне, ее трагедии, поведение солдат 
в бою. Весьма интересен и содержателен сравнительный 
анализ отношения к войне, ее ходу и исходу противобор-
ствующих сторон на примерах русско-японской, итало-
абиссинской, Второй мировой и Великой Отечественной 
войны, вьетнамской, арабо-израильских, мальвинской/
фолклендской, афганской и ряда других войн. Так, от-
ношение российского общества к русско-японской войне 
осветил крупнейший историк профессор В.А. Золотарев, 
японского – ректор университета г. Осака профессор 
В. Фудзимото. Читатель узнает о событиях и взглядах, 
которые ранее были неизвестны или оставались в тени. 
Повышенное внимание привлекает анализ обществен-
ных процессов в условиях войн, военных конфликтов и 
междоусобиц, происходивших в Великом княжестве Фин-
ляндском, на Ближнем Востоке, Индии, Китае, в странах 
Латинской Америки. 

Перу О.А. Ржешевского принадлежит также целый ряд 
индивидуальных монографий: «Война и история» (книга 
выдержала два издания), «Европа, 1939 год: Можно ли 
было предотвратить Вторую мировую войну?», «Война 
и дипломатия. Документы и комментарии, 1941–1942», 
«Сталин и Черчилль. Встречи, беседы, дискуссии, 1941–
1945» и др. Самим О.А. Ржешевским и с его участием 
было подготовлено более трехсот публикаций.

 Нельзя не сказать о многолетней работе подвижника 
по изданию в нашей стране книг наиболее крупных за-
падных историков и мемуаристов. Он инициатор издания, 
редактор и автор предисловия ряда таких книг. Среди них 
«Вторая мировая война» Б. Лиддел Гарта, «Крестовый 
поход в Европу» Д. Эйзенхауэра, «Большая стратегия» 
М. Говарда (100 тыс. экз.!), «Взлет и падение третьего 
рейха» У. Ширера, «Герои войны 1941–1945» Д. Аксела, 
а также работы «Сталинград. Битва, которая изменила 
историю» и «Георгий Жуков. Сталинский полководец» 
британского историка Джефри Робертса.

Научные труды О.А. Ржешевского всегда отличает ис-
пользование широкого круга источников. Он хорошо знает 
архивные материалы по истории Великой Отечественной 
и Второй мировой войны, хранящиеся в нашей стране и в 
Великобритании, изучению которых Олег Александрович 
посвятил многие годы своей жизни.

Здесь очень показателен его историко-документальный 
очерк «Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии», 
который неоднократно переиздавался в России и за 
рубежом. В основе книги – документы архивов России, 
Великобритании и США, наиболее полные записи личных 
бесед, дискуссий Сталина и Черчилля, некоторые со-
путствующие материалы. Это документы Архива Прези-
дента Российской Федерации, Архива внешней политики 
Российской Федерации, Российского Государственного 
архива социально-политической истории, а также Государ-
ственного архива Великобритании, Архива У. Черчилля 
при Кембриджском университете и Национального архива 
США. Значительная часть документов 1942–1945 гг., в том 
числе многие записи бесед двух лидеров, публикуются 
впервые. Они содержат немало открытий, устраняют не-
которые «белые пятна» в истории антигитлеровской коали-
ции, дают представление о механизме принятия решений 

союзными державами и их лидерами, объясняют успехи 
и просчеты советской и британской дипломатии. Другими 
достоинствами этой книги являются скрупулезный аргу-
ментированный анализ, система доказательности, четкая 
и ясная акцентировка объектов исследования.

Олегу Александровичу Ржешевскому принадлежит 
оригинальная концепция, высказанная в этом труде, а 
затем апробированная во втором томе «Происхождение 
и начало войны» фундаментального многотомного труда 
«Великая Отечественная война 1941–1945 годов». (Несмо-
тря на свой почтенный возраст, Олег Александрович также 
является заместителем научного руководителя труда.) 
Согласно найденным О.А. Ржешевским доказательствам, 
несмотря на заключение советско-германского договора 
о ненападении и последующих торговых соглашений, 
советское политическое руководство трезво оценивало 
перспективы развития советско-германских отношений и 
готовилось встретить гитлеровскую агрессию в союзе с ве-
дущими капиталистическими державами. Так, советский 
полпред И.М. Майский в Лондоне получил указание под-
держивать контакты, а полпред К.А. Уманский в Вашинг-
тоне перешел к весьма частым контактам с заместителем 
госсекретаря США С. Уэллесом. Эти контакты, частично 
замороженные в связи с советско-финляндской войной 
1939–1940 гг., были продолжены по ее окончании. 6 авгу-
ста 1940 г. была достигнута договоренность о продлении 
американо-советского торгового соглашения. Экспорт в 
СССР за 1940 г. возрос на 54% и занял второе место после 
германского экспорта. 21 января 1941 г. Уэллес в беседе 
с Уманским (это была их 15-я встреча) сделал важное за-
явление: «Если бы СССР оказался в положении сопротив-
ления агрессору, то США оказали бы ему помощь». Таким 
образом, ко времени нападения Германии на СССР Чер-
чилль и Рузвельт пришли к выводу о необходимости под-
держки СССР в войне. С соответствующими заявлениями 
Черчилль выступил 22 июня 1941 г., Рузвельт – 24 июня. 
Как видим, тщательный и целенаправленный поиск доку-
ментов, а также высочайшее искусство владения истори-
ческим методом привели О.А. Ржешевского к новому (на 
наш взгляд, одному из важнейших в изучении советской 
предвоенной дипломатии) открытий. Оно заключается в 
дипломатической подготовке «большого союза» уже с 
конца 1939 г. Тем самым развенчивается ряд основных 
тезисов фальсификаторов: о том, что Советский Союз не 
готовился к отражению гитлеровской агрессии, что народ 
победил вопреки кремлевскому руководству и т.д.

Другая архивная находка, которая навсегда останется в 
отечественной историографии связанной с именем Олега 
Александровича Ржешевского, – план операции «Не-
мыслимое». В начале 1945 г., на Ялтинской конференции 
лидеры трех великих держав пришли к общему мнению 
о необходимости формирования Временного польского 
правительства национального единства. Красная армия, 
в составе которой действовали две армии Войска Поль-
ского, созданного в СССР, завершала освобождение 
Польши. На всей территории страны устанавливалась 
власть советских комендатур и «московских» поляков. 
Подобное развитие событий в стране, из-за которой Ве-
ликобритания вступила во Вторую мировую войну, было 
неприемлемо для Черчилля.

Так у британского премьера возникла идея вытеснить 
советские войска с территории Польши силой. Британ-
ские документы, относящиеся к разработке этого плана, 
публикуются в книге и поражают своей ирреальностью. 
План предусматривал нанести «тотальное поражение» 
СССР в скоротечной войне объединенными силами англо-
американских сил в Европе и еще сохранившихся войск 
вермахта (только в Норвегии их было около 400 тыс.). 
Войну планировалось начать 1 июля 1945 г. Одновре-
менно, не только в секретной переписке с Труменом, но 
и в публичных выступлениях Черчилля, зазвучали анти-
советские призывы.

План операции под кодовым названием «Немыслимое» 
разрабатывали опытные штабисты и 22 мая 1945 г. напра-
вили его на утверждение Комитету начальников штабов. 

Юбилей
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По косвенным данным, план начали разрабатывать в апре-
ле 1945 г. Кончина президента Ф. Рузвельта (12 апреля) – 
последовательного сторонника послевоенного устройства 
мира, арбитра в дискуссиях Большой тройки, конфликтах 
между Сталиным и Черчиллем, по-видимому, явилась 
для британского премьера шансом занять лидирующее 
положение в англо-американском союзе и навязать миру 
свой сценарий развития событий.

Но Черчилля подстерегала неожиданность. Имперский 
комитет начальников штабов во главе с фельдмаршалом 
А. Бруком пришел к выводу, что превосходящая мощь 
Красной армии на Европейском театре (по сухопутным 
войскам 2:1) исключает возможность проведения против 
нее каких-либо наступательных операций, и план времен-
но положили под сукно.

Широкий диапазон деятельности О.А. Ржешевского 
высоко ценится научной общественностью как в нашей 
стране, так и за рубежом. Он награжден медалями 
П.Л. Капицы и А.В. Суворова, избран действительным 
членом Академии естественных наук, является почетным 
президентом российской Ассоциации историков Второй 
мировой войны, членом Бюро Международного комитета 

по истории Второй мировой войны. Во многом благодаря 
его усилиям в последние годы сделано немало открытий в 
истории новейшего времени, расширяются и укрепляются 
международные связи российских историков.

Олег Александрович – авторитетный научный руково-
дитель и человек большой души, чья творческая биогра-
фия – сама пример для подражания и позволяет сделать 
важные выводы. Каждый ученый на своем пути неизбежно 
встречается с трудностями. Главное – уметь их преодо-
левать, проявляя целеустремленность и настойчивость, 
внимание и доброе отношение к коллегам. Мы очень 
ценим его доброжелательность и отзывчивость, готов-
ность щедро делиться, особенно с молодежью, богатыми 
знаниями и жизненным опытом, поддержать окружающих 
в случае необходимости словом и делом.

От всей души желаем Олегу Александровичу крепкого 
здоровья, благополучия его семье, счастья и дальнейших 
творческих успехов в научной деятельности. 

Академик РАН С.Л. Тихвинский
Академик РАН Е.П. Челышев
Профессор  В.А. Золотарев
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