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Кристиина Каллейнен

а. а. ЗаКРевСКИй КаК генеРал-
губеРнаТОР велИКОгО КнЯжеСТва 
ФИнлЯндСКОгО (1823–1831)1

Данный текст, с одной стороны, основывается на моей диссер-
тации, в которой анализируется положение и роль российского ге-
нерал-губернатора Финляндии в системе ознакомления императора 
с состоянием финских дел, действовавшей в 1823–1861 гг., а с другой, 
разумеется, на моих последующих исследованиях в этой области.

В своей диссертации я анализировала личные доклады генерал-
губернаторов императору и заявления генерал-губернатора в от-
ношении документов, подаваемых на  доклад статс-секретарем 
по делам Финляндии (с 1834 г. называвшимся министром-статс-
секретарем по делам Великого княжества Финляндского). Выбор 
1823 г. в качестве отправной точки основывался на том факте, что 
система непосредственных докладов сложилась одновременно 
с назначением А. А. Закревского генерал-губернатором Финлян-
дии в 1823 (в реальности в 1824) г.

Для начала следует сказать несколько слов о  системе управ-
ления Финляндией после 1809  г., когда Финляндия в  результа-

1 Доклад представлен на Международной научно-практической конференции 
«Граф А. А. Закревский — государственный деятель Российской империи 
первой половины XIX века. Время, лица, культурное наследие», состоявшей-
ся 2–3 октября 2016 г. в Федеральном музее профессионального образования 
(филиале) Московского политехнического университета в Подольске (Мос-
ковская область) в рамках проекта «Виват графу Закревскому!», посвященно-
го 230-летию со дня рождения А. А. Закревского.
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те шведско-русской войны 1808–1809 гг. перестала быть частью 
Швеции и превратилась в Великое княжество Финляндское, под-
чиненное России. Возможно, самым важным при этом было то, 
что 1 декабря 1808 г. Александр постановил, чтобы доклады о всех 
вопросах, связанных с Финляндией, подавались финским генерал-
губернатором лично ему, в обход российских министерств.

В то же время было принято и решение о создании для Финлян-
дии Правительственного Совета, но структуру этого нового цен-
трального административного органа Финляндии должен был 
определить будущий сейм. Первое заседание Правительственного 
Совета состоялось в октябре 1809 г.; его формальным председа-
телем являлся генерал-губернатор, но те редко пользовались этим 
правом, так как не знали шведского языка, который использовался 
на заседаниях Совета. В 1816 г. Правительственный Совет был пе-
реименован в Императорский финляндский сенат.

В конце декабря 1809 г. на Михаила Сперанского, формально 
и официально занимавшего должность товарища министра юсти-
ции и носившегочин статс-секретаря, была возложена и обязан-
ность докладывать о финских делах. Однако, получивший ранее та-
кое право генерал-губернатор не был его лишен. Таким образом, 
в принципе за ним сохранялось право доклада, хотя первые гене-
рал-губернаторы им не пользовались. Ситуация резко изменилась 
после того, как генерал-губернатором Финляндии был назначен 
А. А. Закревский.

После 1809  г. работа по  организации управления Финлян-
дией продолжилась. Бывший фаворит шведского короля Густа-
ва III Густаф Магнус Армфельт в 1811 г. решил вернуться в Фин-
ляндию. Вскоре он также принял предложение Александра I при-
ехать в С.-Петербург, где стал одним из ближайших фаворитов ца-
ря в весьма критический момент.

С целью отчасти снять с себя бремя финских дел Сперанский 
вынашивал планы создания Комитета по  делам Финляндии, ко-
торый должен был включать двух русских и двух финских членов. 
Армфельт предложил создать комитет, состоящий только из фин-
ских представителей — это была принципиально важная поправ-
ка, с которой Александр I тоже согласился.

Председателем комитета был назначен сам Армфельт, а моло-
дой помощник судьи из апелляционного суда в Турку Роберт Хен-
рик Ребиндер получил должность статс-секретаря по делам Фин-
ляндии, задача которого состояла в том, чтобы подавать на одоб-
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рение императору доклады о финских делах; Ребиндерзанимал эту 
должность до своей смерти в марте 1841 г. Понятно, что для за-
рождавшейся финской административной системы требовалось, 
чтобы этот комитет состоял только из уроженцев Финляндии.

Политика Александра I заключалась в том, чтобы финны сами 
управляли своей страной; при нем финны назначали на админи-
стративные должности своих людей, а он раздавал награды, меда-
ли, ордена, титулы и прочие блага. Таким образом, должностным 
лицам было очень просто перейти на службу к новому государю: 
с их точки зрения, превратиться в российских подданных им было 
выгоднее, чем оставаться подданными шведского короля.

В  1812–1816  гг. у  членов петербургского Комитета по  делам 
Финляндии сложилась точка зрения относительно положения 
Финляндии в Российской империи. Как и высшая российская бю-
рократия, высшая финская бюрократия считала Финляндию при-
вилегированной провинцией: привилегии обеспечивали Финлян-
дии политическое существование или административную незави-
симость, что означало одно и то же.

Первым генерал-губернатором Финляндии, достаточно долго 
занимавшим эту должность, был граф Фаддей (Фабиан) Штейн-
гель, который по большей части нравился финнам и даже не пы-
тался докладывать о финских гражданских делах самому импера-
тору. Штейнгель, по крайней мере в принципе, признавал главен-
ство петербургского Комитета по  делам Финляндии по  сравне-
нию с Правительственным Советом, в то время размещавшимся 
в Турку. Ситуация радикально изменилась в начале 1824 г., когда 
генерал-губернатором Финляндии был назначен Арсений Андрее-
вич Закревский.

Как хорошо известно участникам настоящей конференции, 
Закревский сделал карьеру на  военной службе, имел ряд наград 
и к 1823 г. состоял в чине генерал-лейтенанта. Проблема — с точ-
ки зрения финнов — заключалась в том, что он практически ниче-
го не знал о гражданском управлении и не имел соответствующего 
опыта. Финны, для которых стало привычкой независимо устраи-
вать свои дела через Комитет по делам Финляндии, вскоре оказа-
лись в состоянии конфликта с Закревским, привыкшим отдавать 
приказы и ожидать их немедленного исполнения.

Вскоре после прибытия в  Финляндию Закревский понял, что 
его ожидают проблемы в  отношениях с  его новыми подданны-
ми, которые постоянно ссылались на законы, привилегии и права, 
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подтвержденные Александром I, а впоследствии и Николаем I. За-
кревский не мог поладить с финнами, которые желали, чтобы все 
делалось в соответствии с законами и положениями. В ответ гене-
рал-губернатор обычно с раздражением заявлял своим финским 
подчиненным: «Положение — я!».

Ситуацию еще больше осложнял тот факт, что Закревский 
не знал других языков, кроме русского, которым, со своей сторо-
ны, не владели финны. Прежде финны при контактах с российски-
ми должностными лицами и императором пользовались француз-
ским, но в ходе общения с Закревским им оставалось прибегать 
к помощи переводчика, а все делопроизводство отныне тоже при-
ходилось переводить на русский.

Неудивительно, что эта ситуация не  устраивала ни  финнов, 
ни Закревского. Вскоре Закревский получил от Александра I раз-
решение жить в  Петербурге и  лишь время от  времени бывать 
в Финляндии. Очевидно, что Закревский считал свою новую долж-
ность своего рода наказанием; он даже называл Финляндию «мо-
ей Сибирью».

Поскольку Закревский не  знал местных языков, совершенно 
очевидно, что ситуация была бы трудной и даже невозможной без 
помощи местной финской администрации. Данная ситуация раз-
решилась тем, что Закревский имел нескольких фаворитов сре-
ди финских чиновников. Одним из них был Густав Вильгельм Ла-
дау — Глава финского почтового ведомства. Он говорил по-рус-
ски, поскольку принадлежал к  той группе чиновников, которая 
из-за несогласия с внешней политикой шведского короля Густава 
III в 1780-х годах участвовала в неуспешном бунте против Короля 
и которым пришлось бежать в Россию.

Когда Финляндия вошла в  состав России, некоторые из  этих 
бунтовщиков получили важные посты в  Великом Финляндском 
Княжестве. Ладау получил пост Главы почтового ведомства. В пе-
риод правления Закревского Ладау реорганизовал почтовую ад-
министрацию по русской модели, что вызвало к нему ненависть 
финнов. Эта неприязнь усилилась при Закревском, когда Ладау 
с согласия Николая I начал инспектировать и править письма, на-
писанные высшими финскими чиновниками. Как следствие се-
кретность переписки была нарушена. Эту систему перлюстрации 
финны называли «черным кабинетом» Ладау. Информация, кото-
рая собиралась таким путем, Ладау в своем переводе и интерпре-
тации пересылал Закревскому.
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Закревскому, в качестве Главы финской администрации, не нра-
вилось чувствовать свою подчиненность Комитету по делам Фин-
ляндии, Государственному секретарю Финляндии в  Петербурге 
и Императорскому Сенату Финляндии в Хельсинки. Кроме того, 
Закревский был весьма недоволен и своим второстепенным стату-
сом по сравнению с Комитетом по делам Финляндии, финским се-
натом и статс-секретарем по делам Финляндии, поскольку он рас-
сматривал свою роль как аналог той роли, которую играли гене-
рал-губернаторы в России, задача которых состояла в том, чтобы 
объединять под своей властью управление губерниями и  лично 
претворять в  жизнь волю императора на  среднем уровне вла-
сти. Хотя это означало консолидацию Финляндии в качестве осо-
бой административной единицы, в то же время такой подход влек 
за собой посягательство на эксклюзивные права комитета как свя-
зующего звена между Финляндией и императором.

Закревский решил эту проблему, в  марте 1826  г. предложив 
новому императору, Николаю I, упразднить комитет. Кроме то-
го, Закревский претендовал на право лично докладывать импера-
тору: в июне 1826 г. Николай I подтвердил наличие у Закревско-
го такого права, однако, стало правилом, что даже по этим вопро-
сам следовало обращаться для получения заверительной подписи 
к статс-секретарю. Кроме того, Закревский получил право уведом-
лять финский сенат и комитет о решениях императора. На прак-
тике это означало, что через руки Закревского проходили все де-
ла, связанные с Финляндией, т. е. вся переписка между петербург-
ским Комитетом по делам Финляндии и местными должностными 
лицами в Хельсинки осуществлялась через канцелярию генерал-гу-
бернатора.

Хотя статс-секретарь Ребиндер и  его коллеги в  принципе 
не возражали против упразднения комитета, так как это упрощало 
процесс управления и усиливало влияние статс-секретаря, они ре-
шительно выступали против приемов Закревского — то есть про-
тив упразднения Комитета по делам Финляндии без консультаций 
с финским сенатом и статс-секретарем. Разумеется, финский сенат 
протестовал против любых процедурных изменений, но его уси-
лия остались тщетными.

Однако, сейчас мы знаем, что этот шаг по  сути играл на  ру-
ку финскому сенату, чей авторитет и независимость укрепились 
после ликвидации комитета. По  причине близости Закревского 
к престолу статс-секретарь с течением времени стал ощущать свое 
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положение, как и судьбу Финляндии, все более и более неопреде-
ленными. Однако, несмотря на его сомнения и страх впасть в не-
милость, Ребиндеру удалось удержаться в фаворе у императора; 
об этом свидетельствует то, что в сентябре 1826 г., на коронацион-
ных торжествах в Москве ему был дарован графский титул.

В 1828 г. Закревский был назначен на должность министра вну-
тренних дел. После того, как в том же году разразилась война меж-
ду Россией и Турцией, и император отбыл из Петербурга на театр 
военных действий, Закревский получил чрезвычайные полномочия 
в отношении финских дел. Высшие должностные лица Финляндии 
снова с тревогой восприняли усиление власти генерал-губернато-
ра; они надеялись, что после получения министерской должности 
у Закревского останется меньше времени на то, чтобы занимать-
ся финскими делами, но этого не произошло. Однако, худшие опа-
сения финнов не оправдались, и может быть, из-за этого финский 
сенат в 1830 г. предложил даровать Закревскому титул финского 
графа. Уже в декабре следующего, 1831 г., Закревскому пришлось 
подать в отставку после провала кампании по борьбе с холерой.

В целом анализ докладов генерал-губернатора и статс-секрета-
ря по делам Финляндии приводит нас к выводу о том, что почти 
во всех случаях император принимал по финским делам решения 
в соответствии с мнением генерал-губернатора, если тот его вы-
сказывал, что происходило не всегда. Несмотря на то, что авто-
ры некоторых старых финских книг по истории и историки нача-
ла XX  в. считали генерал-губернатора Закревского русификато-
ром и предшественником Николая Ивановича Бобрикова, кото-
рый в конце XIX в. прибегал к жестким методам русификации, мое 
исследование не подтверждает эту точку зрения.

Анализируя доклады Закревского, можно сказать, что он не пы-
тался русифицировать Финляндию или ослаблять ее автономию. 
В конце концов, он не мог этого делать по своей собственной ини-
циативе: ему приходилось подчиняться воле и приказам императо-
ра, который даровал Финляндии автономию и больше всего хотел, 
чтобы финны сохраняли спокойствие и не испытывали недоволь-
ства. «Оставим финнов в покое, они одни никогда не причиняли 
мне неприятностей», — как-то раз заявил Николай I. Финляндия 
считалась упорядоченным обществом, чьи подданные сохраняли 
верность и лояльность императору, и для того, чтобы изменять эту 
ситуацию, не имелось никаких оснований.



Закревского в качестве генерал-губернатора Финляндии сменил 
личный друг и конфидент Николая I князь Александр Сергеевич 
Меншиков. В отличие от Закревского, он бегло говорил по-фран-
цузски и отличался более гибким и дружелюбным характером, бла-
годаря чему ему было легче сойтись с финнами. Как и Закревский, 
Меншиков жил в Петербурге, где в 1836 г. получил важную мини-
стерскую должность (он был назначен министром флота).

Князь Меншиков продолжил практику докладов императору 
по финским делам и внимательно следил за положением в Финлян-
дии. Примечательно, что в некоторых случаях генерал-губернатор 
обнаруживал более современный образ мысли, чем финский се-
нат, который опасался того, что едва ли не любые изменения и ре-
формы законов и положений могут ослабить его или открыть во-
рота для проникновения в финскую административную систему 
иностранного (т. е. русского) влияния.

Закревский и  его преемник занимали важные должности 
и в правительстве империи. Проживая в Петербурге рядом с им-
ператором, они могли активно участвовать в подготовке докладов 
по финским делам и их подаче императору. Никакое дело, касаю-
щееся Финляндии, не могло быть решено без их согласия или во-
преки их воле.

Перевод с английского Николая Эдельмана
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Франк неземанн

КОРенные ЗаКОны ФИнлЯндИИ 
И РОССИйСКИе ИМпеРСКИе 
ИнТеРеСы: 
конфликт политических деятелей 
и правительственных органов великого княжества 
Финляндского с генерал-губернатором арсением 
Закревским в 1825 и 1826 годах1

Я хотел бы поговорить о том принципиальном конфликте, ко-
торый состоялся в 1825 и 1826 годах между Закревским, служа-
щим тогда генерал-губернатором Финляндии, и  политическими 
элитами Великого Княжества, ставшего частью Российской Импе-
рии за полтора десятилетия до этих событий.

Этот спор, который касался прав православных христиан в об-
щественной и государственной жизни Великого Княжества, был 
в  том смысле принципиальным, что его сутью являлся вопрос 
о действии так называемых «коренных законов» страны.

Под «коренными законами» Финляндии понимались те зако-
ны и установления, которые составляли в целом тогдашнюю «кон-

1 Доклад представлен на Международной научно-практической конференции 
«Граф А. А. Закревский — государственный деятель Российской империи 
первой половины XIX века. Время, лица, культурное наследие», состоявшей-
ся 2–3 октября 2016 г. в Федеральном музее профессионального образования 
(филиале) Московского политехнического университета в Подольске (Мос-
ковская область) в рамках проекта «Виват графу Закревскому!», посвященно-
го 230-летию со дня рождения А. А. Закревского.
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ституцию» Великого Княжества — т. е. те законы и установления, 
которыми регулировалось управление страной и на которых были 
основаны права её жителей. После завоевания Финляндии Алек-
сандр I подтвердил собравшимся в марте 1809 года финляндским 
сословиям непреложное сохранение «коренных законов» стра-
ны, её преимуществ и привилегий, которыми все её жители до тех 
пор пользовались. Фактически царь подтвердил сословиям Фин-
ляндии то  конституционное и  правовое наследие, которое раз-
вилось как результат более 600-летней принадлежности страны 
к шведскому королевству.

С формальной точки зрения предоставление такой царской га-
рантии напоминало, однако, старосословные церемонии прине-
сения присяги на верность, распространившиеся в разных импе-
риях и государственных образованиях Европы начиная с поздне-
го средневековья. Таким образом речь шла о документальном под-
тверждении сословных прав и свобод со стороны монарха в обмен 
на клятву верности со стороны новых подданных.

Разумеется, что такие торжественные заявления как обещание 
Александра I по отношению к сословиям Финляндии были по су-
ти дела только декларациями о намерениях. В соответствии с са-
модержавным самосознанием российских правителей они отнюдь 
не составляли обязательной правовой основы для правовых или 
политических притязаний со стороны новых подданных империи. 
Их провозглашение не означало, что цари считали себя как-нибудь 
связанными одобренными ими местными законами той или иной 
новоприсоединённой части империи.

Решение о том, смогут ли правовые формы (т. е. законы и уста-
новления) новоприсоединённой территории остаться в силе или 
заменятся соответствующими российскими аналогами (если 
эти аналоги считались более годными или уместными), зависело 
от нужд и от целесообразности административной практики.

Между прочим, финляндские политические деятели того вре-
мени совсем не предавались иллюзиям о том, что дальнейшее дей-
ствие шведского правового наследия в стране зависело в конечном 
итоге от благоволения российского правителя. Сверх того, неко-
торые из них, как например Роберт Ребиндер, ставший потом пер-
вым статс-секретарём по делам Финляндии в Санкт-Петербурге, 
также хорошо понимали очевидные несовместимости между по-
ложениями шведско-финляндского права и фактической полити-
ческой ситуацией, возникшей вследствие новой государственной 
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принадлежности Великого Княжества. Так, например, шведские 
законы предписывали категорично и  однозначно, чтобы прави-
тель страны исповедовал лютеранскую веру — что с 1809 года уже 
не соответствовало реальности.

О  подобном вопросе, касавшемся существующих в  Финлян-
дии вероисповеданий, речь и шла в том споре между Закревским 
и политическими элитами Финляндии, который довёл до принци-
пиального конфликта в вопросе об объёме и употребительности 
«коренных законов» Великого Княжества. Спор начался с того, 
что некоторые жители православного вероисповедания из Север-
ной Карелии (прежние подданные шведской короны, не русские 
переселенцы  — Ф.  Н.) обратились к  Закревскому, назначенно-
му на  пост генерал-губернатора Финляндии, когда тот находил-
ся в  первой инспекционной поездке по  Великому Княжеству 
в 1824 году.

Упомянутые православные просители жаловались на  то, что 
они из-за  своего вероисповедания по  действующим в  Финлян-
дии законам не имели доступа к государственной службе. Сверх 
того, они просили, чтобы им далось право избираться в заседате-
ли судов — как и было позволено православным жителям так на-
зываемой «Старой Финляндии», т. е. тех частей страны, которые 
уже стали частями империи в 1721 и 1743 годах — и чтобы не бы-
ло судебных заседаний в праздничные по православному календа-
рю дни.

Как Закревский позже сам объяснял в  одном из  своих отчё-
тов, написанных для нового царя Николая I в 1826 году, проси-
тели из  Северной Карелии обратились с  данной просьбой ещё 
в 1821 году к Фаддею Штейнгелю, предшественнику Закревского.

Штейнгель со  своей стороны попросил Ребиндера доложить 
о  деле самому царюсогласно тому, что казалось ему уместным. 
В связи с этим Штейнгель также ссылался на то, что в универси-
тете Финляндии, находившемся тогда в Або (Турку), православ-
ные имели право учиться лишь философским предметам, но не та-
ким, которые давали доступ к государственной службе. Так как Ре-
биндер, очевидно, не исполнил желания Штейнгеля, тот и пере-
стал напористо выступать за интересы православных просителей.

Закревский опять занялся этим делом и  стал защищать ин-
тересы православных просителей с  большим усердием, высту-
пая за их равноправие в общественной и государственной жизни 
(прежде всего радел за их доступ к государственной службе).
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Александр I одобрил предложение Закревского в  принципе, 
но  приказал в  марте 1825  года, чтобы Правительствующий Се-
нат Финляндии  — т. е. высший правительственный орган стра-
ны — выразил своё мнение о деле, прежде чем он окончательно 
вынесет своё решение. В мае 1825 года члены Сената представи-
ли свой отзыв о деле. Так как они опасались посягательства на те 
законы, которые являлись «коренными законами» в смысле цар-
ского подтверждения 1809 года, то они в своём ответе ссылались 
однозначно на то обстоятельство, что Закревский доложил о деле 
непосредственно царю, не испросив прежде мнения «Комитета 
финляндских дел». Хотя такое согласование предполагалось обя-
зательно согласно царскому указу, провозглашённому в  ноябре 
1811 года об этом комитете — как «инструменте правления Фин-
ляндией по её законам».

Далее — а это был самый веский аргумент в их отзыве — За-
кревский по  мнению членов Сената не  учитывал, что измене-
ния в правовом и административном строе Финляндии, которые 
он имел в виду, требовали согласования с соответствующими по-
ложениями «коренных законов» Финляндии. Предложения За-
кревского, по их мнению, должны были также получить одобрение 
финляндского сейма, т. е. собравшимися представителями четырёх 
сословий страны.

Свою позицию в  конфликте с  Сенатом Закревский изложил 
в отчётном докладе самому царю и в письме Ребиндеру. В этих от-
чётах он по-своему толковал соответствующие статьи из  тех за-
конов, которые финляндцы считали «коренными»  — в  первую 
очередь из «Формы правления» 1772 года, из «Акта о единении 
и  безопасности» 1789  года и  из  большого шведского уложения 
1734 года («Allmän Lag»).

Также стоит учесть, что к  1824  году только завершился про-
цесс перевода на  русский язык упомянутого шведского уложе-
ния 1734 года. Ставши генерал-губернатором Финляндии, Закрев-
ский, который не владел шведским языком, дал решающий толчок 
для того, чтобы перевод, начатый уже при его предшественнике, 
как можно скорее завершился. Когда спор с политическими деяте-
лями Финляндии начался, Закревский уже приобрёл хорошее зна-
ние основных частей шведской кодификации 1734 года.

Однако, Закревский не удовлетворялся одной юридической ар-
гументацией; он также пользовался такими доводами, которые 
можно назвать «реально-политическими» или «историко-крити-
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ческими». Так, в своём письме Ребиндеру он писал, что в данной 
ситуации не хватает одного анализа домашних, «внутренних» за-
конов Финляндии и необходимо также учесть те политические об-
стоятельства и те установления, на которых основывается принад-
лежность Финляндии к Российской Империи.

Пользуясь такой аргументацией, Закревский объяснял, что 
по буквам российско-шведского мирного договора 1808 года царь 
по «одному великодушию своему» подтвердил своим новым под-
данным их наследственные, бывшие до тех пор привилегии и пра-
ва. По словам Закревского нельзя было предполагать, что такой 
акт благоволения со стороны царя мог бы как-либо поставить в не-
выгодное положение ту веру, которую он сам исповедовал. Сверх 
того, как Закревский также подчёркивал в своих изложениях, уже 
в ништадском мирном договоре, подписанном в 1721 году, было 
установлено, что православные верующие наравне с лютеранами 
тогдашней «Старой Финляндии» не должны были подчиняться 
никакой дискриминации из-за их вероисповедания.

На основании таких доводов царь распорядился в конце кон-
цов разрешить православным подданным Финляндии поступать 
на государственную службу в Великом Княжестве. Решение, при-
нятое Николаем I в июне 1826 года, подкрепилось указом год спу-
стя, в августе 1827 года.

Финляндская сторона потерпела ощутимое поражение в кон-
ституционном конфликте с генерал-губернатором и царём. Фин-
ляндцам настойчиво продемонстрировалось, что их  правовые 
и политические притязания должны отходить на второй план, ко-
гда речь шла о неразрешимом столкновении финляндских принци-
пов и вышестоящих государственных соображений империи.

Закревский сыграл решающую роль в этом разъяснении преде-
лов автономии Финляндии в Российской Империи. Уместно ли бу-
дет считать его принципиальным противником особого правово-
го и административного положения Великого Княжества? На это 
можно без сомнений дать отрицательный ответ. Тот же самый ге-
нерал-губернатор, который в конфликте с политическими элита-
ми Финляндии так напористо выступал за вышестоящие интере-
сы империи, составил в  1828  году список «коренных законов» 
Финляндии для нужд российского управления Великим Княже-
ством и представил его царю Николаю I. Список содержал в се-
бе, если говорить кратко, все те законы, которые сами финлянд-
цы уже с 1808 года по отношению к царю и к российским генерал-



губернаторам приняли как «коренные законы» страны — «Фор-
му правления» 1772  года и  «Акт о  единении и  безопасности» 
1789 года. Таким образом, финляндская точка зрения насчёт сути 
«конституции» страны даже была впервые признана официально 
со стороны российской администрации.

Закревский, как подтвердила дальнейшая его политическая дея-
тельность в Финляндии, всегда соблюдал особое положение Вели-
кого Княжества, как бы не связывались с ним противоречия инте-
ресам царской империи.

После принципиального спора с Сенатом в 1825 и 1826 гг. та-
ких конфликтов до окончания исполнения А. А. Закревским обя-
занностей генерал-губернатора в Финляндии больше не происхо-
дило.
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О. Р. айрапетов

РаЗвИТИе КОнцепцИй 
ИСпОльЗОванИЯ И упРавленИЯ 
ТЯжелОй аРТИллеРИей И гОнКа 
вООРуженИй в КОнце XIX — начале 
XX веКа

Полевую тяжелую артиллерию в конце XIX называли «самым 
молодым родом войск». Она долго находилась в тени соревнова-
ния винтовки и  обычного полевого орудия, которое заполнило 
жизнь европейских армий после боев Крымской войны. Но тяже-
лая артиллерия после войны 1870–1871 гг.все начало меняться. Ос-
новной ее задачей считалось сопровождение войск для разруше-
ния заблаговременно созданных неприятелем укреплений1. Опыт 
франко-прусской войны явственно свидетельствовал в пользу важ-
ности артиллерии вообще. Прусская армия в 1870 г. значительно 
уступала французской в качестве стрелкового оружия. Французы 
были вооружены передовой по тому времени казнозарядной даль-
нобойной винтовкой Шаспо, принятой на вооружение 30 августа 
1866 г.2 «Образец 1866 г». давал возможность прицельного вы-
стрела на 1600 шагов против 800 у прусского игольчатого ружья 
Дрейзе. Впрочем, возможности использования этого оружия бы-
ли переоценены — имея прицельный выстрел на 1,5 и даже 2 тыс. 

1 Яковлев В. Очерки по некоторым вопросам, относящимся к основаниям устрой-
ства материальной части тяжелой артиллерии полевой армии. СПб. 1913. 
С. 1–2.

2 Волоцкий Н. Ружье Шасспо // Оружейный сборник. 1868. № 2. С. 5. (далее — 
ОСб) 
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шагов, винтовка требовала хорошей стрелковой подготовки, кото-
рой не было у значительной части французских солдат3. В 1870 г. 
французская армия имела 1 млн этих винтовок4. Прусская армия 
явно уступала французам в  этом виде оружия. На  вооружении 
стояло три образца игольчатого оружия — 1841 года (мушкете-
ры), 1862 г. (фузилерные батальоны), 1865 г. (фузилерные пол-
ки), драгуны и гусары имели на вооружении игольчатые штуцера 
с дальностью стрельбы около 400 шагов.5

Прусский Генеральный штаб, после значительных потерь, по-
несенных в 1866 г. от австрийской артиллерии, при полной под-
держке правительства настоял на значительных заказах у Альфреда 
Круппа, в результате которых прусская армия получила новые ору-
дия, превосходившие вооружение потенциального противника 
по мощности, скорострельности и дальности стрельбы.6В основ-
ном это были лёгкие 3-фунтовые и тяжелые 12-фунтовые (120-мм) 
стальные нарезные пушки замечательной по тем временам метко-
сти и дальнобойности.7Это было весьма передовым и смелым ре-
шением. Во всех остальных странах для производства артиллерии 
традиционно использовали бронзу и чугун. Во Франции сталепу-
шечное производство было возможно уже с 1867 году на заводе 
Шнейдера в Крезо, но французские военные так и не определись 
вплоть до 1870 года, какие сорта стали для каких орудий можно 
использовать8. На  вооружении остались дульнозарядные нарез-
ные орудия, существенно уступавшие крупповским9. Все более со-
кращавшийся авторитет и влияние Наполеона III привели к тому, 
что, потратив значительные суммы на перевооружение пехоты, он 
так и не решился потребовать у Законодательного корпуса выде-
ления средств на перевооружение артиллерии — французская ар-
мия вступила в войну 1870 г., имея артиллерийский парк образца 
1859 г., значительно уступавший современным крупповским ору-

3 Анненков М. [Н.] Война 1870 года. Заметки и впечатления русского офицера. 
СПб., 1871. С.84.

4 Mc Elwee W. The art of war Waterloo to Mons. Lnd., 1974. P. 140.
5 Вооружения Пруссии // ОСб. 1868. № 3. С .4.
6 Kennedy P. The rise and fall of the Great Powers. Economic Change and Military 

Conflict from 1500 to 2000. Lnd., 1989. P. 238.
7 Колчак В. История Обуховского сталелитейного завода в связи с прогрессом 

техники. СПб., 1903. С.9.
8 Забудский Г. [А.] Производство стальных орудий во Франции. СПб., 1887. С. 2, 

8, 16.
9 Козловский Д. Е. История материальной части артиллерии. М., 1946. С. 165.
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диям своего противника10. Вместе с  преимуществами Пруссии 
в  планировании военных операций и  более умелого командова-
ния это дало сокрушительный для Франции эффект. К производ-
ству стальных орудий французы приступили после первых серьез-
ных поражений, в 1870 году, но было уже поздно11.

Такого системного крушения перед Первой Мировой войной 
Россия не испытала, и поэтому особое внимание в смысле пони-
мания того, что случилось в 1914–1917 гг., следует уделить двум 
последним войнам Российской империи  — 1877–1878 и  1904–
1905 гг., в ходе которых прошли «важные проверки концепций 
и вооружений, произошедшие между 1871 и 1914 гг»12. К вопро-
су о перевооружении артиллерии нарезными орудиями в России 
приступили почти сразу же по окончанию Крымской войны. Спо-
ры и постоянные изменения техники привели к тому, что новые 
орудия стали поступать только в 1860 году, а в 1862 в армии их бы-
ло всего 8813. Уже в 1865 году стало ясно, насколько новые 4-фун-
товые стальные орудия превосходят гладкоствольные медные или 
такие же нарезные. Но массовое перевооружение задерживалось. 
Образцы орудий для полевой артиллерии были окончательно вве-
дены только в 1866 году, а новая организационная структура была 
дана артиллерии на следующий год14. Переделанные медные ору-
дия наряду с новыми стальными стали основой русской полевой 
артиллерии15. Позже медные орудия стали замещаться бронзовы-
ми нарезными, а сталь использовалась лишь при производстве тя-
желых орудий калибром свыше 6 дюймов16. В отличие от прусса-
ков в 1877 г. русская армия выступила, имея поначалу худшее во-

10 Mc Elwee W. Op. cit. P. 143.
11 Забудский Г. [А.] Ук. соч. С. 16.
12 Меннинг Б. Пуля и штык. Армия Российской империи 1861–1914. М., 2016. С. 9.
13 Исторический очерк деятельности военного управления в первое двадцатипя-

тилетие благополучного царствования Государя Императора Александра Ни-
колаевича (1855–1880) / Под ред. ген.-лейт. Богдановича. СПб., 1879. Т. 2. 
С. 250–253.

14 Исторический очерк деятельности военного управления в первое двадцатипя-
тилетие благополучного царствования Государя Императора Александра Ни-
колаевича (1855–1880) / Под ред. ген.-лейт. Богдановича. СПб., 1880. Т. 4. 
С. 227–228, 245–246.

15 Сборник сведений о материальной части полевой артиллерии, снабженной 
стальными и медными 4 и 9 фун. нарезными пушками, заряжаемыми с казенной 
части. СПб., 1868. С. 3.

16 Козловский Д. Е. Ук. соч. С. 174.
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оружение, чем турецкая (и стрелковое, и артиллерийское)17. Се-
рийный выпуск малокалиберных винтовок системы Бердана 
начался в 1874 году, и закончился только в 1884 году18. Винтов-
ка Крнка, которым была вооружена пехота Дунайской армии, бы-
ла уже устаревшим оружием19. Это были переделанные в нарезные 
гладкоствольные ружья времен Николая I, очень ненадежные и ка-
призные.

Еще хуже, чем с огнестрельным оружием, дело обстояло с Уста-
вами. В  армии фактически действовали «Устав о  полевой служ-
бе в  кавалерии» 1850  года и  «Устав о  полевой службе в  пехо-
те» 1852  года. Опыт войны указал, однако, что содержавшиеся 
в этих руководствах правила слишком устарели и что необходи-
мо дать войскам более современные и точные сведения, которы-
ми они могли  бы руководствоваться во  всех случаях деятельно-
сти их на войне, за исключением боя»20. Это положение весьма 
расходится с  очевидным фактом наличия Устава 1866  г. Может 
быть, его нужно понимать фигурально? Между тем, по  мнению 
П.  А.  Зайончковского, устав, принятый в  1866  году, существен-
но отличался от Устава 1831 года21. С данным утверждением не-
возможно не согласиться, но этого никак нельзя утверждать отно-
сительно Уставов 1856 и 1866 годов, отличия которых в области 
нормативов движения батальона, развернутого строя, построений 
в колонну и т. п. носили несущественный характер22. Более того, 
в рассыпной строй по Уставу 1856 года можно было развернуть 
батальон (пар. 287)23, Устав 1866 года позволял это только для ро-

17 Айрапетов О. Р. Испытание войной: реформы и вооруженные силы России 
и Турции в 1860–1870-е гг. // Российская история. 2016. № 6. С. 20–25.

18 Исторический очерк деятельности военного управления в первое двадцати-
пятилетие благополучного царствования Государя Императора Александра 
Николаевича (1855–1880) / Под ред. ген.-лейт. Богдановича. СПб. 1881. Т. 6. 
С. 143.

19 Там же. С. 179.
20 Устав Полевой службы и Наставление для действия в бою отрядов из всех ро-

дов оружия. Проект. Киев, 1901. Объяснительная записка. С. I.
21 Зайончковский П. А. Военные реформы 1860–1870 годов в России. М., 1952. 

С. 187.
22 Воинский Устав о строевой службе. Ч.3. Батальонное учение. Отдел 1. СПб., 

1856. С. 35–42, 49–65.; Воинский Устав о строевой службе. Батальонное уче-
ние. СПб., 1866. С. 23–29, 30–47.

23 Воинский Устав о строевой службе. Ч.3. Батальонное учение. Отдел 1. СПб., 
1856. С. 113–114.
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ты (пар. 198)24. Эти положения явно не  соответствовали реали-
ям поля боя 1870-х годов. Из 96 473 раненых в 1870–1871 гг. нем-
цев пулей было ранено 91,6 % (штыковые ранения получили 0,7 % 
(650 чел.), сабельные или пикой — 1,2 %, и 8,4 %)25. Существовав-
шие в Уставе положения явно демонстрировали «несоответствие 
его новым видам оружия»26. Опыт, свидетельствовавший о том, 
что огонь предпочтительнее штыка был правильно оценен рядом 
военных в России, но он так и не стал руководством к действию27. 
Созданная в 1875 г. комиссия для обсуждения возможных измене-
ний в Уставе, анализируя уроки франко-прусской войны, выска-
залась в  пользу «рассыпного строя», но  сделать эти изменения 
до войны так и не успели28.

Русский пехотный батальон, по-прежнему состоял из 4 пехот-
ных и 1 стрелковой рот29. Это деление имело смысл во время раз-
деления стрелкового оружия пехоты на  гладкоствольное и  на-
резное, но уже с 1856 года началось перевооружение армии пе-
ределочной нарезной винтовкой, а в 1869 была принята на во-
оружение система Крнка30. Положение 1856 года предполагало 
последовательную атаку пехотного батальона следующим обра-
зом: огонь развернутой в  цепь стрелковой роты, потом огонь 
четырех полувзводов застрельщиков пехотных рот и, наконец, 
удар этих рот в сомкнутом строю31. Конечно, это было прогрес-
сом по отношению к положениям 30-х годов, когда Устав пред-
полагал использование только взводов застрельщиков для при-
крытия (пар. 430, 431, 435)32, как, впрочем и в Уставе 1852 года, 
по которому движение батальона прикрывали только застрель-

24 Воинский Устав о строевой службе. Батальонное учение. СПб., 1866. С. 90.
25 Процент поранений, произведенных разными видами оружия в войну 1870–

71 годов // ОСб. 1887. № 2. С. 1.
26 Зайончковский П. А. Ук. соч. С. 188.
27 Меннинг Б. Ук. соч. С. 68, 70.
28 Зайончковский П. А. Ук. соч. С. 189–190.
29 Воинский Устав о строевой службе. Батальонное учение. СПб., 1866. С. 1.; Во-

инский Устав о строевой службе. Ч. 3. Батальонное учение. Отдел 1. СПб., 1856. 
С. 1.

30 Федоров В. Г. Вооружение русской армии за XIX столетие. СПб., 1911. С. 119–
120, 210.

31 Воинский Устав о строевой службе. Ч. 3. Батальонное учение. Отдел 1. СПб., 
1856.  С. 150.

32 Воинский Устав о пехотной службе. Книга 1. О строевой службе. Часть 4. Ли-
нейное ученье. СПб., 1839. С. 133–134.
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щики (Глава 1. Пар. 23)33. Фактически с теми же приемами, не-
сколько измененными в 1866 году (ввиду однообразного воору-
жения исчезли полувзводы застрельщиков, фланги и  фронт на-
ступавших прикрывала цепь стрелковой роты (пар. 199)34, армия 
вышла на  войну 1877–1878  гг. Пехотный батальон разворачи-
вался для атаки в  4 ротные колонны, прикрытые развернутой 
в цепь стрелковой ротой. Ширина фронта батальона составля-
ла 200–400 шагов, а глубина 500–700 шагов. ⁴ ⁄₅ батальона шли 
штыковую пехоту плотной массой, представлявшей удобную ми-
шень и для не очень опытного стрелка. Устав предполагал воз-
можность стрельбы для прикрытия атаки — по сплошным целям 
с дистанции 600–800 шагов, по одиночным — с дистанции 300 
шагов.35 Это стало не последней причиной неудачным действий 
русской пехоты в наступлении в первый период войны. Турецкая 
пехота, незадолго до войны перевооруженная винтовками Пибо-
ди-Мартини американского производства, могла вести беглый 
огонь с дистанции в 1 800 шагов36.

Не лучшим образом показала себя и русская артиллерия. Пе-
хотной дивизии придавалась артиллерийская бригада. Она име-
ла в своем составе 3 батареи 4-фунтовых и 3 батареи 9-фунтовых 
орудий по 8 пушек в каждой. Каждая кавалерийская дивизия име-
ла две батареи 4-фунтовых орудий по 6 в каждой. В начале войны 
артиллерия была представлена бронзовыми орудиями37, тяжелы-
ми и недальнобойными38. Это продемонстрировал и третий штурм 
Плевны — в немалой степени из-за низкого уровня управления39, 
но  подвело и  качество боеприпасов, которое было удручающе 
низким. Турецкие редуты остались не разрушенными, город и по-
ля перед укреплениями были завалены сотнями неразорвавшихся 

33 Воинский Устав о пехотной службе. Книга 3. О полевой службе. Часть 2. О по-
левой службе в военное время. СПб., 1852. С. 13.

34 Воинский Устав о строевой службе. Батальонное учение. СПб.1866. С. 90.
35 Меннинг Б. Ук. соч. С. 67–68.
36 Подробнее см.: Achtermeier O. The Turkish Connection. The Saga of the Peabody-

Martini Rifle // Man at arms. 1979. Vol. 1. N. 2. P. 12–21.
37 Greene F. V. Report on the Russian army and its campaign in Turkey in 1877–1878. 

Nashville, 1996 (reprint from the first edition — 1879). P. 59.
38 Зайончковский П. А. Ук. соч. С. 159–160; Меннинг Б. Ук. соч. С. 54–55.
39 История Отечественной артиллерии. М. ; Л., 1966. Т. 2. Артиллерия русской ар-

мии в эпоху капитализма (60-е гг. XIX в. — 1917 г.). Кн. 4. Артиллерия русской 
армии в период утверждения капитализма (60-е гг. — начало 90-х гг. XIX в.). 
С. 265, 267, 269.
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русских снарядов40. Следует добавить, что они были не только не-
надёжными, но и недостаточно мощными. 9-фунтовая шрапнель 
имела от 280 до 300 пуль, но всего 136,5 граммов вышибного заря-
да, а 4 фунтовая шрапнель — наполовину меньше пуль и пороха41. 
Но уже под Горным Дубняком и особенно под Телишем исполь-
зование 9-фунтовых орудий (42 линии или 107 мм) с улучшенным 
шрапнельным снарядом дало требуемый эффект. Гарнизон Тели-
ша сдался в результате второй атаки, проведенной исключительно 
артиллерией. Концентрированный огонь 54 русских орудий бы-
стро привел к молчанию 3 турецких и не дал оборонявшихся воз-
можность использовать превосходство своих винтовок при отра-
жении русских атак. Общие потери русских войск были исключи-
тельно малы — 3 офицера и 46 нижних чинов (под Горным Дубня-
ком — 3 533 чел.)42.

Русско-турецкая война в очередной раз показала важность со-
временной артиллерии для успеха в бою. Перевооружение при-
шлось начать еще во время военных действий. 4 фунтовые брон-
зовые орудия имели дальнобойность в  3400 м, а  9-фунтовые  — 
4 480 м, в  то  время как стальные образца 1877  года 87-мм  — 
6 470 м, и 107 мм — 5 530 м43. Уже в ноябре 1877 г. Обуховскому 
заводу был сделан заказ на  1 700 стальных 4- и  9-фунтовых ору-
дий для пешей, конной и горной артиллерии. Для ускорения пере-
вооружения заказы были сделаны и у Круппа44. На это пришлось 
пойти при самом тяжелом финансовом положении. Обыкновен-
ные доходы на  1877  год составили 548 830 831 рубль, в  то  вре-

40 Шильдер Н. К. Граф Эдуард Иванович Тотлебен. Его жизнь и деятельность. Био-
графический очерк. СПб., 1886. Т. 2. С. 838.

41 Терпиловский. Записки лаборатории легких и конных стальных и 4-х и 9-фунто-
вых медных полевых пушек для бригадных учебных команд и фейерверкеров по-
левой артиллерии. СПб., 1878. С. 95, 100.

42 История Отечественной артиллерии. М. ; Л., 1966. Т. 2. Артиллерия русской 
армии в эпоху капитализма (60-е гг. XIX в. — 1917 г.). Кн. 4. Артиллерия рус-
ской армии в период утверждения капитализма (60-е гг. — начало 90-х гг. 
XIX в.). С. 287–288; Аффанасович В. Воспоминания о времени, прожитом вме-
сте со 2-ю гвардейскою пехотною дивизиею в турецкую войну 1877 года. // Во-
енный сборник (далее ВС). 1880. № 11. С. 439–440; Стоянов Н. 3-я гвардей-
ская и гренадерская артиллерийская бригада в войну 1877–78 годов // Артил-
лерийский журнал (далее АЖ). 1882. № 2. С. 149–153, 153; Т. М. Д. Под Тели-
шем в 1877 году. Из дневника офицера // Русская старина. 1889. Т. 64. Вып. 12. 
С. 763–772.

43 Козловский Д. Е. Ук. соч. С. 175, 229.
44 Колчак В. Ук. соч. С. 113; 115; Greene F. V.  Op. cit. P. 59.
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мя как расходы на военные нужды, начиная с мер по подготовке 
к войне, принятых в конце 1876 года, составили на 1 (13) января 
1878  года 898 935 000 руб.45 Расходы на  Военное министерство 
и без того доходившие до ⅓ бюджета перед войной, почти утрои-
лись. В 1877 году они составили 571 и в 1878 году — 560 млн руб., 
при том, что обыкновенные доходы Империи в 1878 году состави-
ли 625 972 735 руб.46 В этих условиях в 1879 году пришлось выде-
лить 25 594 300 рублей на перевооружение артиллерии47. В 1880 г. 
на перевооружение артиллерии, постройку складов для артилле-
рийского имущества, заготовку малокалиберных винтовок и при-
ведение части крепостей в оборонительное состояние пришлось 
потратить еще 14 051 930 руб.48 Перевооружение было не  бы-
стрым. К 1880 году Обуховский завод поставил всего 350 орудий. 
В 1877–1879 гг. у Круппа было заказано 1 850 орудий разных кали-
бров, из них к 1880 году поставлено 1 60049. Первые стальные ору-
дия образца 1877 г. стали поступать в полевую артиллерию толь-
ко в 1878 году50. Перевооружение закончилось в 1882 году. Если 
в начале 1880 г. только 65 % русских полевых пушек были стальны-
ми, то в 1882 году от бронзы удалось в целом избавиться. К этому 
времени из 3 550 полевых стальных орудий только 1 700 были рус-
ского производства51.

Огромные потери от  огня винтовок, понесенные немцами 
во Франции и русской пехотой на Балканах и, вызвали особый ин-

45 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1878 год. СПб., 1879. 
С. 82–83.

46 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1879 год. СПб., 1880. 
С. 6; 91.

47 Там же. С. 94.
48 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1880 год. СПб., 1881. 

С. 103.
49 Исторический очерк деятельности военного управления в первое двадцатипя-

тилетие благополучного царствования Государя Императора Александра Ни-
колаевича (1855–1880) / Под ред. ген.-лейт. Богдановича. СПб., 1881. Т. 6. 
С. 249.

50 Исторический очерк деятельности военного управления в первое двадцатипя-
тилетие благополучного царствования Государя Императора Александра Ни-
колаевича (1855–1880) / Под ред. ген.-лейт. Богдановича. СПб., 1881. Т. 6. 
Прил. 106. Сведения об отпуске орудий, огнестрельного и холодного оружия.

51 Черняк А. Я. Возникновение в России сталепушечного производства и перево-
оружение артиллерии стальными орудиями. Автореферат на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, истори-
ческий факультет, 1955. С. 17.
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терес к модернизации ручного огнестрельного оружия. В 1880–
1890-е гг. повсюду шли активные работы к переходу на магазин-
ную винтовку. Предпринимались попытки модернизации имевше-
гося оружия. 11-мм французские Шаспо (1866) и Гра (1874) стре-
мительно устаревали, и была сделана попытка сделать переходной 
вариант магазинной винтовки Гра-Кропачек (1884). Итальянская 
10,4-мм винтовка Веттерли (1871) также была переделана в систе-
му Веттерли-Витали (1887). Немецкий 11-мм vаузер (1871) так-
же прошел схожую модернизацию в 1888 г. Обычно это делалось 
путем добавления приставного магазина, часто весьма ненадеж-
ного52. Очевидным также стало стремление стран, которые хоте-
ли играть активную роль в  политике, обзавестись оружием соб-
ственного производства. В  начале 1880-х годов японская армия 
стала переходить с винтовок системы Снайдерса и Пибоди-Мар-
тини на  собственную однозарядную винтовку системы полков-
ника Мурато53. Она была официально принята на  вооружение 
20 марта 1880 г. и была признана русскими специалистами одной 
из лучших в своем классе. Удобная, простая и надежная, 4-линей-
ная (10,25-мм) винтовка Мурато объединила сильные стороны не-
мецкого Маузера и французских систем Гра и Бомона54.

В 1886 г. Франция приняла на вооружение 8-мм винтовку Ле-
беля, специально сконструированную как магазинную, и в том же 
году в Германии и Австро-Венгрии начались работы по перево-
оружению новым стрелковым оружием того же калибра. В резуль-
тате в 1890–1891 гг. австро-венгерская армия и ландвер перешли 
на новую, 8-мм магазинную винтовку Манлихера, Германия сдела-
ла это в 1888–1889 гг. В 1889–1892 гг. на магазинную систему пе-
решли Англия, США, Италия, Румыния, Швейцария, Дания, Гол-
ландия, Испания, Португалия55. В России этот процесс затянулся 

52 Новейшее вооружение иностранных армий // ОСб. 1889. № 1. С. 1–3, 24–25; 
Новейшее вооружение иностранных армий // ОСб. 1889. № 2. С. 1–2; Ручное 
огнестрельное оружие иностранных государств в начале 90-х годов // ОСб. 
1893. № 4. С. 1, 16, 21, 26, 34–35, 37, 39, 41, 43, 45–46, 51, 61.

53 Унтербергер П. Несколько слов о военной реформе в Японии // Инженерный 
журнал. 1883. № 3. С. 358–359, 370–371.

54 фон-дер-Ховен А. Ружье системы Мурата принятое в японской армии // 
ОСб.1884. № 2. С. 38–39.

55 Новейшее вооружение иностранных армий // ОСб. 1889. № 1. С. 1–3, 24–25; 
Новейшее вооружение иностранных армий // ОСб. 1889. № 2. С. 1–2; Ручное 
огнестрельное оружие иностранных государств в начале 90-х годов // ОСб.1 
893. № 4. С. 1, 16, 21, 26, 34–35, 37, 39, 41, 43, 45–46, 51, 61.
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до 16 (28) апреля 1891 г., когда Александр III, «… Высочайше со-
изволил утвердить испытательный образец новой пачечной вин-
товки уменьшенного калибра и патрона к ней, а также пачечной 
обоймы к патронам и Высочайше повелеть соизволил именовать 
винтовку эту “3-х линейною винтовкою образца 1891 года”»56.

Началось перевооружение армии знаменитой трехлинейкой. 
Это создало колоссальные проблемы — нужно было куда-то деть 
старые винтовки, утилизировать сотни миллионов патронов 
к  ним и  создать новые запасы на  случай мобилизации. О  слож-
ности и  масштабе проблемы можно судить по  тому, что Ижев-
ский оружейный завод, выполнявший заказ по производству но-
вых винтовок, планировал изготовить в 1891 году 575 тыс. стволов 
и до 200 тыс. винтовок. Реально было произведено 199 359 ство-
лов, а  запланированной цифры стволов удалось достичь толь-
ко в 1893 г. Вплоть до 1896 г. завод производил не менее 500 тыс. 
стволов в год57. Не менее значительным было напряжение и Се-
строрецкого завода, который начал производство трехлинеек 
с 20 тыс. в 1891 году, довел их число до 75 тыс. в 1895–1896 гг., по-
сле чего число их снизили до 50 тыс. в год58. Безусловное первен-
ство было за Тульским заводом, который произвел первую опыт-
ную серию винтовок в  1890  г. (300 шт.), а  с  1892  г. приступил 
к массовому производству — до 270 тыс. ежегодно59. С 1892 по 
1897 гг. Тульский завод произвел 1 млн, а к 1902 году — 2 млн вин-
товок60. Финальным аккордом этого процесса стало введение в ар-
мии бездымного пороха — переход должен бы идти постепенно, 
по мере производства этого вида пороха в России. Приказ об этом 
вышел 6 (18) января 1895  года61. В  1895  г. было произведено 

56 Приказ № 3124. С.-Петербург. Мая 11-го дня 1891 года. (По Главному Артил-
лерийскому управлению) // Алфавитный указатель Приказов по Военному ве-
домству и циркуляров главного штаба за 1891 год. СПб., 1892. С. 185.

57 Соловьев А. М. В память столетнего юбилея Ижевского оружейного завода 
1807 г. 10 июня — 1907 г. 10 июня. Исторический очерк. Ижевск, 1907. С. 45; 
48.

58 Зыбин С. А. Оружейные заводы: Тульский, Сестрорецкий и Ижевский. Крон-
штадт, 1898. С. 50.

59 Ашурков В. Н. Кузница оружия. Очерки по истории Тульского оружейного за-
вода. Тула, 1947. С. 71–72.

60 Крылов И. А. Описание Императорского Тульского оружейного завода. Тула, 
1901. С. 18–19.

61 Приказ № 5. С.-Петербург. Января 6-го дня 1895 года. (По Главному Артилле-
рийскому управлению) // Алфавитный указатель Приказов по Военному ве-
домству и циркуляров главного штаба за 1895 год. СПб., 1896. С. 6.
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460 тыс. новых винтовок и свыше 110 млн патронов62. К 1 (13) ян-
варя 1897 года было произведено 1 975 793 винтовки, 1,15 млрд. 
патронов и 613 000 пудов бездымного пороха (не считая произве-
денного для нужд флота). В 1897–1901 гг. планировалось произ-
вести еще 1 655 000 винтовок, 532 млн патронов и 701 000 пудов 
бездымного пороха63. Вторая очередь перевооружения требовала 
свыше 98 млн руб.64 В 1901 году этот период был в целом завер-
шен. 12  лет перевооружения обошлись в  270 млн рублей. Боль-
шинство винтовок и револьвером Наган было произведено в Рос-
сии, за исключением 503 539 трехлинеек, заказанных во Франции 
и 20 тыс. револьверов (из 200 тыс.), заказанных в Бельгии65.

Гонка вооружений неизбежно затронула и  артиллерию. Ка-
залось бы, опыт войны 1877–1878 гг. указывал на значимость на-
личия тяжелых орудий в полевой артиллерии. Но на пути внедре-
ния этого новшества стояли финансовые (перевооружение новым 
стрелковым оружием требовало колоссальных средств) и техниче-
ские сложности. Уже в 1870-е годы наметилась тенденция к росту 
калибров, но использование гигантских орудий (калибр доходил 
до 450-мм, вес такой пушки — 100 т) вызывало проблемы даже 
на флоте, а перевозка их по земле встречала почти непреодолимые 
препятствия. К тому же и качество сверхмощных орудий не было 
еще высоким66. К концу 1870-х — началу 1880-х гг. тяжелой поле-
вой артиллерии не было ни в одной армии — в Германии, Фран-
ции, Англии, Италии, Швеции, Австро-Венгрии, да и в России по-
левая артиллерия не превышала калибра 70–90 мм67. Усилившаяся 
мощь орудий исключала возможность старого, деревянного лафе-
та или станка. Естественно, что пионером перехода на железо был 
флот, где мощность орудий выросла раньше, чем на суше68. Посте-

62 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1895 год. СПб., 1896. 
С. 20–22.

63 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1896 год. СПб., 1897. 
С. 17; 21.

64 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1897 год. СПб., 1898. 
С. 21.

65 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1901 год. СПб., 1902. 
С. 27–28.

66 Колчак В. Ук. соч. С. 111–112.
67 Энгельгардт А. П. Сборник сведений о материальной части полевой, осадной, 

крепостной и береговой артиллерии в России и иностранных государствах. 
СПб., 1879. С. 1–37.

68 Колчак В. Ук. соч. С. 48–49; 133.
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пенно и артиллерия ведущих армий мира переходила на железный 
лафет (в России для легких полевых орудий он был спроектирован 
в 1875 г.)69. Железные лафеты вводились и для тяжелой артилле-
рии в Пруссии, России, Англии, частично в Италии и Австро-Вен-
грии, где еще использовали и  деревянные70. Наиболее тяжелые 
русские орудия — 6-, 11- и 12-дюймовые изготавливались на Обу-
ховском заводе, как правило, для флота, и использовались на же-
лезном станке71.

В 1885 г. ген.-м. А. П. Энгельгардт изобрел железный лафет для 
6-дюймовой мортиры, позволявший вести огонь с колес. Интерес-
но, что его в этой работе весьма вдохновил успех артиллерии под 
Телишем72. До этого изобретения тяжелые орудия перевозились 
на лафетах, но огонь, как, например, русская 6-дюймовая морти-
ра, вели со станков. Это требовало времени для подготовки пере-
хода из походного состояния в боевое73. Новое орудие было лег-
ким для своего калибра — 128 пудов вместе с лафетом и передком, 
в котором перевозились 4 бомбы и 8 шрапнелей, оно показало хо-
рошие результаты при стрельбе по закрытым целям и земляным 
укрытиям74. Тяжелая бомба новой гаубицы была в состоянии про-
делать двухметровую брешь в четырёхметровом земляном бруст-
вере75. Обсуждение нового орудия началось с 1885 года, несмотря 
на удачные испытания, в том числе и на маневрах 1888 года, где 
по мобильности сформированная мортирная батарея практически 
ничем не отличалась от обычной полевой76. Обсуждение гаубицы 
новой системы было сложным, мобильность орудия не исчерпыва-
лась его весом — на нее оказывало влияние и тяжесть перевози-
мых боеприпасов. Для равного с легкой пушкой количества снаря-
дов требовалось большое количество зарядных ящиков, лошадей 
и людей. Тем не менее ведший дискуссию ген.-ад. М. И. Драгоми-
ров был категоричен — «чем скорее это орудие будет введено, 

69 Энгельгардт А. П. Сборник сведений… С. 116–123.
70 Там же. С. 177–178, 180–181, 186.
71 Колчак В. Ук. соч. С. 113, 241.
72 Сообщение генерал-майора Энгельгардта о новой укороченной 6-дюймовой 

пушке и замечания, вызванные этим сообщением в Николаевской Академии Ге-
нерального штаба 21 и 28 января, 4 и 11 февраля 1888 г. СПб., 1888. С. 1, 67.

73 Энгельгардт А. П. Сборник сведений… С. 187.
74 Наставления для службы при полевых 6-дюймовых мортирах. СПб., 1890. 

С. 90–91, 240–241.
75 Козловский Д. Е. Ук. соч. С. 243.
76 Сообщение генерал-майора Энгельгардта… С. 1, 5, 15
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тем лучше»77. Он подчеркнул необходимость наличия подвижно-
го тяжелого орудия, которое сможет вести навесной огонь по за-
крытым целям78.

Авторитет начальника Академии Генерального штаба был 
весьма высок. 18 (30) июня 1888 г. последовало Высочайшее по-
веление о сформировании 8 мортирных батарей. В сентябре сле-
дующего года приказом Военного министра они были сведены 
в 2 мортирных полка по 4 батареи в каждом79. Батареи были во-
оружены орудием системы Энгельгардта80. В  ноябре 1890  го-
да был сформирован еще один мортирный полк81, а  в  декабре 
1893  года было принято решение сформировать в  1894  году 
еще два полка, но уже двухбатарейного состава82. Итого в 1888–
1894 гг. было сформировано 5 полков с 16 батареями, вопреки 
данным классического исследования, где указывается, что 5 пол-
ков с  30 батареями были сформированы в  1888–1890  гг.83 Тя-
желая полевая артиллерия была немногочисленной, впрочем, 
не смотря на внедрение передовых для того времени орудий, об-
щий рост артиллерии в правление Александра III также был яв-
но недостаточен. Он попросту не успевал за ростом русской пе-
хоты. Если в 1881 г. на 1 000 строевых нижних чинов приходи-
лось 2,4 орудия, то в 1895 г. на это же число солдат приходилось 
2,3 орудия84.

Мортиры Энгельгардта вводились «для доставления возмож-
ности действовать перекидным и навесным огнем» и поначалу 
имели два вида снарядов — фугасную бомбу 26,8 кг с разрывным 

77 Там же. С. 2.
78 Там же. С. 87.
79 Приказ № 225. С.-Петербург. Сентября 22-го дня 1889 года. (По Главному Ар-

тиллерийскому управлению) // Алфавитный указатель Приказов по Военному 
ведомству и циркуляров главного штаба за 1889 год. СПб., 1890. С. 453.

80 Наставления для службы при полевых 6-дюймовых мортирах. С. 1.
81 Приказ № 276. С.-Петербург. Ноября 20-го дня 1889 года. (По Главному Ар-

тиллерийскому управлению) // Алфавитный указатель Приказов по Военному 
ведомству и циркуляров главного штаба за 1889 год. СПб., 1891. С. 800.

82 Приказ № 287. Декабря 11-го дня 1893 года. (По Главному Артиллерийско-
му управлению) // Алфавитный указатель Приказов по Военному ведомству 
и циркуляров главного штаба за 1893 год. СПб., 1893. С. 622.

83 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М., 1948. Т. 1. Организа-
ция артиллерии. С. 206.

84 Обзор деятельности Военного министерства в царствование императора Алек-
сандра III. СПб., 1903. С. 57.
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зарядом в 4,64 кг и шрапнель весом в 29,5 кг с 700 пулями85. Это 
были довольно мощные снаряды, у гаубицы-пушки была прилич-
ная скорострельность — до 4 выстрелов в минуту86, но ее бал-
листика была не идеальной, она была недостаточно дальнобой-
ной — всего 4 тыс. м87. Впрочем, возможности ведения навесно-
го огня этого орудия использовались и в годы Первой Мировой 
войны на Кавказском фронте88. Орудия с такими характеристи-
ками армии были нужны на случай осуществления «Босфорско-
го проекта», то есть десанта на Босфор, где должна была быть со-
здана минно-артиллерийская оборонительная позиция.89 В усло-
виях боя в узостях проливов эти гаубицы, которые не нуждались 
в особо подготовленных позициях и были мобильны, приобрета-
ли важное значение90. В 1888 году тяжелые орудия русского фло-
та получили стальные снаряды для своих орудий91. Они имели бо-
лее высокие бронебойные качества, чем снаряды из закаленно-
го чугуна92. В том же году и полевая гаубица получила еще один 
снаряд — стальную (т. е. имевшую бронебойный эффект) мели-
нитовую бомбу с весом разрывного снаряда в 6,2 кг93 Она мог-
ла стать серьезной угрозой для палуб британских броненосцев 
в узостях Проливов. Характерно, что производство этих снаря-
дов активизировалось в решающие годы для «Босфорского про-
екта» — в 1894–1895 гг. (4 232 и 3 828 против 554 и 746 шрап-
нелей), и резко сократилось в 1896 г., когда проект был затор-
можен (1 240 бомб против 2 650 шрапнелей), а в 1897 г. сталь-

85 Наставления для службы при полевых 6-дюймовых мортирах. С. 89.
86 История Отечественной артиллерии. М. ; Л., 1970. Т. 2. Артиллерия русской ар-

мии в эпоху капитализма (60-е гг. XIX в. — 1917 г.). Кн. 5. Артиллерия русской 
армии в эпоху империализма (90-е гг. — 1905 г.). Русско-японская война 1904–
1905 гг. С. 42.

87 Козловский Д. Е. Ук. соч. С. 257.
88 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М., 1948. Т.1. Организа-

ция артиллерии. С. 206.
89 Cм.: Айрапетов О. Р. Забытая карьера «русского Мольтке. Н. Н. Обручев 

(1830–1904). СПб., 1998. С. 248–253, 281–286; Он же. На пути к краху. Русско-
японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история. М., 2015. С. 87–
92.

90 Российский Государственный военно-исторический архив. Ф. 400. Оп. 4. Ед. 
хр. 587. Л. 96.

91 Колчак В. Ук.соч. С. 241–242.
92 Козловский Д. Е. Ук.соч. С. 243.
93 Дзякович. Краткое описание 6-ти дюймовой полевой мортиры. Владивосток, 

1913. С. 23.
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ные бомбы временно прекратили производить94. Береговая 
и морская артиллерия получила стальные бронебойные снаряды 
в 1891 году95.

Как часто случается, после победы ошибки, совершенные 
на войне, были благополучно забыты. В первую очередь это от-
разилось на уставах, нормативных документах подготовки войск 
к бою. Опыт Плевны, Горного Дубняка и Телиша все же нельзя 
было игнорировать, что и отразилось в принятии Устава 1881 го-
да и «Инструкции для действий в бою отрядов из всех родов ору-
жия». В частности, Устав вводил рассыпной строй, увеличивалось 
внимание к ружейному огню (пар. 130–132)96.«Инструкция…» 
рекомендовала концентрацию артиллерии и  сосредоточение ее 
в боевую часть (пар. 8.)97, артиллерия, предназначенная в резерв, 
должны была ставиться в 40 шагах от позиции пехоты (пар. 10)98, 
внимание уделялось занятию удобных для обстрела позиций  — 
командных высот и т. п. (пар. 25)99. Первая позиция для огня ар-
тиллерии определялась в  1300–1000 саженей  — 2,6–2 версты 
(пар. 37), контрбатарейная борьба начиналась на дистанции 900–
700 саженей, то есть меньше 2 верст (пар. 38)100, эту же дистанцию 
называли и собственно артиллерийские инструкции101. Недостат-
ки этих документов стали очевидными уже в 1890-е годы, когда 
с принятием бездымного пороха возникли новые реалии боя102.

С 1896 шла разработка нового Устава, в 1900 году разработан 
новый его проект103, в  мае 1899  года последовал приказ о  нача-

94 Лонцкий В. А. О производстве стальных снарядов на Златоустовском казенном 
заводе. СПб., 1902. С. 3.

95 Приказ 47. С.-Петербург. Февраля 12-го дня 1891 года; Приказ № 206. С.-Пе-
тербург Июля 19-го дня 1891 года; Приказ № 228 Августа 2-го дня 1891 года. 
(По Главному Артиллерийскому управлению) // Алфавитный указатель При-
казов по Военному ведомству и циркуляров главного штаба за 1891 год. СПб., 
1891. С. 81, 355, 389.

96 Устав о строевой службе в пехоте и инструкция для действий роты и батальона 
в бою. СПб., 1881. С. 106.

97 Инструкция для действий в бою отрядов из всех родов оружия. СПб., 1882. С. 4.
98 Там же. С. 5.
99 Там же. С. 14–15.
100 Там же. С. 23–24.
101 Инструкция для действий в бою полевой артиллерии в связи с другими родами 

войск. Общие основания для стрельбы полевой артиллерии. СПб., 1882. С. 9.
102 Меннинг Б. Ук. соч. С. 201, 205.
103 Устав Полевой службы и Наставление для действия в бою отрядов из всех ро-

дов оружия. Проект. Киев. 1901. С. I–IX (Объяснительная записка).
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ле испытаний «Наставления для полевой службы» в ходе лагер-
ных сборов 1899–1900  годов. К  1 (13) ноября 1900 командую-
щими войсками Военных округов должны были представить свои 
соображения по  результатам лагерной проверки104. Испытания, 
очевидно, не  были признаны удачными. 16 (29) февраля 1901  г. 
Военного министра известил войска: «Впредь до  разработки 
окончательной редакции означенного «Наставления» Государю 
Императору благоугодно было повелеть принять к  руководству 
«Устав полевой службы» изд. 1881 г.105 С этого приказ начина-
лось и новое издание старого Устава106, который был уже не толь-
ко старым, но и устаревшим — его положения уже явно не соот-
ветствовали возможностям нового оружия.

В  частности, дистанция артиллерийского выстрела определя-
лась и в 1881 и в 1901 гг. в 3 тыс. сажен, т. е. в 6 верст, меньше даль-
нобойности полевой артиллерии начала XX века107. Новый Устав 
был принят с  небольшими изменениями только 10 (23) апреля 
1904 года, то есть уже во время войны с Японией и уже был уста-
ревшим. Положения его явно недооценивали новые возможности 
оружия. Артиллерию предполагалось располагать между позиция-
ми пехоты (пар.18)108, статья 46 прямо запрещала располагаться 
слишком далеко позади от пехоты, «памятуя священный закон вы-
ручки своих», а при наступлении переходить в передовые линии 
атакующих, «на ближайшие к противнику позиции, чтобы поддер-
жать пехоту и содействовать в преследовании опрокинутого не-
приятеля, а при неудаче прикрыть огнем отступление, рискуя даже 
потерею орудий»109. Далее дистанции «верного артиллерийского 
огня», а она определялась в 2 версты, артиллерии удаляться не ре-
комендовалось (с. 78)110.

104 Приказ № 124. С.-Петербург. Мая 3-го дня 1899 года (По Главному Штабу) //
Алфавитный указатель Приказов по Военному ведомству и циркуляров главно-
го штаба за 1899 год. СПб., 1899. С. 219.

105 Приказ № 66. С.-Петербург. Февраля 13-го дня 1901 года (По Главному Шта-
бу) // Алфавитный указатель Приказов по Военному ведомству и циркуляров 
главного штаба за 1901 год. СПб.1901. С. 227.

106 Устав Полевой службы. 1881. СПб., 1901. С. I.
107 Устав Полевой службы. СПб., 1881. С. 9.
108 Устав Полевой службы и Наставление для действия в бою отрядов из всех ро-

дов оружия. Высочайше утвержден 10 апреля 1904 года. СПб. 1907. С. 195 (На-
ставление для действий в бою отрядов из всех родов оружия).

109 Там же. С. 203.
110 Там же. С. 213.
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Все эти положения прошли в  Устав, принятый уже во  время 
войны с Японией без каких-либо изменений из проекта 1900 г.111 
В «Правилах» стрельбы для полевой артиллерии от 1900 г. о закры-
тых позициях не было сказано ни одного слова112. И Проект Устава 
1900 года (пар. 48)113, и Устав 1904 г. (пар. 48) категорически указы-
вала: «Артиллерии следует избегать стрельбы через головы своих». 
Подобный прием позволялся в самых крайних случаях.114 Что каса-
ется полевой тяжелой артиллерии, то есть мортир, то их предпола-
галось выводить в резерв для определения цели в ходе боя (пар. 24 
проекта Устава 1900 г.115 и пар. 17 Устава 1904 г.116). На тяжелую ар-
тиллерию по  привычке продолжали смотреть как на  артиллерию 
преимущественно осадную. Особое значение придавалось скоро-
стрельности. В 1895 году на вооружение была принята 3,42-дюймо-
вая (87 мм) поршневая пушка, позволявшая делать 2 выстрела в ми-
нуту117. Фактически это было все то же орудие на модернизирован-
ном лафете, несколько ослаблявшем откат118.

На фоне гонки за современной и надежной магазинной винтов-
кой и скорострельной пушкой не было по достоинству оценено 
еще одно грозное стрелковое оружие — пулемет. Его возможно-
сти обсуждались с середины 1880-х годов119, и в результате были 

111 Устав Полевой службы и Наставление для действия в бою отрядов из всех ро-
дов оружия. Проект. Киев, 1901. С. 120–126 (Наставление для действий в бою 
отрядов из всех родов оружия).

112 Правила стрельбы батарейных, легких и конных батарей. Издание Главного Ар-
тиллерийского Управления. СПб., 1900. С. 1–44.

113 Устав Полевой службы и Наставление для действия в бою отрядов из всех ро-
дов оружия. Проект. Киев, 1901. С. 126 (Наставление для действий в бою отря-
дов из всех родов оружия).

114 Устав Полевой службы и Наставление для действия в бою отрядов из всех ро-
дов оружия. Высочайше утвержден 10 апреля 1904 года. СПб., 1907. С. 195 (На-
ставление для действий в бою отрядов из всех родов оружия).

115 Устав Полевой службы и Наставление для действия в бою отрядов из всех ро-
дов оружия. Проект. Киев.1901. С. 121 (Наставление для действий в бою отря-
дов из всех родов оружия).

116 Устав Полевой службы и Наставление для действия в бою отрядов из всех ро-
дов оружия. Высочайше утвержден 10 апреля 1904 года. СПб., 1907. С. 195–196 
(Наставление для действий в бою отрядов из всех родов оружия).

117 История Отечественной артиллерии. М. ; Л., 1970. Т. 2. Артиллерия русской ар-
мии в эпоху капитализма (60-е гг. XIX в. — 1917 г.). Кн. 5. Артиллерия русской 
армии в эпоху империализма (90-е гг. XIX в. — 1905 г.). Русско-японская война 
1904–1905 гг. С. 30, 42.

118 Козловский Д. Е. Ук. соч. С. 272–273.
119 Н. А. Картечницы и автоматические ружья Мэксима // АЖ. 1885. № 1. С. 28–30.
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недооценены — пулемет Максима поначалу был признан непри-
годным и ненадежным оружием120. Справедливости ради, надеж-
ность первых моделей была не безусловной, пулемет часто заеда-
ло, первые небольшие заказы, сделанные в 1888 году, продемон-
стрировали всего лишь удовлетворительные результаты121. Первые 
пять пулеметных рот, вооруженных Максимами (по 8 в каждой), 
появились в русской армии только в 1891 году122. К войне с Япони-
ей армия подошла, уступая противнику в этом виде оружия. Вме-
сте с Максимом в русской кавалерии имелось и «ружье-пулемет» 
Мадсена. В 1902 году были сформированы 32 конно-пулеметные 
команды, вооруженные этим датским пулеметом. Перед войной 
1904–1905 гг. его считали одним из лучших123, но на практике ока-
залось, что это был в высшей степени неудачный выбор. Ружья-пу-
леметы были очень сложными в сборке и разборке, имели большое 
количество незаменяемых частей, постоянно заклинивали, и бы-
ли ненадежны при интенсивной стрельбе124. В боях в Манчжурии 
русские солдаты сразу  же оценили качества пулемета. Солдаты 
называли его «чертовой поливайкой» и начали ценить пулеметы 
выше орудий125. В не меньшей степени ценили пулемет и их про-
тивники126. Последнее не удивительно, если вспомнить о том, что 
русский устав 1904  г. рекомендовал атаку с  последней стрелко-
вой позиции (300–400 шагов) в сомкнутом строю без выстрелов 
(пар. 89)127. Насыщая войска новым оружием, командование рус-
ской армии игнорировало его возможности, оперируя приемами 
почти 100-летней давности. Остается только догадываться, к чему 
приводила атака на позицию с пулеметом.

120 Н. Л. Самострельная артиллерия // АЖ. 1889. № 9. С. 773–775.
121 О результатах приемного испытания пяти 3-лн. Автоматических пулеметов си-

стемы Максима // АЖ. 1894. № 12. С. 581–584.
122 История Отечественной артиллерии. М. ; Л., 1970. Т. 2. Артиллерия русской ар-

мии в эпоху капитализма (60-е гг. XIX в. — 1917 г.). Кн. 5. Артиллерия русской 
армии в эпоху империализма (90-е гг. XIX в. — 1905 г.). Русско-японская война 
1904–1905 гг. С. 25.

123 Пулеметы в иностранных армиях // ОСб. 1906. № 4. С. 1–2.
124 Конно-пулеметчик. Еще о пулемете в коннице // Вестник русской конницы. 

1910. № 12. С. 547–549.
125 Юденич Н. Форты-капониры и их вооружение // ИЖ. 1907. № 3. С. 455.
126 Тактика пулеметов (перевод с японского) // Сборник Главного Управления 

Генерального штаба. 1910. Вып. 10. Отдел II. С. 36.
127 Устав Полевой службы и Наставление для действия в бою отрядов из всех ро-

дов оружия. Высочайше утвержден 10 апреля 1904 года. СПб. 1907. Наставле-
ние для действий в бою отрядов из всех родов оружия. С. 215.
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Впрочем, тому имеется весьма авторитетное свидетельство. 
По словам ген. М. В. Алексеева — к огромным потерям: «Это гроз-
ное оружие временами сметает нашу атакующую пехоту»128. В Рос-
сии оно не  производилось до  1904  г., при этом Тульский завод 
сумел произвести в 1905 г. только 28 пулеметов129. Их приходилось 
покупать у английской фирмы Виккерс130, с ней же в 1904 году бы-
ло подписано лицензионное соглашение. До 1914 года фирма долж-
на была получать по 80 фунтов за каждый пулемет. Цена Тульского 
завода составляла 2 271 рубль за каждый Максим, из них 761 рубль 
приходилось выплачивать британцам131. Только к  1906  г. сумели 
поднять количество пулеметов в армии до 1800 системы Максим 
и свыше 1 000 Мадсена132. Соглашение с Виккерсом было явно вы-
нужденным обстоятельствами войны, и в 1908 году удалось догово-
риться с фирмой о понижении оплаты на 20 фунтов (189 руб.) за из-
делие, что давало гарантированную экономию свыше 500 тыс. руб. 
при заказе 3 тыс. пулеметов для армии.133

В конце XIX века гонка вооружений, которая уже тогда казалась 
многим бесконечной, сделала очередной рывок. В 1897 г. во Фран-
ции приняли на вооружение новое орудие. Скорострельная 75-мм 
полевая пушка образца 1897 г. считалась достаточной для решения 
всех задач, «могущих встретиться артиллерии на  войне»134. Гер-
манская 77-мм полевая пушка образца 1896 г. значительно уступала 
французской по дальнобойности при стрельбе шрапнелью (5,3 км 
против 6,7) и гранатой (до 8 против 8,5). Французский разрывной 
заряд (0,65 кг) был тяжелее германского (0,16 кг), к тому же фран-

128 Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. Ф. 855. Карт. 1. Ед. 
хр. 34. Л. 42.

129 Ашурков В. Н. Ук. соч. С. 73.
130 История Отечественной артиллерии. М. ; Л., 1970. Т. 2. Артиллерия русской ар-

мии в эпоху капитализма (60-е гг. XIX в. — 1917 г.). Кн. 5. Артиллерия русской 
армии в эпоху империализма (90-е гг. XIX в. — 1905 г.). Русско-японская война 
1904–1905 гг. С. 25.

131 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1908 год. СПб., 1909. 
С. 61, 63.

132 История Отечественной артиллерии. М. ; Л., 1970. Т. 2. Артиллерия русской ар-
мии в эпоху капитализма (60-е гг. XIX в. — 1917 г.). Кн. 5. Артиллерия русской 
армии в эпоху империализма (90-е гг. XIX в. — 1905 г.). Русско-японская война 
1904–1905 гг. С. 25.

133 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1909 год. СПб., 1911. 
С. 62.

134 Эрр Фр. Артиллерия в прошлом, настоящем и будущем. М., 1936. С. 10.
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цузская взрывчатка была гораздо более мощной германской135. 
Во Франции дальнобойности орудия значения не придавалось, так 
как в мобильной войне на ближних расстояниях это не важно, 75-мм 
пушка могла бить на более дальнее расстояние, чем того позволял 
лафет, её возможности полностью не использовались136.

Схожие идеи были и  в  русской артиллерии накануне рус-
ско-японской войны. Скорострельность обесценила толь-
ко что принятый на вооружение вариант полевой пушки. По-
сле появления новой французской полевой пушки пришлось 
срочно останавливать внедрение орудия образца 1895  г. Раз-
вернувшаяся гонка вооружений, особенно в  области фло-
та и артиллерии, тяжелым бременем ложилась на русский го-
сударственный бюджет. Уже перевооружение трехлинейной 
винтовкой обошлось к  1895  году в  50,7 млн руб. Обычные до-
ходы Империи в этом году составили 1 239 471 695 руб., расхо-
ды — 1 231 088 414 руб., не считая экстраординарных расходов 
в 130 459 580 руб. Военные расходы составили 277 942 273 руб., 
более, чем на 4 млн больше, чем в 1894 году137. К 1 (13) января 
1897 года затраты на перевооружение армии с 1891 года достиг-
ли свыше 177,5 млн рублей. Военное министерство в этом году 
получило 242 380 988 руб., при том, что обычные доходы соста-
вили 1 318 366 495 руб., а расходы — 1 284 858 862 руб., не счи-
тая чрезвычайных расходов в 129 112 196 руб.138 В 1897 году бюд-
жет Военного министерства составил уже 284 3780 000 руб., 
при этом уже было обычные доходы Империи составили 
1 364 458 217 руб., а  расходы  — 1 350 085 213 руб., не  считая 
чрезвычайных расходов в 123 964 710 руб.139 Одновременное пе-
ревооружение пехоты и  артиллерии попросту угрожала ста-
бильности финансов страны.

Не  удивительно, что 1 (13) марта 1898  г. Военный министр 
ген. А. Н. Куропаткин предложил собрать международную кон-

135 Макшеев Ф. А. Артиллерия в войну 1914–1918 гг. на франко-германском фрон-
те. Пг., 1921. С. 9.

136 Эрр Фр. Артиллерия… С. 10.
137 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1895 год. СПб., 1896. 

С. 10, 150.
138 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1896 год. СПб., 1897. 

С. 9–10, 168.
139 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1897 год. СПб., 1898. 

С. 10; 128.
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ференцию по  ограничению военных расходов  — генерал пред-
ложил проект соглашения по  ограничению вооружений в  обла-
сти полевой артиллерии между Австро-Венгрией и Россией сро-
ком на 10 лет140. Это предложение было поддержано и министром 
иностранных дел. Подобные инициативы были характерны для 
России: в 1868 г. она выступила инициатором созыва в Петербур-
ге международной конференции для запрещения разрывных пуль 
(почин также принадлежал Военному министру — ген. Д. А. Ми-
лютину), а в 1874 г. — конференции в Брюсселе для определения 
обычаев и  законов войны (она была сорвана из-за  позиции Ан-
глии)141. Предложение Куропаткина было поддержано министром 
иностранных дел142. В результате конференция по вопросам огра-
ничения роста вооружений, численности армий и флотов, была со-
звана по инициативе Николая II в Гааге мае—июле1899 г. Было 
подписано множество заключительных актов: о мирном решении 
международных столкновений (арбитражный международный 
суд), о законах и обычаях сухопутной войны, о применении к мор-
ской войне начал Женевской конвенции 1864 г. о раненых и боль-
ных143 (эти статьи были разработаны еще в 1868 г., но так и не бы-
ли приняты в качестве обязательного международного акта144), де-
кларации против применения удушающих газов, разрывных пуль, 
метания взрывчатых веществ с воздушных шаров (последнюю сро-
ком на 5 лет)145.

Договориться об  ограничении вооружений не  удалось, 
а бюджет Военного министерства в 1898 году поднялся более, 
чем на 4,5 млн руб., достигнув 288 975 452 руб. Доходы Импе-
рии составили 1 584 млн руб. при расходах в 1 350 млн, не счи-
тая 124 млн руб. чрезвычайных расходов.146 В  1900  году была 
введена полевая трехдюймовая (76,2 мм) пушка Путиловско-

140 К истории первой Гаагской конференции 1899 г. // Красный Архив. М. ; Л., 
1932. Т. 1–2 (50–51). С. 70–73.

141 Мартенс Ф. [Ф.] Восточная война и Брюссельская конференция 1874–1878 г. 
СПб., 1879. С. 99, 103, 137; о предложениях конференции см. там же: Приложе-
ния № 1–2. С. 1–36.

142 История внешней политики России. Конец XIX — начало XX века (От русско-
французского союза до Октябрьской революции). М., 1997. С. 117.

143 Международные отношения 1870–1918. М., 1940. С. 119–122.
144 Мартенс Ф. [Ф.] Ук. соч. С. 96.
145 Ежегодник Министерства иностранных дел 1901. СПб., 1901. С. 380–392.
146 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1898 год. СПб., 1899. 

С. 9, 177.
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го завода.147 Главную задачу современной артиллерии — ско-
рострельность и  удержание наводки на  цель  — конструкто-
ры решили введением нового лафета, который уничтожил от-
кат всего орудия.148Пушка образца 1900  года с  дальнобойно-
стью в 8 км считалась достаточной для полевого маневренного 
боя.149В 1900 году на «приступ к перевооружению артиллерии 
скорострельными орудиями» было выделено 5 млн руб., при 
военном бюджете в 324,9 млн рублей (обычные доходы в этом 
году составили 1574 млн руб., а расходы — 1575 млн руб., не счи-
тая 192,9 млн руб. чрезвычайных расходов).150 В  1901–1903  гг. 
планировалось произвести 1500 скорострельных полевых пу-
шек со всеми необходимыми запчастями и боеприпасами. Бюд-
жет заказа, определенный первоначально в 30 920 000 руб., был 
сокращен до  28 947 436 руб. Первая партия гильз к  снарядам 
для нового орудия, заказанная на Ижорском заводе — 900 тыс. 
шт. — обошлась еще в 4 275 тыс. руб.151

Перва я парти я заказа орудий образца 1900  года  — 
1 500 штук — была разделена между Путиловским и казенным 
Пермским заводами, несмотря на то, что цена Пермского за-
вода за пушку — 1650 руб., была меньше, чем у Путиловско-
го — 1 870 руб.152В какой-то степени это решение было вынуж-
денным. Гарантии быстрого выполнения заказа на  казен-
ных заводах не было. Для сравнения отметим, что в 1898 го-
ду Пермский пушечный завод произвел 58 и отремонтировал 
132 орудия, а его общая производительность в 1899 г. соста-
вила всего 190 орудий153. До 1902 года на нужды артиллерии 
планировалось потратить 33,7 млн руб.154 Но в 1902 году трех-

147 История Отечественной артиллерии. М. ; Л., 1970. Т. 2. Артиллерия русской ар-
мии в эпоху капитализма (60-е гг. XIX в. — 1917 г.). Кн. 5. Артиллерия русской 
армии в эпоху империализма (90-е гг. XIX в. — 1905 г.). Русско-японская война 
1904–1905 гг. С. 32.

148 Руководство службы полевой артиллерии. Отдел 2. Лафет полевой пушки об-
разца 1900 г. СПб., 1912. С. 1.

149 Барсуков Е. Подготовка России к мировой войне в артиллерийском отношении. 
М., 1926. С. 15.

150 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1900 год. СПб., 1901. 
С. 1, 15, 26.

151 Там же. С. 26, 30.
152 Там же. С. 28.
153 Краткие сведения о Пермских пушечных заводах Пермь, 1899. С. 12–13, 18.
154 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1901 год. СПб., 1902. 

С. 29.
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дюймовка была модернизирована. Улучшенная конструкция 
замка позволяла ей повысить скорострельность с 10 до 15 вы-
стрелов в минуту.155 Снова началось артиллерийское перево-
оружение армии. Ее основным центром стал Путиловский 
завод. До  1905  года он должен был поставить Военному ми-
нистерству 1 850 пушек (с  учетом образцов 1900  г.  — 2 880) 
и 1 900 лафетов.156 Приходилось торопиться. Гонка вооруже-
ний обходилась весьма дорого. Перевооружение первой оче-
реди, законченное в  декабре 1903  года, обошлось в  32,7 млн 
рублей157. Стоимость пушечных заказов только Путиловскому 
заводу составила 21 млн рублей158. На вторую очередь перево-
оружения полевой артиллерии (1903–1906 гг.) планировалось 
потратить 80 млн руб.159

Новое полевое орудие имело неплохие показатели для насту-
пательного маневренного боя. Инструкция гласила: «Полевая 
3-х дм. пушка, главным образом, предназначается для действия 
по открытым войскам, ее главный снаряд — шрапнель — требу-
ет возможно большей скорости, отлогости траектории, дально-
бойности и меткости»160. Её шрапнельный снаряд с 260 пулями 
был особенно эффективен на расстоянии до 2 километров — ар-
тиллерийский взвод мог покрыть площадь до 500 метров в глуби-
ну и до 110 метров по фронту и в течение считанных минут рас-
стрелять батальон или кавалерийский полк в сомкнутом строю161. 
Впрочем, и на расстоянии в 4 километра смертоносная полоса до-
стигала фронта в 287,5 метров. Вышибной заряд шрапнели Обу-
ховского завода был мощнее французского и немецкого эквива-

155 История Отечественной артиллерии. М. ; Л., 1970. Т. 2. Артиллерия русской ар-
мии в эпоху капитализма (60-е гг. XIX в. — 1917 г.). Кн. 5. Артиллерия русской 
армии в эпоху империализма (90-е гг. XIX в. — 1905 г.). Русско-японская война 
1904–1905 гг. С. 34–35.

156 Мительман М. [И.], Глебов Б. [Д.], Ульянский А. [Г.] История Путиловского заво-
да 1801–1917. М. ; Л., 1939. С. 168.

157 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1903 год. СПб., 1904. 
С. 25.

158 Мительман М. [И.], Глебов Б. [Д.], Ульянский А. [Г.] Указ. соч. С. 170.
159 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1903 год. СПб., 1904. 

С. 28.
160 Руководство службы полевой артиллерии. Отдел 1. 3-х дюймовая полевая ско-

рострельная пушка обр. 1902 г. СПб., 1912. С. 1.
161 Барсуков Е. З. Русская артиллерия в Мировую войну 1914–1918 гг. М., 1938. Т. 1. 

С. 32.
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лентов и обеспечивал весьма приличное поражение.162 Хуже об-
стояло дело с гранатой.

Задачи этого боеприпаса описывались следующим образом: 
«Для разрушения местных предметов и  легких закрытий в  по-
левом бою 3-х дм. пушке придана фугасная граната, требующая 
от пушки меткости, сильного ударного действия и дальнобойно-
сти».163Разрывной снаряд русской трехдюймовой гранаты (0,8 кг) 
был мощнее французского и немецкого164, при этом поражающий 
эффект ее был относительно невелик165. Дистанционные трубки 
для взрывателей русских снарядов были 22-секундными, что обес-
печивало дальнобойность в  6 км За  этим расстоянием артилле-
рийский огонь считался неэффективным и трудно управляемым. 
Огонь на  дальние расстояния не  приветствовался ни  в  русской, 
ни  во  французской армиях166, а  расстояние решительного боя 
определялось в 4 км167. Также, как и у французов лафет и прицелы 
трехдюймовки не были рассчитаны на огонь далее 6,5 км, при том, 
что возможности пушки позволяли стрелять до 8 км168.

В ответ на французское орудие немцы в 1898 г. ввели 105-мм 
полевую гаубицу, которая должна была бороться с  75-мм пуш-
кой противника, и могла эффективно использоваться с закрытых 
позиций169. Идея была проста и логична — тяжелая артиллерия, 
более дальнобойная и  мощная, чем французская 75-мм (76,2 мм 
в русском случае) должна была поддерживать свои войска, нахо-
дясь вне сферы огня артиллерии противника170. Тяжелая полевая 
артиллерия Германии могла быть подчинена войскам в качестве 
осадной171. Тем не  менее, у  нее были другие, не  столь традици-

162 Трофимов В. Действие шрапнели при стрельбе из 3-дм. полевой пушки. Часть 1. 
Опытная. СПб., 1903. С. 8, 25.

163 Руководство службы полевой артиллерии. Отдел 1. 3-х дюймовая полевая ско-
рострельная пушка обр. 1902 г. СПб., 1912. С. 1.

164 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М., 1949. Т. 3. Ч. 4, 5. 
Тактика и стрельба артиллерии. С. 37.

165 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М., 1948. Т. 1. Организа-
ция артиллерии. С. 216.

166 Барсуков Е. Подготовка России к мировой войне… С. 16.
167 Там же. С. 17.
168 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М., 1948. Т. 1. Организа-

ция артиллерии. С. 212.
169 Эрр Фр. Указ. соч. С. 17.
170 Там же. С. 19.
171 Строевой устав германской тяжелой артиллерии 1908 г. IV часть «Бой». С до-

полнением по 1 июля 1910 года / Под ред. кап. Муханова. Варшава. 1911. С. 7.
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онные задачи. Устав 1900 года предполагал использование ее для 
приведения артиллерии противника к молчанию и подготовке ата-
ки пехоты, а не только для бомбардировки укреплений172. Вскоре 
представилась возможность проверить положения германского 
Устава 1900 г. на практике. Еще в 1884 г. группа офицеров япон-
ской армии совершила поездку по европейским странам, уделив 
особое внимание Германии и ее Генеральному штабу. В результа-
те профессор германской Военной Академии полковник Я. Мек-
кель был приглашен для чтения лекций в Токийской Военной ака-
демии173. Ученики были старательными. Японская армия превра-
тилась в  точную копию германской. В  ней царил культ умения, 
знания и  дисциплины174. Японские военные полностью усвоили 
немецкие положения ведения боя. Результаты сразу же сказались 
на полях русско-японской войны. Первые же серьезные столкно-
вения русской армии с японской — на реке Ялу — показали то, 
насколько германская концепция артиллерийского боя превосхо-
дила русско-французскую.

Двадцать 120-мм Крупповских гаубиц и  72 полевых орудия 
японцев 17 (30) апреля 1903 года на участке переправы боролись 
с двумя батареями русских трехдюймовок. Превосходство в артил-
лерии полностью принадлежало атаковавшим. Вскоре оно было 
реализовано в господство. Японцы подавили перекидным огнем 
русские орудия, стрелявшие с  открытых позиций из  орудийных 
окопов. Это произошло всего за  несколько минут. При попыт-
ке вывезти орудия на  запасную позицию артиллеристы и  лоша-
ди были перебиты. Пехота противника форсировала Ялу и атако-
вала русских стрелков. Поначалу японцев встретил залповый ру-
жейный огонь, но вскоре русские позиции оказались под интен-
сивным артиллерийским обстрелом, который заставил стрелков 
искать укрытия и резко облегчил задачу наступавших. Их потери 
при достаточно энергичном движении вперед были ничтожны — 
около 300 чел. ранеными и убитыми. Одновременно японцы по-
строили деревянный мост в 8 верстах выше по течению от Тюрен-
чена и переправили по нему 2 полка пехоты. Они двинулись в об-
ход русских позиций. Позже японцы навели еще 4 моста. Попытки 

172 Яковлев В. Очерки по некоторым вопросам… С. 7.
173 Иваво Ояма // Разведчик. 1895. № 225. С. 106.
174 Гамильтон Я. Записная книжка штабного офицера во время русско-японской 

войны. СПб.1907. Т. 2. С. 27–28.
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русской артиллерии остановить строительство успеха не имели. 
Легко заметные позиции русских орудий сразу  же накрывались 
огнем многочисленной артиллерии противника.175 На следующий 
день войска ген.-л. М.  И.  Засулича были разбиты. Они потеря-
ли 63 офицера, 2 324 рядовых, 22 орудия и 8 пулеметов. Японцы 
не имели потерь в артиллерии, а общие потери в живой силе — 
38 офицеров и 983 рядовых — в 2,5 раза уступали русским176.

Из уроков русско-японской войны в Германии, Франции и Рос-
сии сделали разные выводы. Французов вдохновила возможность 
наступательного духа, продемонстрированная японцами. Этому 
настроению полностью соответствовали и принятый в 1913 году 
Генеральным штабом после долгой работы план XVII (атаки в Эль-
зас-Лотарингии)177, и  концепция использования легкой скоро-
стрельной 75-мм пушки при быстром сближении с противником. 
«Общее убеждение в превосходстве маневра над огнем, — отме-
чал французский артиллерист и участник Мировой войны, — со-
ставляло основу нашей тактической доктрины в 1914 г. Конкрет-
но, в области организации, этот принцип автоматически приводил 
к тому, что численности отдавали превосходство над техникой»178.

В России после поражения в Манчжурии пришли к выводу о не-
обходимости усиления полевой артиллерии орудиями более круп-
ного калибра, обладающими более мощным снарядом. Сформи-
рованная еще в 1905 году комиссия рекомендовала создать новую 
структуру, которая позволила  бы четко разграничить тяжелую 
полевую и осадную артиллерию. Весной 1906 года было приня-
то решение вновь сформировать по 2 гаубичные батареи на кор-
пус. Разработка типов орудий и  организации полевой тяжелой 

175 Лютвиц Ф. Атаки японцев во время войны в Восточной Азии 1904–1905 гг. 
СПб., 1906. С. 1–3; Комаров. Бой под Тюренченом и Вафангоу // Русско-япон-
ская война в сообщениях в Николаевской Академии Генерального штаба / Под 
редакцией ординарного профессора Николаевской Академии Генерального 
Штаба полковника А. Байова. СПб., 1906. Ч. 1. С. 32.; Гамильтон Я. Записная 
книжка штабного офицера во время русско-японской войны. СПб.1906. Т.1. 
С. 72, 83, 97, 101; Линда К. Тюренчен (Операции на Ялу в апреле 1904 г.). Виль-
на, 1908. С. 13; Краснов П. Русско-японская война. Восточный отряд на реке 
Ялу. Бой под Тюренченом. СПб., 1911. С. 30–33, 37, 54; Сражение под Тюрен-
ченом 18-го апреля 1904 года (По официальным источникам) // ВС. 1906. № 4. 
С. 39–47.

176 Подробнее см.: Айрапетов О. Р. На пути к краху… С. 237–239.
177 Kennedy P. The War Plans of the Great Powers, 1890–1914. Lnd., 1979. P. 145–146.
178 Эрр Фр. Артиллерия… С. 7.
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артиллерии затянулась до 1910 г.179 Проигранная война, револю-
ция и подорванные финансы редко способствуют перевооруже-
нию. Только первый год войны с  Японией вызвал расходы свы-
ше 672 млн руб. при уровне обыкновенных доходов в 1 980,3 млн 
руб.180 На самом деле война потребовала от казны чрезвычайных 
расходов в сумме 2,3 млрд. руб., в бюджетах 1904–1905 гг. расхо-
ды на войну достигли цифры в 1679,2 млн руб., для покрытия ко-
торых было заключено внешних займов на  1092,5 млн руб. (при 
том, что в 1900 г. общая сумма русских ценных бумаг за границей 
равнялась 3 500 млн руб.), количество кредитных билетов увели-
чилось на  540 млн руб. Государственный долг России увеличил-
ся на 3 млрд. руб., ежегодные платежи по нему — на 150 млн руб. 
(в  1900  г. общая сумма годовых платежей по  государственному 
долгу равнялась 271,9 млн руб.). До 1909 г. финансы страны нахо-
дились в глубочайшей депрессии181.

Интересно, что формально расходы на армию постоянно рос-
ли, и большую их часть поглощали нужды интендантства и улуч-
шения быта войск. В 1906 году они составили 374 855 969 руб. (на 
7,8 млн руб. больше чем 1905  г. при доходах в  2027,8 млн и  рас-
ходах в  2018,1 млн руб.)182, в  1907 — 388 747 747 093 руб. (на 
11,8 млн руб. больше, чем в  1906, при доходах в  2 342 млн руб. 
и расходах в 2 177 млн руб.)183, в 1909 — уже 425 141 793 руб. (на 
40,5 млн руб. больше, чем в предыдущем году, ¾ расходов на ар-
мию — на интендантские потребности. Доходы в этом году со-
ставили 2 399,9 млн и расходы — 2 581,4 млн руб.)184, и в 1909 — 
473 919 473 руб. (из них 41 952 596 руб. — на интендантские по-
требности. Доходы составили 2 463,9 млн и расходы — 2 595 млн 

179 См.: Маниковский А. А. Боевое снабжение русской армии в войну 1914–1918 гг. 
М., 1923. Ч. 3. С. 40–42 (Глава V. Краткий исторический очерк создания поле-
вой тяжелой артиллерии); Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–
1917). М., 1949. Т. 3. Ч. 4, 5. Тактика и стрельба артиллерии. С. 32–33.

180 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1904 год. СПб., 1904. 
С. 1; 36.

181 Сидоров А. Л. Финансовое положение России в годы Первой Мировой войны 
(1914–1917). М., 1960. С. 14–15, 17, 20–21; Погребинский А. П. Государствен-
ные финансы царской России в эпоху империализма. М., 1968. С. 52.

182 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1906 год. СПб., 1907. 
С. 12.

183 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1907 год. СПб., 1908. 
С. 11, 13.

184 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1908 год. СПб., 1909. 
С. 3, 14–15.



|  №1  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  49  |

руб.)185. Подобные траты военных немедленно отразились на рын-
ке цен, а Министерство финансов постоянно выдвигало требова-
ния экономии. Военное министерство вплоть до 1910 года оста-
валось в долгу у казенных железных дорог и у КВЖД за перевоз-
ки, вызванные только русско-японской войной, не  считая мир-
ное время, начиная с 1907 г. При этом за 1910 г. этот долг вырос 
с 252 952,21 руб. до 266 492,11 руб.186

Не удивительно, что преобразования, начатые в армии в 1910 го-
ду, были буквально пропитаны идеей экономии, они имели це-
лью «удовлетворение насущнейших потребностей по ее усовер-
шенствованию путем удешевления организации и  осуществле-
ния новых мероприятий за счет возможного сокращения состава 
в одних войсковых частях, чтобы освободить денежные средства 
и личный состав для других частей»187. В 1910 году высокий уро-
жай создал другие возможности. Обыкновенные доходы соста-
вили 2  782,1 млн руб., на 202 млн более ожидаемых и на 255 млн 
более, чем в 1909 году, в то время как обыкновенные расходы — 
2 630 млн руб., а чрезвычайные — 123,3 млн руб. Бюджет Военно-
го министерства вырос до 480 716 322 руб.188 В 1910 году последо-
вали заказы на семь видов орудий, которые должны были посту-
пить на вооружение армии:

1)  мортирная артиллерия: 48-линейная гаубица образца 
1909 года;

2) полевая тяжелая: 42-линейная скорострельная пушка образ-
ца 1910 г. и 6-дюймолвая легкая полевая гаубица образца 1910 г.;

3) осадная: 6-дюймовая тяжелая крепостная гаубица образца 
1910 г.; 8-дюймовая тяжелая крепостная гаубица образца 1911 г.; 
11-дюймовая осадная мортира образца 1912 г.189

Бюджет 1911  года также был весьма благоприятным. Несмо-
тря на неурожай запланированный уровень доходов в 2 720,1 млн 
руб. был превышен на  243,3 млн руб., при обычных расходах 

185 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1909 год. СПб., 1911. 
С. 3–4, 15.

186 Архив Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск свя-
зи. Ф. 6. Оп. 7/1. Д. 327. Л. 1, 78.

187 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М., 1948. Т. 1. Организа-
ция артиллерии. С. 49.

188 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1910 год. СПб., 1911. 
С. 3–4, 12–13.

189 Маниковский А. А. Боевое снабжение русской армии в войну 1914–1918 гг. М., 
1923. Ч. 3. С. 47.
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в 2 720,1 млн руб., не считая 192,8 млн руб. чрезвычайных расхо-
дов. Бюджет Военного министерства вырос до  482 683 724 руб. 
В  1911  году на  первый этап перевооружения полевой артилле-
рии было выделено 27 млн руб., а на вторую очередь перевооруже-
ния — 80 млн руб.190 Военный бюджет продолжал расти в 1912 го-
ду 492 933 426 руб. (при доходах в  2 901,9 млн руб. и  расходах 
в 3 001,9 млн руб., из них 332 млн — чрезвычайных)191, и в 1913 го-
ду, достигнув 550 900 431 руб. (при доходах в  3 417,2 млн руб. 
и расходах в 3 250,6 млн руб., из них 238,3 млн — чрезвычайных)192. 
Тем не менее к 1914 году успели обеспечить армию только первы-
ми тремя типами орудий193.

Успехи в  перевооружении русской армии были не  полными, 
но  она, также как и  французская, ориентировалась на  наступа-
тельные действия, пассивный образ действий, отдавший в борь-
бе с Японией инициативу противнику, был осужден и отброшен. 
В Уставе Полевой службы, принятом в 1912 году, эти вопросы ре-
шались однозначно.194 Статья 423 говорила о том, что успех при-
надлежит тому, кто действует решительно, статья 424 объявляла 
наступление самым решительным средством поражения неприя-
теля и «поэтому стремление к наступательным действиям должно 
быть положено в основание при всякой встрече с неприятелем». 
Оборона трактовалась лишь как вынужденное средство и подго-
товку к переходу в наступление (пар. 425)195. Впрочем, положе-
ниями Устава трудно создать волю полководца. И проект Устава 
1900 года рекомендовал наступательные действия и категориче-
ски запрещал пассивную оборону (пар. 1–4.)196, те же самые поло-

190 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1911 год. СПб., 1912. 
С. 3–4, 11–12, 55.

191 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1912 год. СПб., 1913. 
С. 3–4, 13.

192 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1913 год. СПб., 1914. 
С. 3–4; 15.

193 Маниковский А. А. Боевое снабжение русской армии в войну 1914–1918 гг. М., 
1923. Ч. 3. С. 47.

194 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М., 1949. Т. 3. Ч. 4, 5. 
Тактика и стрельба артиллерии. С. 131.

195 Устав Полевой службы. Высочайше утвержден 27 апреля 1912 года. Исправлен 
по 1 декабря 1912 г. СПб., 1913. С. 170.

196 Устав Полевой службы и Наставление для действия в бою отрядов из всех ро-
дов оружия. Проект. Киев, 1901. С. 117 (Наставление для действий в бою отря-
дов из всех родов оружия).
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жения без изменений вошли в Устав 1904 года (пар. 1–4.)197. После 
войны с Японией, пожалуй, эти рекомендации стали категорич-
нее. Что касается артиллерии, то она при наступлении должна бы-
ла «прокладывать дорогу пехоте», а при обороне «противодей-
ствовать приближению неприятеля» (пар. 469)198. В ходе наступ-
ления Устав обязывал артиллерию «располагаться возможно бли-
же к неприятелю, но вне сферы его ружейного огня» (пар. 495)199. 
«Наставление для действия полевой артиллерии в  бою» также 
требовало от артиллерии прокладывать дорогу наступающей пе-
хоте (пар. 127), действовать дерзко и решительно (пар. 129, 130), 
сближаться с противником (пар. 133)200. Артиллерия должна была 
не только бороться с артиллерией, но начинать и вести бой, кото-
рый завершала пехота201.

В  Германии особое внимание уделялось и  действию тяжелой 
артиллерии в поле. Статья 4 Устава тяжелой артиллерии 1908 г. 
гласила: «Тяжелая артиллерия должна вместе с полевой артилле-
рией и с пехотой прокладывать путь к победе»202. Эти положения 
соответствовали теоретическим воззрениям высшего командова-
ния германской армии. Начальник Генерального штаба ген.-полк. 
граф. Альфред фон Шлиффен в  статье «Современная война», 
опубликованной в  январе 1909  г., особо отметил, что развитие 
техники вооружений сделало невозможным старые методы веде-
ния войны. Скорострельная винтовка, пушка и  пулемет сделали 
потери в случае движения колоннами при сосредоточении к ата-
ке слишком значительными, а саму атаку в плотных построениях 
немыслимой203. Теперь, чтобы избежать потерь, необходима бы-
ла скрытая атака, сближение под прикрытием окопов или ночной 
тьмы. Огонь должен был способствовать этой задаче. «Обязан-
ность артиллерии — содействовать и помогать пехоте при таком 

197 Устав Полевой службы и Наставление для действия в бою отрядов из всех ро-
дов оружия. Высочайше утвержден 10 апреля 1904 года. СПб., 1907. С. 191–192 
(Наставление для действий в бою отрядов из всех родов оружия).

198 Устав Полевой службы. Высочайше утвержден 27 апреля 1912 года. Исправлен 
по 1 декабря 1912 г. СПб., 1913. С. 187.

199 Там же. С. 199.
200 Наставление для действия полевой артиллерии в бою. Высочайше утверждено 

28 февраля 1912 года. СПб., 1912. С. 121–124, 126.
201 Маниковский А. А. Боевое снабжение русской армии в войну 1914–1918 гг. М., 

1923. Ч. 3. С. 69.
202 Строевой устав германской тяжелой артиллерии 1908 г. С. 3 (IV часть. Бой).
203 Шлиффен А. Современная война // Шлиффен А. Канны. М., 1936. С. 356–357.
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продвижении.  — Писал Шлиффен. — Артиллерия должна сво-
им огнем мешать неприятельской артиллерии вести обстрел с тру-
дом продвигающейся вперед пехоты, своими снарядами она долж-
на настигать неприятельскую пехоту в ее укрытиях и разрушать те 
защитные сооружения, за которыми она прячется. Чтобы успешно 
действовать, артиллерия должна уметь уберечься от разрушитель-
ного неприятельского огня»204.

«Вообще говоря,  — отмечал русский артиллерист накануне 
Первой Мировой войны, — в германской армии возлагают боль-
шие надежды на  то, что 15-см гаубицы сыграют значительную 
роль в  борьбе с  щитовыми батареями легкой полевой артилле-
рии»205. Германская тяжелая артиллерия была мобильной и долж-
на была находиться в постоянном контакте с пехотой: «Тяжелая 
артиллерия вместе с полевой поддерживает пехоту. Ей указывают 
цели, наиболее опасные для пехоты, или против которых огонь по-
левой артиллерии бессилен. Огонь тяжелой артиллерии имеет ре-
шающее значение при стрельбе: по видимым, особенно щитовым 
батареям, по пехоте в закрытиях и позади таковых, равно по более 
сильно укрепленным опорным пунктам» (пар. 358)206. При этом 
артиллерия «…должна была находиться в  непрерывной связи 
с передовой линией пехоты» (пар. 369)207, в большинстве случа-
ев действовать с закрытых позиций, так как такой огонь произво-
дит не только материальное, но и моральное воздействие на про-
тивника (пар. 361)208.

Широкое использование тяжелой артиллерии в полевых усло-
виях считалось в Германии перед войной одним из главных усло-
вий победы209. В отличие от Франции она не привязывалась к бою 
на коротких дистанциях. Статья 359 Устава 1908 г. гласила: «В ре-
шительном бою могущество тяжелой артиллерии должно быть ис-
пользовано на  дистанциях наибольшей действительности ее ог-
ня»210. Устав пешей (тяжелой) германской артиллерии 1908 года 
требовал доводить огонь до «потрясающих» размеров, главной 
задачей тяжелой артиллерии называлось подавление огня не-

204 Там же. С. 358.
205 Яковлев В. Очерки по некоторым вопросам… С. 37.
206 Строевой устав германской тяжелой артиллерии 1908 г. (IV часть. Бой) С. 8.
207 Там же. С. 10.
208 Там же. С. 8.
209 Макшеев Ф. А. Артиллерия в войну 1914–1918 гг… С. 8.
210 Строевой устав германской тяжелой артиллерии 1908 г. (IV часть «Бой»). С. 8.
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приятеля211. При этом в подготовке немецкой армии к войне мно-
го внимания уделялось развитию инициативе младших команди-
ров. Статья 342: «Для всех случаев невозможно дать общих ука-
заний. Поэтому начальники обязаны выработать в себе навык: бы-
стро и без колебаний отдавать свои распоряжения в зависимости 
от обстановки. Они обязаны всегда помнить и внушать своим под-
чиненным, что бездеятельность и потеря времени являются более 
тяжелым преступлением, нежели ошибки в выборе средств управ-
ления»212.

Русский Полевой Устав 1912 года также начинался с призыва 
к инициативе: «Устав дает общие указания для действий войск; 
применять  же их  в  каждом случае следует сознательно, Велико-
го Петра «не держаться Устава, яко слепой — стены (выделено 
в источнике — А. О.)» (пар. 5.)213. Теми же словами начиналось 
и «Наставление для действия полевой артиллерии в бою» 1912 го-
да214. В Офицерской Артиллерийской школе в Царском Селе по-
сле русско-японской войны также всячески поощрялась самостоя-
тельность командиров при принятии решений, когда требовалась 
помощь соседним частям или когда такое решение вообще тре-
бовала сложившаяся обстановка215. Обучение в школе возглавили 
выдающиеся русские артиллеристы герои обороны Порт-Артура 
полковники А.-А. И. Шихлинский и Л. Н. Гобято216.

При этом русская армия, как и  ее французский союзник, 
по-прежнему находилась под сильнейшим влиянием идей «еди-
ного калибра» и «единого снаряда», которые должны были упро-
стить ведение наступательных действий и  снабжение во  время 
войны217. Уроки русско-японской войны все же не прошли даром 
и, хотя Устав предполагал возможность действий с закрытых, по-
лузакрытых и даже открытых позиций (пар. 495)218, но русских ар-
тиллеристов приучали при атаке «использовать выгоды закрытых 

211 Колпаков В. Тяжелая артиллерия. Организация и тактика. СПб., 1912. С. 7.
212 Строевой устав германской тяжелой артиллерии 1908 г… С. 5.
213 Устав Полевой службы… С. 8.
214 Наставление для действия полевой артиллерии в бою… С. 1.
215 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М., 1949. Т. 3. Ч. 4, 5. 

Тактика и стрельба артиллерии. С. 71.
216 Барсуков Е. Подготовка России к мировой войне… С. 158.
217 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М., 1948. Т. 1. Организа-

ция артиллерии. С. 207.
218 Устав Полевой службы… С. 199.
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позиций (выделено в источнике — А. О.» (пар. 134)219, а борьба 
с артиллерией противника называлась средством «облегчить на-
ступление пехоты» (пар. 136)220, а при обороне первой целью ар-
тиллерии назывались батареи противника (пар. 162)221. Задача-
ми мортирных батарей Устав называл щитовые орудия, опорные 
пункты и окопавшуюся пехоту, тяжелых пушек — «прочные це-
ли» (пар. 495)222.

Занятия в Офицерской Артиллерийской школе (курс продол-
жался с  20 февраля по  1 октября) велись по  теории и  практике 
артиллерии, иппологии и топографии223 и были нацелены на по-
вышение уровня подготовки армейских артиллеристов и переда-
че опыта прошедшей войны. Характерно, что план занятий начи-
нался с  отработки упражнений по  борьбе с  артиллерией (затем 
по окопам, пулеметам, наблюдательным пунктам; по движущемся 
целям; по особым целям — ночным, дирижаблям и т. п.)224. Оче-
видно, что обучение русской армии представляло собой нечто бо-
лее близкое германской, а в области тактики артиллерии даже пре-
восходящее ее. Тем не менее, по мнению учащихся офицеров даже 
этой нагрузки было недостаточно, не хватало и занятий с тяжелой 
артиллерией, в частности — с гаубицами225. Явно сказывалась не-
хватка материальной части.

Русская тяжелая артиллерия еще была основана на  образцах 
1877 года — это были хорошие орудия и снаряды, но их исполь-
зование затрудняли устаревшая жесткая система лафетов (ору-
дие откатывалось после выстрела) и дымный порох. В 1890 году 
для орудий был введен бездымный порох, в 1895 году у них были 
модернизированы затворы, был введен улучшенный вариант ла-
фета, что увеличило скорострельность. Это улучшило показате-
ли орудий образца 1877  года, и  они вполне удачно использова-

219 Наставление для действия полевой артиллерии в бою… С. 127.
220 Там же. С. 129.
221 Там же. С. 153.
222 Устав Полевой службы… С. 200.
223 Инструкция для ведения подготовительных к стрельбе упражнений с офицера-

ми полевого отдела переменного состава Офицерской Артиллерийской школы. 
Издание 2-ой Офицерской Артиллерийской школы. Луга, 1912. С. 23.

224 Инструкция для ведения подготовительных к стрельбе упражнений с офицера-
ми полевого отдела переменного состава Офицерской Артиллерийской школы. 
С. 8–9.

225 Деятельность Офицерской Артиллерийской школы, по мнению офицеров пе-
ременного состава в 1911 году. Царское Село. 1912. С. 42, 47.
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лись в Первую Мировую не только в России, но и во Франции226. 
Тем не менее, но они все же не были скорострельными. 42-линей-
ная пушка делала1 выстрел в минуту, 6-дюймовая 120-пудовая — 
1 ¼ выстрела в минуту227. Модернизация компрессоров и лафетов 
в конце XIX века не существенно изменила данные показатели.228 
Впрочем, этим проблема не исчерпывалась.

При стрельбе шрапнелью (у  6-дюймовки 1877  г. был очень 
мощный заряд — 630 пуль), 6-дюймовая пушка стреляла всего на 
1 800 сажень при дальнобойности в 7 верст, а 42-линейная — на 
1 000 сажень при дальнобойности в 8 верст229. 6-дюймовая 120-пу-
довая пушка и 42-линейная пушка образца 1877 года были вполне 
дальнобойными при стрельбе гранатой, но разрывной заряд сна-
ряда 42-линейной пушки, неплохой для своего времени — 4 фун-
та (1,6 кг), в 1914 году был уже явно недостаточным230. При этом 
орудия образца 1877  года требовали для развертывания от  1 до 
1,5 часов, готовность к  бою достигалась через 1,5–2 ¼ часа231. 
В 1914–1915 гг. в русских крепостях на вооружении стояли ору-
дия не только 1877, но и 1867 года232. В 1914–1915 гг. было сфор-
мировано 269 тяжелых батарей, в состав которых вошли в том чис-
ле и эти орудия.233

Орудия образца 1910 года имели гораздо лучшие показатели. 
6-дюймовая пушка делала 4 выстрела в минуту, 42-линейная — 10, 
дальнобойность выстрела шрапнельным снарядом выросла до  7 
и 7,5 верст234, готовность к бою достигалась за время от 10 минут 
до 1 часа235.Для вооружения тяжелых полевых батарей русской ар-
мии принятыми в 1910 году типами тяжелых орудий в мирное вре-
мя требовалось 164 6-дюймовых гаубиц и 76 42-линейных пушек. 

226 Цитович [Н. П.] Тяжелая артиллерия сухопутных войск. М., 1933. С. 6.
227 Колпаков В. Тяжелая артиллерия… С. 13.
228 История Отечественной артиллерии. М. ; Л., 1966. Т. 2. Артиллерия русской ар-

мии в эпоху капитализма (60-е гг. XIX в. — 1917 г.). Кн. 4. Артиллерия русской 
армии в период утверждения капитализма (60-е гг. — начало 90-х гг. XIX в.). 
С. 491–495.

229 Колпаков В. Тяжелая артиллерия… С. 13.
230 Там же. С. 12.
231 Там же. С. 15.
232 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М., 1948. Т. 1. Организа-

ция артиллерии. С. 92.
233 Там же. С. 106–109.
234 Колпаков В. Тяжелая артиллерия… С. 14.
235 Там же. С. 16.
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Программа стоила 10 млн рублей, но закончить ее к началу войны 
не удалось236. Количество, да и мощность русской тяжелой артил-
лерии в августе 1914 года были явно недостаточными: 76 орудий 
калибра 42 линии, 512 гаубиц калибра 48 линий, 164 гаубицы ка-
либра 6 дюймов237. В результате на войну немцы вышли со значи-
тельным превосходством в полевой тяжелой артиллерии над Рос-
сией и Францией — 1 500 105-мм гаубиц 1 000 152-мм гаубиц про-
тив 300 французских тяжелых орудий на  конной тяге, устарев-
ших систем и малой дальнобойности238. Германская дивизия имела 
12 полевых шестиорудийных батарей (72 орудия) и 2 тяжелые че-
тырехорудийные батареи (8 орудий), итого 14 батарей и 80 ору-
дий, русская  — 6 восьмиорудийных батарей легкой артиллерии 
(48 орудий) и 1 легкая гаубичная шестиорудийная батарея, итого 
54 орудия239.

Превосходство немцев было не  только численным, но  и  каче-
ственным. Разрывной заряд германской 100-мм пушки образца 
1900 г. был таким же, как и русской 42-линейной образца 1910 г. 
или французской 105-мм 1913 г. — 2 кг, но в 2,5 раза превосходил 
русскую 3-дюймовую гранату. Германская 150 мм гаубица образ-
ца 1902 г. имела разрывной заряд в 6,8 кг, уступая русской 6-дюймо-
вой гаубице образца 1910 года (8,6 кг), весьма немногочисленной 
в войсках, но очевидно уже подавляюще превосходила самые много-
численные пушки противника — и французскую 75-мм, и русскую 
76,2-мм240. Превосходство огня обеспечивало превосходство манев-
ра, их сочетание было основой германской военной доктрины.

Дух агрессивных действий поддерживался в  германской ар-
мии из соображений необходимости сокрушительной и молние-
носной войны. Для успеха необходимо было проведение наступ-
ления с двух или трех направлений одновременно, численное пре-
восходство можно было создать лишь путем ослабления второ-
степенных участков фронта241. Но и войска, располагавшиеся там, 

236 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М., 1949. Т. 3. Ч. 4, 5. 
Тактика и стрельба артиллерии. С. 69–70.

237 Маниковский А. А. Боевое снабжение русской армии в войну 1914–1918 гг. М., 
1923. Ч. 3. С. 204.

238 Макшеев Ф. А. Артиллерия в войну 1914–1918 гг… С. 29.
239 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М.,1949. Т. 3. Ч. 4, 5. 

Тактика и стрельба артиллерии. С. 111.
240 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М., 1949. Т. 3. Ч. 4, 5. 

Тактика и стрельба артиллерии. С. 177, 122.
241 Шлиффен А. Современная война. С. 364.
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также должны были действовать активно, пассивность исключа-
лась242. Ярым приверженцем такой тактики был ген. Германн фон 
Франсуа, с подчиненными которого в 1914 г. встретятся русские 
войска243. Еще до войны он командовал I-м Армейским корпусом, 
штаб которого располагался в Кенигсберге. Потратив массу вре-
мени и сил на изучение своего корпусного округа, генерал пришел 
к твердому убеждению, что ему удастся защитить границу Восточ-
ной Пруссии при условии активных действий244.

Немцы уступали двум русским армиям в  численности пехоты 
(14,5 дивизий против 19), кавалерии (1 дивизия против 8,5) и лег-
ких орудий (638 против 1 002), примерно равным было количество 
легких гаубиц (108 против 112), но в тяжелой артиллерии против-
ник имел прочный перевес (188 орудий против 24)245. Подготовка 
немцев все же не была безупречной. Следует отметить, что герман-
ская артиллерия в начале войны проявила свою тактическую отста-
лость. Несмотря на все положения Устава 1908 года батареи дей-
ствовали с открытых или полузакрытых (замаскированных) пози-
ций и часто становились легкой мишенью для русских артиллери-
стов246. Этот недостаток с лихвой компенсировался превосходством 
в полевой тяжелой артиллерии. Русская полевая артиллерия со сво-
им умением пользоваться телефонной связью, вести огонь с закры-
тых позиций превосходила немцев во всем, но ей нечего было про-
тивопоставить полевым гаубицам противника247.

В начавшихся боях совершенно неожиданным для наших сол-
дат и офицеров стало использование немцами в полевых условиях 
орудий крупного калибра — их действие носило ошеломляющий 
эффект, особенно, если учесть, что для многих это было боевое 
крещение. Такое первое испытание было ужасным248. «Так как 
в то время в нашей армии тяжелой артиллерии не было и, следо-

242 Там же. С. 365.
243 Гренер В. Завещание Шлиффена. Оперативные исследования по истории миро-

вой войны. М., 1937. С. 120–122.
244 Германский имперский архив. Мировая война 1914–1918 гг. М., 1941. Т. 2. Со-

бытия на восточно-европейском театре. С. 43.
245 Храмов Ф. Восточно-Прусская операция 1914 г. Оперативно-стратегический 

очерк. М., 1940. С. 12–18.
246 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М., 1949. Т. 3. Ч. 4, 5. 

Тактика и стрельба артиллерии. С. 158.
247 Андреев В. Первый русский марш-маневр в Великую войну. Гумбинен и Марна. 

Париж, 1928. С. 10.
248 Успенский А. А. На войне. Восточная Пруссия — Литва. Каунас, 1932. С. 28.
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вательно, действие ее снарядов, разрывавшихся с громадным тре-
ском и поднимавшим высокие столбы земли, было неожиданно-
стью для людей, — вспоминал начальник 27-й пехотной дивизии 
ген.-л. А. М. Адариди, — то оно естественно производило на них 
очень сильное впечатление, несмотря даже на то, что материаль-
ные потери мало отвечали звуковому и зрительному эффекту»249. 
Нечто подобное происходило и на Западном фронте — француз-
ская полевая артиллерия отметилась метким и губительным огнем, 
германская тяжелая была еще губительнее250. 150-мм германские 
гаубицы не имели шрапнельных снарядов, но взрывной заряд гра-
наты был исключительно мощным251.

Первый же опыт боев показал, что до 75 % всех осколков пушеч-
ной гранаты и около 80 % гаубичного снаряда причиняли ранения, 
приводившие к выводу из строя252. Русское командование по за-
вершению операции особо отметило стремление немцев охватить 
русские войска в клещи и развить вслед за этим ураганный огонь, 
который приводил к большим потерям253. «На стрелков страшные 
взрывы тяжелых снарядов, с целым столбом черного дыма и зем-
ли, производили впечатление потрясающее,  — вспоминал ген. 
А. И. Верховский. — В первый же день боя я встретил несколь-
ко человек, сошедших с ума на самом поле сражения. Постройки 
от разрыва одного «чемодана» разваливались, как карточные до-
мики и загорались, деревья вырывало с корнем, орудийные лафе-
ты гнулись, как будто были сделаны из воска, осколки, зубчатые, 
как пила, со свистом разлетались во все стороны, нанося рваные, 
большей частью тяжелые раны»254. Тяжелая артиллерия в немалой 
степени способствовала победам немцев уже в первые дни войны.

Русская артиллерия в 1914 году вышла на войну, сделав впол-
не современные по тем временам выводы из прошедшей русско-

249 Адариди К. [М.] 27 пех. дивизия в боях 4 (17) августа 1914 г. под Сталупененом 
и 7 (20) августа под Гумбиненом // Военный Сборник Общества ревнителей 
военных знаний. Белград, 1929. Кн. 9. С. 168.

250 Макшеев Ф. А. Артиллерия в войну 1914–1918 гг… С. 34.
251 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М., 1949. Т.3. Ч. 4, 5. 

Тактика и стрельба артиллерии. С. 122.
252 Лазаркевич В. Наставление для стрельбы Германской полевой артиллерии 

1914 г. Пг., 1914. С. 16.
253 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917). М., 1948. Т. 4. Ч. 6, 7. 

Боевая подготовка и боевые действия артиллерии. С. 206.
254 Верховский А. И. Россия на Голгофе (Из походного дневника 1914–1918 г.). Пг., 

1918. С. 19.



японской войны. Теория использования полевой легкой и тяже-
лой артиллерии представляла собой нечто среднее между фран-
цузской и  германской школами, однако полностью реализовать 
теоретические представления на практике русская армия не смог-
ла по причинам финансовой слабости России и технологическо-
го несовершенства отечественной производственной базы. Ошиб-
ки, совершенные на этапе планирования, не могли быть исправ-
лены в первый, маневренный период войны, но они существенно 
повлияли на его ход. Произошедшее подтвердило простую исти-
ну — важно не только иметь, но и уметь воспользоваться.
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е. е. Юдин

аРИСТОКРаТИЯ И выЗОв 
«ИндуСТРИальнОй эРы». 
благОСОСТОЯнИе И дОхОды 
деМИдОвых КнЯЗей Сан-дОнаТО 
в 1890–1914 гг.

История семьи Демидовых, в том числе вопросы происхож-
дения и увеличения её личного состояния в последние десятиле-
тия существования Российской империи, привлекает внимание 
по нескольким соображениям. К концу ХIX в. эта фамилия, имев-
шая, как известно, очень скромное происхождение, уже прочно ас-
социировалось с высшими слоями русской аристократии, что объ-
яснялось матримониальными связями, образом жизни и статусом 
крупных землевладельцев. Во многом экономическое положение 
Демидовых отражало общие тенденции развития хозяйства ари-
стократических семейств в «индустриальную эру» 1890–1914 гг. 
При этом Демидовы принадлежали к достаточно небольшой груп-
пе уральских землевладельцев, главное богатство которых состоя-
ло не  в  земельных владениях как таковых, имевших в  основном 
сельскохозяйственное значение, а в промышленных предприяти-
ях, шахтах, рудниках и лесных ресурсах. Советская историография 
традиционно утверждала как об «упадке» помещичьего хозяйства 
вообще в данный период, так и о полном экономическом «крахе» 
дворянской промышленности на Урале, в частности. Д. Ливен, на-
против, одним из первых в современных исследованиях высказал 
предположение, опираясь исключительно на  отечественные ис-
следования советского времени и не привлекая источники, о том, 
что если бы не революция, лишившая их владельцев их уральской 
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собственности, строительство железных дорог и  развитие про-
мышленности со  временем восстановило  бы стоимость и  высо-
кую доходность крупных имений русской аристократии на Урале1. 
Действительно, оценить однозначно благосостояние и  динами-
ку доходов этих нескольких фамилий уральских землевладельцев 
(Строгановых, Демидовых, Шуваловых, Белосельских-Белозер-
ских) достаточно трудно. С одной стороны они обладали самыми 
обширными частными земельными владениями в России и значи-
тельными промышленными и сырьевыми фондами. С другой сто-
роны в рассматриваемый период 1890–1914 гг. относительно низ-
кая стоимость земли в уральских губерниях, отсутствие по есте-
ственным причинам здесь сельскохозяйственных доходов в соче-
тании с тяжелейшим структурным кризисом частновладельческой 
промышленности в этом регионе на первый взгляд привели к рез-
кому падению доходов этой группы аристократов. Возможно-
сти диверсификации хозяйства здесь были ограничены. Более то-
го, устаревшие промышленные комплексы уральских землевла-
дельцев встретились с серьёзной конкуренцией со стороны новой 
крупнокапиталистической промышленности и  экономической 
экспансией крупных акционерных компаний и банков. В то же вре-
мя, если исходить из экономических интересов этой группы рус-
ских аристократов новые экономические условия давали и новые 
возможности укрепления своего благосостояния. Определившая-
ся со временем стратегия могла заключаться не только в серьёзной 
перестройке собственного хозяйства (что требовало значитель-
ных долгосрочных инвестиций и личной инициативы), но и полу-
чения выгоды от акционирования собственных предприятий, про-
дажи прав собственности и переориентацию на положение ран-
тье. Вовсе не обязательно подобная стратегия предполагала пря-
мое государственное вмешательство. В любом случае обращение 
к хозяйственным материалам демидовской семьи позволяет более 
определённо представить возможности адаптации в изменивших-
ся экономических условиях «индустриальной эры» 1890–1914 гг. 
и увидеть реальные изменения в уровне благосостояния русской 
аристократии.

К началу ХХ в. Демидовы по размеру земельных владений и об-
щей стоимости капиталов входили в первую десятку богатейших 

1 Ливен Д. Аристократия в Европе. 1815–1914. СПб., 2000. С. 69. (Lieven D. The 
Aristocracy in Europe. 1815–1914. L., 1992).



|  62  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №1  |

аристократических семейств Российской империи. Однако по-
давляющая часть земельных владений Демидовых на Урале нахо-
дилась (и  это отражало историю экономического возвышения 
этой семьи и её связи с государственной властью) в рамках посес-
сионного права, что налагало на владельцев серьёзные юридиче-
ские ограничения (в частности, невозможность свободной про-
дажи, залога земель, социальные обязательства в отношении ра-
бочего населения и пр.). Уже к началу пореформенного периода 
площадь Нижнетагильского округа Демидовых на Урале состав-
ляла 638 080 дес. Кроме государственных деревень здесь находи-
лось 8 заводских посёлков, 2 села и 16 заводских деревень с насе-
лением 53 799 чел. «крепостных», 8 заводов, 2 действующих руд-
ника, десятки золотых и платиновых приисков и Усть-Уткинская 
пристань на р. Чусовой. По раздельному акту 1862 г. полновласт-
ным владельцем округа, оценённым в  8 млн руб. серебром, стал 
Павел Павлович Демидов (1839–1885). Кроме Нижнетагильско-
го округа ему также принадлежали имения и земли в Херсонской, 
Таврической, Рязанской губерниях, золотой прииск в Сибири, до-
ма в С.-Петербурге, Москве и прочее имущество. После смерти 
в 1870 г. дяди Павла Павловича, Анатолия Николаевича Демидо-
ва, ему по завещанию отошло тосканское имение в Италии вместе 
с титулом князя Сан-Донато2.

В дальнейшем часть имений было продано (в том числе и Сан-
Донато)3. В то же время были приобретены новые земельные вла-
дения в  Киевской, Петербургской и  Екатеринославской губер-
ниях. Наиболее важными приобретениям стала покупка в 1884 г. 
Луньевского (Никитинского) округа с  2 металлургическими за-
водами, каменноугольными копями и лесными Усьвенскими дача-
ми. Кроме того, наследники П. П. Демидова арендовали, а потом 
и  купили участки в  Бобровских (Егоршинских) угольных копях 
и лесную дачу в Туринском уезде. Купленные в южных и централь-

2 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 2. Ед. хр. 101. Л. 10; Гуськова Т. К. Нижнетагильский горно-
заводский округ Демидовых во второй половине ХIX — начале ХХ в. Заводы. 
Рабочие. Нижний Тагил, 2007. С. 14.

3 После смерти в 1885 г. Павла Павловича Демидова другое демидовское име-
ние в Тоскане (Пратолино) перешло во владение его жены Елены Петровны 
(урождённой Трубецкой), а потом — дочери Марии, вышедшей замуж за князя 
С. С. Абамелек-Лазарева (Глушакова Ю. П. Демидовы в истории русско-италь-
янских культурных связей // Исследования по источниковедению истории 
России дооктябрьского периода. М., 1993. С. 119).
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ных губерниях сельскохозяйственные имения скоро были заложе-
ны и  проданы. Горнозаводская промышленность Нижнетагиль-
ского округа неизменно сохраняла приоритетное значение среди 
всех владений Демидовых: в 1862 г. стоимость заводов составляла 
95,8 % стоимости всей собственности П. П. Демидова.

В  1861–1917  гг. земельные владения Демидовых в  округе со-
кратились. По данным за 1914 г. Демидовым на Урале принадле-
жал Нижнетагильский округ (377 000 дес. на посессионном праве 
и 18 000 дес. на правах частной собственности), Луньевский округ 
с тремя дачами (Майкорская — 113 000 дес., Александровская — 
42 000 дес., Усьвенская  — 77 000 дес.), а  также арендованные 
в Ирбитском уезде Бобровские антрацитовые рудники4. К 1917 г. 
в результате наделения горнозаводского населения землёй и лес-
ными участками они составили 369 тыс. дес. Эта реформа по наде-
лению местных крестьян землёй во владениях Демидовых на Урале 
затянулась на 45 лет. В 1917 г. наделение было в основном завер-
шено. Население получило 248 861 дес. земли (вместе с лесными 
наделами), что в 4,9 раза превысило размер наделов, определён-
ных в уставных грамотах 1862 г. При этом наделы были получе-
ны населением бесплатно. В руках Демидовых по-прежнему оста-
вались огромные земельные владения и лесные массивы (свыше 
45,7 % прежней территории округа)5. По подсчётам Л. П. Мина-
рик, в 1887 г. в нераздельное владение наследников П. П. Деми-
дова Павла, Элима, Анатолия, Авроры, Марии, Елены и Алексан-
дры Демидовых перешла земельная собственность площадью 
752 тыс. дес. В таком же примерно составе (734 660 дес.) она со-
хранилось к началу ХХ в. Кроме нижнетагильского имения им же 
принадлежало купленное их  матерью, вдовой П.  П.  Демидовой, 
Еленой Петровной (урождённой княжной Трубецкой), Ильинец-
кое имение в Киевской губернии (5 277 дес.). Таким образом, зе-
мельные владения Демидовых к 1900 г. составляли 739 937 дес6.

Более точное представление о  благосостоянии Демидовых 
можно составить на основании сохранившейся выписи из нотари-
ального акта на недвижимость этой семьи за 1887 г. Так, в частно-
сти, в этом документе указывалось, что после смерти Павла Пав-

4 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 9. Ед. хр. 833. Л. 2–3об.
5 Гуськова Т. К. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во второй 

половине ХIX — начале ХХ в. С. 14–16, 34.
6 Минарик Л. П. Экономическая характеристика крупнейших земельных соб-

ственников России конца ХIX — начала ХХ в. М., 1971. С. 49–50.
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ловича Демидова князя Сан-Донато его наследникам достались 
следующие имущества и капиталы. Прежде всего — Нижне-Та-
гильский горнозаводской округ с 8 заводами с 543 391 дес. на по-
сессионном праве и  с  17 567 дес. на  правах полной собственно-
сти. Ценность этих заводов, включая стоимость земли, строе-
ний, промышленного оборудования, рудников и денежных капи-
талов, определялась в 11 млн 179 тыс. руб. Далее в собственности 
находились Луньевские заводы в  Солигалическом уезде Перм-
ской губ. (145 417 дес.) и  Усьвенская лесная дача в  Пермском 
уезде (51 408 дес.). Эти владения были куплены П.  П.  Демидо-
вым в 1884 г. у Всеволожских и оценивались в 3 млн 276 тыс. руб. 
(но с выплатой долга казне — только в 1 млн 278 тыс. руб.). От-
дельно оценивалась Левшинская пристань в  15 300 руб. Деми-
довым также принадлежало Иллинецкое имение в Киевской губ. 
с сахарным, винокуренными и кирпичными заводами, купленное 
в 1873 г., в 5 477 дес. стоимостью 883 613 руб. (с долгом на име-
нии в 365 698 руб.) и имение в Екатеринославской губ., купленное 
в 1884 г., в 17 580 дес. стоимостью 600 тыс. руб. Во владении Де-
мидовых находилась мыза в Петергофском уезде со стеклянным 
заводом и  писчебумажной фабрикой, приобретённое в  1876  г., 
в 10 430 дес. стоимостью 200 тыс. руб. Семье принадлежала город-
ская недвижимость: дом в Санкт-Петербурге на Васильевском о. 
стоимостью 269 520 руб. (долг С.-Петербургскому городскому 
кредитному обществу — 180 934 руб.); каменная лавка в Москве 
(25 тыс. руб.); дом в Москве (44 тыс. руб.); дом в Нижнем Новго-
роде (50 тыс. руб.); дом в Ростове-на-Дону (10 тыс. руб.); камен-
ные магазины в Ростове-на-Дону (20 тыс. руб.). Движимое иму-
щество (предметы торговли и  товары) Демидовых оценивалось 
в 5 млн 159 тыс. руб. Капитал в наличных деньгах и процентных бу-
магах составлял 919 тыс. руб. Домашняя бездоходная движимость 
оценивалась в 66 250 руб. Долги за разными лицами оценивались 
в 827 тыс. руб. В то же время общая задолженность самих Деми-
довых составляла 3 млн 152 тыс. руб. Таким образом, общий капи-
тал семьи в 1887 г. насчитывал 21 545 683 руб7. Интересно срав-
нить эту цифру с оценкой капитала Демидовых в 1914 г., о чём бу-
дет указано ниже.

В  ХIX  в. Демидовы, жившие большей частью вне России, как 
правило, уже не принимали непосредственного участия в управ-

7 ОПИ ГИМ. Ф. 52. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 273–276 об.
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лении своими заводами, передав эти обязанности административ-
ному аппарату, оставив за собой только распорядительные функ-
ции. В течение второй полвины столетия происходило усложне-
ние управленческого аппарата, его бюрократизация. В  исследо-
ваниях отмечается, что Павел Павлович Демидов (1839–1885) 
обладал сложным и противоречивым характером, в котором соче-
тались как положительные (доброта, щедрость), так и отрицатель-
ные черты (эгоизм, капризность, пресыщенность, нежелание и не-
умение трудиться). Результатом «уродливого воспитания и раз-
вращающего влияния богатства» стало приобретение им вредных 
привычек (алкоголь и азартные игры). При этом П. П. Демидов 
получил хорошее образование (юридический факультет С.-Пе-
тербургского университета), но не сумел использовать свои зна-
ния и способности на практике. Его огромные траты на приобре-
тение земель и предприятий в различных губерниях России не да-
ли экономического эффекта. Миллионы были вложены в роскош-
ную итальянскую виллу Сан-Донато. В то же время П. П. Демидов 
был в целом безразличен к доставшемуся ему в наследство «родо-
вому» заводскому делу на Урале. Он никогда серьёзно не занимал-
ся своими металлургическими заводами, поручив управление ими 
заводской администрации и  главноуправляющему А.  О.  Жонес-
Спонвилю8.

В 1880-е гг. финансовое положение демидовских предприятий 
резко ухудшилось. В этом немаловажную роль сыграли огромные 
личные траты владельца, в  частности его последний проигрыш 
(600 тыс. руб.) в казино Монте-Карло. К 1885 г. долги уральских 
заводов превысили 9 млн руб., в том числе личные долги П. П. Де-
мидова были свыше 3 млн руб9. В. Е. Грум-Гржимайло, горный ин-
женер и  учёный, проработавший на  демидовских предприяти-
ях с 1885 по 1917 гг. вспоминал: «Павел Павлович Демидов умер 
вовремя. Проигрыш им 600 тысяч рублей в Монте-Карло поста-
вил заводы на край гибели. Была запродана платина на десять лет 
вперёд. Были исчерпаны все ресурсы и весь кредит. Василий Дми-
триевич Белов10 говорил мне, что он носился по всему Петербур-
гу, ища денег, и ждал с минуты на минуту объявления о несостоя-

8 Гуськова Т. К. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во второй 
половине ХIX — начале ХХ в. С. 18.

9 Там же. С. 19.
10 Управляющий С.-Петербургской конторой Демидовых.
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тельности»11. Учитывая несовершеннолетие детей П. П. Демидо-
ва и тяжёлое положение горнозаводского округа, над владениями 
Демидовых по решение императора Александра III была учреж-
дена опека во главе с П. П. Дурново. Началась ликвидация долгов 
П. П. Демидова за счёт продажи части собственности (в том числе 
тосканской виллы Сан-Донато), сокращения выплат на содержа-
ния благотворительных учреждений и массы пенсионеров. Сокра-
щены расходы на содержание заводских медицинских и образо-
вательных учреждений. Кстати, эта история с долгом показывает, 
какие значительные социальные обязательства несли Демидовы 
в своих уральских владениях.

В итоге предпринятые опекунами действия принесли эффект. 
В. Е. Грум-Гржимайло вспоминал: «Затем были ограничены в сво-
их требованиях старуха Карамзина, мать Павла Павловича, и прин-
цесса Матильда, племянница Наполеона III, бывшая три недели 
женой Анатолия Николаевича Демидова. Эти две старухи полу-
чили в год 164 тысячи рублей. Вдове Павла Павловича были даны 
Киевские имения Демидова, и до заводов она не касалась… Ме-
роприятия П. П. Дурново очень скоро дали результаты. Спешные 
долги были уплачены, и только пониженная цена платины напоми-
нала о проигрыше Демидова. Через три года у заводов оказались 
свободные средства, и опека дала 1 млн рублей на новые построй-
ки. Во время постройки Сибирской железной дороги в 1894 г. за-
воды давали чистых 1,5 млн рублей. Крах заводов, связанных с раз-
витием Юга, был впереди, и тогда плохо учитывался»12. Действи-
тельно, в 1890-е гг. доход по заводам Нижнетагильского округа 
доходил до 1,5 млн руб. По данным заводского бюджета за 1900 г. 
при расходе 1 431 тыс. руб. приход составил 2 273 тыс. руб., что да-
ло чистой прибыли 842 тыс. руб13.

Основываясь на  материалах заседания «гг. опекунов по  де-
лам наследников Павла Павловича Демидова князя Сан-Дона-
то» (15 октября 1892 г.), можно представить общее экономиче-
ское состояние заводов в этот период. На заседании присутство-
вали опекуны П. П. Дурново и П. П. Голенищев-Кутузов-Толстой. 

11 «…Быть полезным своей родине». Воспоминания Владимира Ефимовича 
Грум-Гржимайло // Грум-Гржимайло В. и С. Секрет счастливой жизни. Книга 
для семейного чтения. Екатеринбург, 2001. С. 21.

12 Там же. С. 21–22.
13 Гуськова Т. К. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во второй 

половине ХIX — начале ХХ в. С. 69.
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Обсуждался общий бюджет и  сметы на  1892–1893 операцион-
ный год. Общая денежная потребность Нижнетагильских заво-
дов определялась в 3 990 000 руб. (в том числе заготовка разных 
материалов, припасов и  изделий  — 1 500 000 руб., добыча золо-
та и платины — 440 000 руб., выплавка чугуна, железа и стали — 
750 000 руб.). В эту сумму входили также общие накладные рас-
ходы (270 000 руб.). Помимо содержания заводоуправления 
(50 000 руб.) Демидовы должны были выделить средства на завод-
ские училища (6 700 руб.), детские приюты (2 500 руб.), госпитали 
и аптеки (12 000 руб.), церкви (17 000 руб.). Пенсии, пособия и по-
жертвования должны были составить сумму в 55 000 руб. К расхо-
дам относилась также статья по доставке руд и чёрных металлов 
для переделов и  оправки металлов для продажи (360 000 руб.). 
Эти средства по содержанию Нижнетагильских заводов предпо-
лагалось брать из двух источников: выручки от продажи металлов 
(720 000 руб.) и по залогу металлов (1 340 000 руб.). Кроме того 
Главная контора должна была заплатить за счёт заводоуправления 
130 000 руб. податей, а  остальную часть денежной потребности 
в количестве 1 800 000 руб. Опекунское управление предполагало 
перевести в Нижнетагильские заводы в течение октября 1892-ав-
густа 1893 г14. По смете Луньевского округа общая денежная по-
требность определялась в 810 000 руб. Эти средства должны были 
поступить от продажи угля и кокса (180 000 руб.), листового же-
леза (120 000 руб.) и по залогу металлов (210 000 руб.). Осталь-
ную часть необходимой суммы предполагалось перевести на заво-
ды в октябре 1892 — августе 1893 г. (300 000 руб.)15.

Отдельно рассматривались бюджет и расходные сметы по счё-
ту Главной конторы в С.-Петербурге и местных контор. Общее 
содержание служащих по  штатам Главного управления и  мест-
ных контор должно было составить 86 940 руб. Общий бюд-
жет Главной и  местных контор определялся в  124 200 руб. Да-
лее шли караванные расходы (120 000 руб.) и за перевозку желе-
за из  Луньевского завода до  Нижнего Новгорода (24 000 руб.). 
Погашение ипотечного долга по дому Главной конторы в С.-Пе-
тербурге составляло 14 250 руб., погашение ипотечного дол-
га по  Луньевским заводам  — 183 000 руб., уплата процентов 
по  займам  — 240 000 руб. Таким образом, выплаты по  ипо-

14 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 9. Ед. хр. 709. Л. 1–3.
15 Там же. Л. 3.
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течным и  коммерческим долгам должны были составить сум-
му 437 250 руб. К  личным расходам относились следующие ста-
тьи: пенсии и  пособия  — 84 000 руб., принцессе Матильде  — 
84 000 руб., пожизненная рента Е.  П.  Демидовой княгини Сан-
Донато  — 120 000 руб., содержание Анатолия, Павла, Марии 
и Елены Демидовых — 108 000 руб., содержание княгини А. П. Ка-
рагеоргиевич — 18 000 руб., содержание Элима Павловича Деми-
дова — 36 000 руб. Таким образом, личные расходы наследников 
П. П. Демидова (не считая принцессы Матильды) должны были 
составить 282 000 руб. Общие расходы в 1892–1893 гг. по владе-
ниям Демидовых выражались суммой 6 126 390 руб16. Относитель-
но этих данных обращают на  себя внимание несколько момен-
тов. Инвестирование демидовских заводов по двум округам лишь 
частично предполагалось осуществлять за  счёт доходов от  соб-
ственного производства. Применялась практика залогов продук-
ции в счёт будущих продаж и внешние займы. Из этого следова-
ли и значительные ежегодные выплаты (более 400 тыс. руб.) про-
центов по задолженности. При этом значительны были расходы 
в сфере социальной политики Демидовых в своих владениях. Да-
же в условиях кризиса собственного хозяйства и состояния опе-
ки значительные суммы выделялись на содержание училищ, боль-
ниц, церквей и  пособия (более 170 тыс. руб.). Преувеличенны-
ми кажутся представления о том, что большая часть получаемых 
средств тратилась на личное содержание Демидовых (всего при-
мерно 1/20 от общих расходов).

В 1892–1893 гг. Опекунское правление ожидало доходов на сум-
му 6 705 000 руб. Они должны были складываться от продажи зо-
лота (225 000 руб.), платины (450 000 руб.), меди (720 000 руб.), 
рельсов (1 200 000 руб.), рельсовых скреплений (225 000 руб.), 
железа (2 250 000 руб.), железа на  заводах (720 000 руб.), мала-
хитовой краски (12 000 руб.), луньевского железа (600 000 руб.), 
железа на  Луньевских заводов (120 000 руб.), угля и  кокса 
(180 000 руб.). Доход с городской недвижимости должен был со-
ставить 3 000 руб. Таким образом, чистая прибыль составила бы 
578 610 руб. Из этой суммы предполагалось израсходовать на но-
вые постройки в Нижнетагильском заводском округе 130 000 руб. 
и на заготовку 250 000 пудов чугуна в запас на 100 000 руб. В жур-
нале Опекунского совета подчёркивалось, что «означенным рас-

16 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 9. Ед. хр. 709. Л. 3–3об.
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ходам должен был ведён особый счёт и они отнюдь не подлежат 
внесению в общие операционные сметы по заводам»17. Таким об-
разом, мы видим, что почти половина чистой прибыли также ре-
инвестировалось в производство. Если опять-таки говорить о лич-
ных расходах Демидовых применительно уже к чистой прибыли, 
то они действительно составят примерно половину. Но, как вы-
ше было указано, общие расходы по  заводам уже предусматри-
вали значительные вложения в  производство и  в  чистой прибы-
ли они не  учитывались. В  последующие годы вложения в  деми-
довские заводы росли. Согласно бюджету на 1894–1895 гг. общая 
денежная потребность Нижнетагильского округа определялась 
в 4 560 000 руб. (в 1892–1893 гг. — в 3 990 000 руб.), Луньевского 
округа — 840 000 руб. (в 1892–1893 гг. — 810 000 руб.)18.

В 1896 г. после смерти П. П. Демидова и появления 7 наследни-
ков (его жены и детей) Нижнетагильский округ Демидовых был 
преобразован в семейно-паевое товарищество. Старшим из детей 
был Елим (Элим) Павлович Демидов. После оценки имущества 
округа был определён размер пая, а также общее количество паёв 
(1050) и число паёв, приходившихся на долю каждого из наследни-
ков. Пайщики могли продавать и обменивать паи, но только друг 
с другом. Таким образом, собственность округа продолжала оста-
ваться в руках демидовской семьи. По данным за 1914 г. из 1050 
долей основного капитала Елиму Павловичу Демидову принадле-
жало 580, Анатолию Павловичу Демидову — 255, остальным на-
следникам — 21519. К 1916 г. основную часть паёв сосредоточил 
у себя Е. П. Демидов (630 паёв, или 53,7 %)20. Кроме того, с 1913 г. 
Э. П. Демидов обладал собственным крупным состоянием, полу-
ченным им по наследству от Ю. С. Нечаева-Мальцева. В. Е. Грум-
Гржимайло отмечал в  своих воспоминаниях: «Илим Павлович 
купил пай как своей сестры, вышедшей замуж за какого-то про-
ходимца в Италии после развода с Кара-Георгиевичем, так и, ка-
жется, пай Анатолия Павловича. Его сестра, бывшая замужем 
за князем Абамелек-Лазаревым, в делах участия не принимала»21.

17 Там же. Л. 4.
18 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 9. Ед. хр. 757. Л. 5–8.
19 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 9. Ед. хр. 833. Л. 7 об.
20 Гуськова Т. К. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во второй 

половине ХIX — начале ХХ в. С. 118.
21 «…Быть полезным своей родине». Воспоминания Владимира Ефимовича 

Грум-Гржимайло. С. 31.
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Согласно «Положению об управлении имением наследников 
действительного статского советника П. П. Демидова князя Сан-
Донато» (1896), высшим органом правления становилось общее 
собрание владельцев. Ему подчинялись Главное правление заводов 
в Санкт-Петербурге с техническим, коммерческим и юридическим 
отделами. Членами правления были старшие наследники — Элим 
и Павел Демидовы. Этот документ был утверждён «государем им-
ператором» в «Дармштадте во 2/14 день октября 1896 г.». Со-
став общего имения Демидовых определялся следующим: 1. Ниж-
нетагильский заводской округ в Верхотурском уезде Пермской гу-
бернии (8 заводов). В нём состоит земли на посессионном пра-
ве — 543 391 дес. и на праве личной собственности — 17 567 дес.; 
2. Луньевские каменноугольные копи и чугуноплавильные и желе-
зоделательные заводы (2 завода) в Соликамском уезде Пермской 
губернии. Здесь состоит земли — 45 417 дес., а также Усьвенская 
лесная дача в Пермском уезде — 50 650 дес.; 3. Усьвенская руднич-
ная лесная дача в Пермском уезде Пермской губ. — 27 207 дес.; 
4. Левшинская пристань в Пермском уезде с постройками, домами 
и магазинами; 5. Дом в С.-Петербурге на Васильевском острове 
по 4 линии и набережной р. М. Нева под №№ 61, 24,26; 6. Камен-
ная лавка в Москве, ул. Балчуг; 7. Дом в Москве по Садовнической 
ул.; 8. Дом в Нижнем Новгороде; 9. Дом в Ростове-на-Дону и ка-
менные магазины. Общее имение разделено на 1 050 долей: Елим 
Павлович Демидов — 275 долей, Анатолий Павлович Демидов — 
275, Павел Павлович Демидов — 275, княгиня Аврора Павловна 
Карагеоргиевич (урожд. Демидова) — 75, Мария Павловна Де-
мидова — 75, Елена Павловна Демидова — 7522. Важнейшим в до-
кументе был параграф 46, в котором определялся размер прибыли, 
получаемой владельцами. Согласно тексту, общим собранием бы-
ло определено, что из годовой чистой прибыли, т. е. суммы остаю-
щейся за  вычетом всех операционных расходов, отчисляется: 
1. 25 % или «по постановлению общего собрания, и более» на со-
ставление капитала погашения имущества; 2. 10 % на образование 
оборотного капитала; 3. 10 % на образование запасного капитала; 
4. 5 % на вознаграждение членов Главного правления; 5. «опреде-
лённая Общим собранием при обсуждении годового отчёта, сум-
ма на  дополнительное вознаграждение служащих». Оставшая-
ся после этого сумма и должна была составить чистый доход, по-

22 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 9. Ед. хр. 797. Л. 2–3об.
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лучаемый владельцами23. Таким образом, максимально Демидовы 
могли получить половину ожидаемой чистой прибыли. В примеча-
ние к документу № 2 также указывалось, что «Общему собранию 
предоставляется определять, при рассмотрении ежегодной сме-
ты, размер предварительного дивиденда, подлежащего выдаче вла-
дельцам из кассовых средств предприятия в счёт причитающего-
ся им чистого дохода» и «по утверждении же годового отчёта эти 
выдачи удерживаются из причитающегося каждому владельцу чи-
стого дохода», а «в случае же недостатка такового дохода, они за-
писываются долгом на владельцах, с начётом 6 % годовых»24. По-
следнее следует, видимо, понимать в том смысле, что Демидовы 
могли авансом получать денежные средства, даже в том случае, ес-
ли их размер будет меньше получаемой прибыли. В «Положении» 
также говорилось, что обязательные отчисления в оборотный ка-
питал и запасный капитал должны продолжаться до тех пор, пока 
первый не достигнет суммы 3 млн руб., а последний — 2 млн руб. 
Обязательные отчисления будут возобновлены, если часть запас-
ного капитала будет израсходована25. Таким образом, чисто тео-
ретически выплаты владельцам через некоторое время могли быть 
и больше половины чистого дохода.

В  условиях экономического кризиса начала ХХ в. Демидовы 
сменили Главное правление Нижнетагильских и  Луньевских за-
водов. С 1903 по 1918 г. председателем правления был А. Н. Рать-
ков-Рожнов (председатель акционерных обществ «Кровля» 
и  «Медь», бывший чиновник министерства финансов, вице-ди-
ректором департамента железнодорожных дел). Он поставил 
управление на  солидную бюрократическую основу. Все члены 
правления являлись ведущими деятелями петербургской бюрокра-
тии, опытными «дельцами нового типа». В то же время они не бы-
ли специалистами в горном деле и были далеки от интересов ураль-
ской промышленности. В 1914 г. Правления состояло из председа-
теля, А. Н. Ратькова-Рожнова, и членов, Е. П. Демидова, Н. В. Ра-
евского, Н. С. Толмачёва26.

Сами последние владельцы заводов были некомпетентны в во-
просах организации и  управления горной промышленностью 

23 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 9. Ед. хр. 757. Л. 14.
24 Там же. 
25 Там же. Л. 15.
26 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 9. Ед. хр. 833. Л. 7об.
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и не проявляли интереса к свои родовым владениям. Такое впе-
чатление сложилось у  современников и  закрепилось в  историо-
графии. Таким образом, последние Демидовы в России выступа-
ют в качестве типичных аристократических собственников, стре-
мящихся к  получению устойчивых доходов рантьерского типа, 
но не как самостоятельные предприниматели буржуазного типа. 
В своей записке от 4 февраля 1909 г. главный управляющий ураль-
ских заводов П. П. Боклевский писал: «Владельцы Тагильских за-
водов  — лица совершенно некомпетентные в  горнозаводском 
деле; весьма мало осведомлённые в  положении заводской жиз-
ни и делах, к которым относятся вполне безучастно, требуя толь-
ко доходов в привычных размерах…»27. Подобную оценку можно 
найти и в воспоминаниях В. Е. Грум-Гржимайло. В частности, он 
писал: «Из молодых владельцев я знал четырёх: Илима Павловича, 
Анатолия Павловича, Павла Павловича и Софью Илларионовну 
Воронцову-Дашкову. Илима Павловича я видел в Нижнем Тагиле 
три раза. Первый раз 17-ти лет, мальчиком. Второй раз — в голод-
ном 1891 г., когда он приехал спасать свои заводы от голода, что 
было сделано тогда всей аристократией, поехавшей устраивать 
свои столовые. Третий раз он приезжал с Софьей Илларионовной 
и Нечаевым-Мальцевым [видимо, в 1910 г.]. Юноша Илим Павло-
вич был апатичный, скучающий и послушный велениям А. О. Жо-
неса, с которым приезжал… Дел он не понимал и не хотел с ними 
знакомиться… Он никогда не принимал никакого участия в делах 
заводов. Из родовой гордости он всадил в Тагильский округ мно-
го денег из числа полученных от Нечаева-Мальцева…»28. В дан-
ном случае речь идет о наследстве Нечаева-Мальцева, полученно-
го в 1913 г. Э. П. Демидовым29. Такового же невысокого мнения 
был В. Е. Грум-Гржимайло о деловых качествах Павла Павлови-

27 Гуськова Т. К. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во второй 
половине ХIX — начале ХХ в. С. 118–119.

28 «…Быть полезным своей родине». Воспоминания Владимира Ефимовича 
Грум-Гржимайло. С. 23, 31.

29 Решение о передаче наследства было достаточно странным. Знаменитые маль-
цевские заводы (Мальцевский заводской округ лежал на границе Орловской, 
Калужской и Смоленской губерний и включал в себя 22 завода со 100 тыс. ра-
бочих) переходили к графу Игнатьеву, а денежные капиталы — Елиму Демидо-
ву. Это завещание поставило мальцевские заводы в очень трудное положение, 
лишив их, по сути, необходимых оборотных средств. В то же время Е. П. Деми-
дов значительно увеличил своё личное состояние и получил свободные капита-
лы (Там же. С. 29–30).
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ча Демидова (1879–1909): «Я объяснял ему, что заводами нельзя 
не давать денег, заводы нельзя не поддерживать, и тот, кто давать 
денег не будет, с заводов ничего не получит. Недоумённые взгля-
ды Демидова ясно показали, что для него это было откровением, 
и неприятным откровением. Он привык думать, что благодетель-
ствует заводам, соглашаясь на затрату средств. Жонес заметил, что 
эта тема не по зубам Демидову… Зачем его тревожить вопросами, 
которых он боится и решить которые он не в силах всё равно… 
Строение промышленного предприятия, его жизнь были совер-
шенно недоступны пониманию Демидовых»30.

В то же время В. Е. Грум-Гржимайло отмечает, что из всех чле-
нов семьи Демидовых действительно интересовалась уральски-
ми предприятиями Софья Илларионовна31, жена Е.  П.  Демидо-
ва (урождённая княжна Воронцова-Дашкова): «…Один случай 
я слышал от Б. Струве, бывшего члена Правления заводов Демидо-
ва. Заводы переживали тяжёлый кризис. Денег не было, и взять бы-
ло негде. Рабочих не рассчитывали уже несколько месяцев. В одну 
из горьких минут Софья Илларионовна скромно заметила: «Я мо-
гу им помочь. Вы можете заложить мои бриллианты». Её побла-
годарили, но подумали, что какие-нибудь 20–25 тысяч вряд ли по-
могут делу, когда нужны сотни тысяч! Впоследствии, однако, дело 
повернулось так, что и 20–25 тысяч были уже деньги. Тогда поеха-

30 Там же. С. 34.
31 В. Е. Грум-Гржимайло сообщает интересные сведения о том отношении к Де-

мидовым, которое было характерно для управленческого и технического пер-
сонала заводов, в том числе и слухи, относительно женитьбы Элима Павлови-
ча: «Вообще вопрос о владельцах в Нижнем Тагиле стоял очень странно. На-
чну с титула «князь Сан-Донато». Как им писать. Называли мы их всех просто 
по имени и отчеству. А писать? Высокоблагородию? Сиятельству? Владельцу? 
Для нас это было всё равно. А для Илима Павловича это был вопрос очень боль-
шой. Он оказался очень большим и для Грамматчикова Владимира Александро-
вича [Управляющий Нижнетагильских заводов], уволенного исключительно 
благодаря антипатии Илима Павловича, которому он писал: «Его Высокобла-
городию». Говорят, он [Илим] женился на Воронцовой-Дашковой, дочери ми-
нистра Императорского двора, не потому, что Софья Илларионовна была пре-
лестная женщина, а потому, что надеялся, что Александр III признает его титул 
«князь Сан-Донато», чего он добивался. Когда же старик Воронцов начисто 
отказался хлопотать об этом, то Илим Павлович так повёл себя с молодой же-
ной, что она от него убежала. Только через три года тётушки Нечаевы-Мальце-
вы, которым должен был унаследовать Илим Павлович, приложили все усилия, 
чтобы молодые супруги сошлись вновь, в чём и успели. Софья Илларионовна 
потом была единственной светлой личностью среди владельцев заводами; фак-
тически ими интересовалась только она одна» (Там же. С. 20–21).
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ли к Софье Илларионовне за бриллиантами. Заложили их и полу-
чили 300 тысяч рублей наличными… Заводы из трудного положе-
ния вышли. Но бриллиантов своих Софья Илларионовна не виде-
ла года 1,5–2. Этот случай сблизил её с Правлением заводов, и по-
следние годы она приезжала в заводы одна, как доверенная Илима 
Павловича и  главный хозяин заводов»32. Судя по  опубликован-
ным дневниковым записям Софья Илларионовна Демидова бы-
ла женщиной умной, самостоятельной, придерживалась достаточ-
но либеральных взглядов, считала самодержавие устаревшей фор-
мой правления и  критично относилась к  действиям императора 
Николая II33. В то же время В. Е. Грум-Гржимайло пытался отве-
тить на вопрос о причине достаточно индифферентном отноше-
нии Демидовых к своим уральским предприятиям: «…Я внима-
тельно присматривался к этим людям. Чего им не хватало?.. Глу-
пыми, идиотами их назвать было нельзя. Их сёстры гремели в Пе-
тербурге как первые красавицы и  самые интересные женщины 
общества, такова, например, была Аврора Кара-Георгиевич или 
княгиня Абамелек-Лазарева… Итак, с одной стороны, нет стиму-
ла чего-либо добиваться, с другой — панический страх, что заводы 
перестанут давать доходы, и им, владельцам, нечем будет жить»34.

В период 1890–1914 гг. благосостояние Демидовых практиче-
ски целиком зависело от динамики производства на заводах Ниж-
нетагильского округа. Безусловно, недиверсифицированность ис-
точников поступлений со своих огромных владений была одной 
из рискованных составляющих в финансовом благополучии семьи. 
В исследованиях обращают внимание также на неустойчивую ди-
намику промышленного производства демидовских предприятий. 
В 1861–1889 гг. наблюдались медленные темпы заводского произ-
водства. В 1890-е гг. начинается быстрый рост, который продол-
жается до 1902 г. В 1903–1909 гг. происходит резкий спад произ-
водства, что приводит к экономическому и финансовому кризису 
хозяйства Демидовых на Урале. В 1910–1916 гг. в результате нача-
той реконструкции предприятий, огромных займов и поддержки 
правительства происходит значительное увеличение объёма про-
изводства и ускорение темпов его развития. С конца 1916 г. наме-

32 «…Быть полезным своей родине». Воспоминания Владимира Ефимовича 
Грум-Гржимайло. С. 31.

33 Из воспоминаний С. И. Демидовой // Голос минувшего. 1923. № 1. С. 161–172.
34 «…Быть полезным своей родине». Воспоминания Владимира Ефимовича 

Грум-Гржимайло. С. 33–34.



|  №1  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  75  |

чается очередной спад, вызванный влиянием войны, обостряется 
финансовый кризис, что приводит к акционированию Нижнета-
гильского округа35. В то же время в абсолютных цифрах в рассма-
триваемый период производительность предприятий округа рез-
ко возросла, что практически в 2 раза увеличило благосостояние 
Демидовых. Это хорошо видно по данным о производительности 
заводов Нижнетагильского округа (млн пудов)36:

Чугун Железо

1880–1889 2,5–3 1,5
1890–1900 3–4,5 2,5
1901–1909 2,5–4,5 3,1–3,8
1910–1916 4–5,5 3,3–6,2

В  1890-е. гг. и  даже в  первые годы экономического кризи-
са, вплоть до 1902 г., финансовое положение демидовских заво-
дов было устойчивым. В 1899 г. чистая прибыль округа состави-
ла 1,8 млн руб., в 1900 г. — 1,8 млн руб., в 1901 г. — 1,4 млн руб. 
50 % прибыли согласно «Положению об управлении имением на-
следников действительного статского советника Павла Павлови-
ча Демидова князя Сан-Донато» получали владельцы37. Ухудше-
ние финансового положения произошло в  1902/1903  гг., когда 
заводы понесли убыток в 393,1 тыс. руб. и остались без средств. 
К  1909  г. выплавка чугуна по  сравнению с  1900  г. сократилось 
на 42,4 %, а выделка железа и стали — на 13,3 %. Пик кризиса на де-
мидовских предприятиях пришёлся на 1907–1909 гг. Он коснул-
ся не только заводов, но и всего хозяйства уральского округа, со-
кратилась добыча железной и медной руды, заготовка древесного 
угля. После 1906 г. заводские бюджеты стали дефицитными. Вме-
сто ожидавшейся прибыли в период 1906–1908 гг. в 967 тыс. руб. 
заводы понесли убытки на сумму 1 415 тыс. руб. В 2 раза сокра-
тился оборотный и совсем исчез запасный капитал. Долги окру-

35 Гуськова Т. К. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во второй 
половине ХIX — начале ХХ в. С. 64–65.

36 Там же. С. 64.
37 Буранов Ю. А. Акционирование горнозаводской промышленности Урала 

(1861–1917). М., 1982. С. 228–229.
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га к концу 1909 г. достигли свыше 16 млн руб38. Общий долг де-
мидовских предприятий составлял в 1900 г. 7 045 357 руб. (в том 
числе 4 815 343 руб. ипотечный долг), в 1901 г. — 6 553 009 руб. 
(4 728 375 руб.), в  1902  г.  — 7 645 418 руб. (4 639 358 руб.), 
в  1903  г.  — 9 313 123 руб. (4 597 045 руб.), в  1904  г.  — 
9 631 815 руб. (4 496 354 руб.)39. Демидовы оказались на краю фи-
нансового краха.

В  период 1903–1909  гг. финансовая деятельность правления 
сводилась, как отмечает Ю. А. Буранов, в основном к поискам вне-
шних инвестиций (ипотечные долги, ссуды в коммерческих бан-
ках), в то время как огромные суммы из активов предприятий изы-
мались на непроизводительные расходы владельцев. В эти же го-
ды правление выдвигало несколько проектов акционирования 
предприятий, но они отвергались Демидовыми, боявшимися поте-
рять контроль над своей собственностью и право получения бес-
контрольных доходов. В  итоге престиж демидовского дела сре-
ди кредиторов был подорван. 29 апреля 1909 г. на заседании Го-
сударственной думы министр торговли и промышленности выска-
зал своё мнение о необходимости отобрать у Демидовых заводы 
для передачи их  другому владельцу или передать в  казённое ве-
домство. 11 мая 1909 г. состоялось совещание министров финан-
сов, торговли и  промышленности, юстиции и  государственного 
контролёра по делам демидовских заводов в присутствии членов 
правления. Единственным выходом из положения, в котором на-
ходились демидовские предприятия, совещание признало переда-
чу посессионного Нижнетагильского округа за справедливое воз-
награждение в казну. Однако это решение не было в итоге приня-
то40. Еще ранее в дискуссиях с государственными учреждениями 
Главное управление Нижнетагильского округа Демидовых отри-
цало изъятие заводских средств на личные нужды владельцев, ссы-
лаясь на то, что за десятилетие до 1906 г. в технические усовер-
шенствования была вложена значительная сумма — свыше 5 млн 
руб. Но совет Государственного банка отметил, в частности, что 
«сумма эта затрачена была… не  из  личных, посторонних пред-
приятию средств владельцев, а составляла отчисления от прибы-

38 Гуськова Т. К. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во второй 
половине ХIX — начале ХХ в. С. 71.

39 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 9. Ед. хр. 810. Л. 6 об. — 7.
40 Буранов Ю. А. Акционирование горнозаводской промышленности Урала 

(1861–1917). С. 230–231.
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лей того же предприятия, а потому не может быть рассматриваема 
как вклад владельцев»41.

Уроки кризиса 1903–1909 гг. были в итоге учтены как владель-
цами Нижнетагильского округа, так и их Главным правлением. Со-
став последнего к 1910 г. существенно изменился за счёт специа-
листов и опытных дельцов новой формации вроде А. Н. Ратькова-
Рожнова, сменившего в управлении заводами главноуправляюще-
го А. О. Жонес де Спонвиля. В качестве экспертов привлекались 
известные специалисты (профессор В.  В.  Никитин, металлург 
М. А. Павлов и др.). В декабре 1912 г. на основе записки заведую-
щего техническим отделом Главного правления Н. А. Спижарско-
го был утверждён план реорганизации заводов Нижнетагильского 
округа. Основная идея заключалась в резко увеличении (в 3–4 ра-
за) производства чугуна и стали с концентрацией его на 4 крупней-
ших заводах Нижнетагильского и Луневского округов (Нижнесал-
динском, Верхнесалдинском, Нижнетагильском, Никитинском). 
Сохранялся также Выйский медеплавильный завод. План преду-
сматривал в кратчайший срок завершить техническую перестрой-
ку этих заводов на основе новейших технологических достижений 
(в том числе электрификации)42. В результате начавшейся рекон-
струкции демидовских предприятий и установившейся благопри-
ятной экономической конъюнктуры достаточно быстро удалось 
достичь роста производства и  увеличения продажи продукции. 
В 1910 г. заводы Демидовых принесли прибыли в 168,9 тыс. руб., 
в 1911 г. — 726 тыс. руб., в 1912 г. — 1,2 млн руб43. По несколь-
ко другим подсчётам Т. К. Гуськовой, с 1910 по 1914 гг. доходы 
Демидовых со своих уральских предприятий выросли с 1 168 тыс. 
руб. до 1 517 тыс. руб44.

Безусловно, важнейший вопрос для Демидовых относительно 
поддержания своего благосостояния заключался не только в са-
мой экономической стратегии развития уральских заводов (этим 
занимались специалисты Главного управления), но и в поиске ог-
ромных денежных средств для финансирования этой реконструк-

41 Вяткин М. П. Горнозаводский Урал в 1900–1917 гг. М. ; Л., 1965. С. 137.
42 Гуськова Т. К. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во второй 

половине ХIX — начале ХХ в. С. 72–73.
43 Буранов Ю. А. Акционирование горнозаводской промышленности Урала 

(1861–1917). С. 231.
44 Гуськова Т. К. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во второй 

половине ХIX — начале ХХ в. С. 79.
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ции. После кризиса 1903–1909 гг. необходимость изменений осо-
знавалась всеми членами Главного правления и большей частью 
владельцев (но прежде всего Е. П. Демидовым и его женой Софь-
ей Илларионовной). Более многочисленная группа членов прав-
ления и владельцев во главе с Э. П. Демидовым не хотела резких 
изменений в организации управления хозяйством и делала ставку 
на развитие доходного платинового дела, ускорение технического 
прогресса на заводах и, главное, на новые займы и кредиты от пра-
вительства. Другая группа во главе с А. Н. Ратьковым-Рожновым 
настаивала на  переводе округа в  акционерную форму владения 
за счёт привлечения финансового капитала частных коммерческих 
банков. Именно это точка зрения восторжествовала, не  смотря 
на протесты наследников. С 1913 г. начались тайные, а с 1916 г. 
уже открытые переговоры Главного правления с Русским для вне-
шней торговли банком, являвшимся одним из кредиторов Деми-
довых45. Причиной этого, по мнению Ю. А. Буранова, было то, что 
финансовая база реконструкции оказалась слишком непрочной, 
поскольку владельцы отказались её финансировать. Правлению 
пришлось в 1913 и 1916 гг. ходатайствовать об очередных зало-
гах округов. В итоге к 1914 г. были потрачены 3 714 355 руб. на ре-
конструкцию предприятий, в 1915 г. куплена за 4,5 млн руб. Турь-
инская лесная дача в 82 тыс. дес. для обеспечения заводов сырьём. 
Однако к 1916 г. общий долг округа составил 10 млн руб., заводы 
не справлялись с полученными от государства военными заказами. 
Во 2 половине 1916 г. начались переговоры о продаже округа ком-
мерческим банкам (Русско-Азиатскому и Русскому для внешней 
торговли). Продажи состоялись в марте 1917 г. Покупная сделка 
за демидовские имения составила 17 млн руб46.

Похожая точка зрения высказывается в работе Т. К. Гуськовой. 
По её мнению, техническая реорганизация демидовских заводов 
в 1913–1916 гг. шла не столько за счёт внутренних операционных 
средств, сколько благодаря получению новых займов и субсидий. 
Всего за 1909–1917 гг. Демидовым было выдано в разных формах 
свыше 10 млн руб., а общая сумма задолженности Нижнетагиль-
ского округа достигла 22,9 млн руб. Из-за недостатка средств де-
мидовские заводы прекратили платить налоги и подати, а в 1916 г. 

45 Там же. С. 120.
46 Буранов Ю. А. Акционирование горнозаводской промышленности Урала 

(1861–1917). С. 233–235.
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Демидовы оказались не  в  состоянии внести очередной взнос 
по государственной ссуде и были вынуждены обратиться за помо-
щью к Русскому для внешней торговли банку47.

Часто утверждается, что акционирование демидовских пред-
приятий произошло на крайне невыгодных для владельцев усло-
виях. При этом Демидовы теряли прежний статус собственни-
ков заводов и превращались в корпоративных членов акционер-
ного общества, имевших право на получение определённой части 
доходов, т. е. фактически становились рантье. Сама сделка о про-
даже демидовских заводов была юридически оформлена 17 мая 
1917 г. Имение Демидовых было оценено в 17 037 тыс. руб., из ко-
торых бывшие заводовладельцы получили 9 296 тыс. руб. налич-
ными деньгами и 7 741 тыс. руб. акциями. Характерно, подчёрки-
вает Т. К. Гуськова, что сумма в 17 млн руб. была меньше оцен-
ки округов (25 млн руб. составлял основной капитал акционерно-
го общества) и почти в точности совпадал с суммой оценки части 
имущества Демидовых (17 118 тыс. руб.), фигурировавшей в ба-
лансе 1914 г. как стоимость земли, рудников, приисков. Получен-
ные при сделке 9 млн руб. сразу же были переведены за долги Ни-
жегородско-Самарскому банку. Доля бывших владельцев заводов 
в доходах акционерного общества была незначительной, со ссыл-
кой на подсчёты исследователей отмечает Т. К. Гуськова (пример-
но 24 %)48.

Т. К. Гуськова полагает, что свой вклад в финансовые трудно-
сти демидовских заводов в постреформенный период вносили са-
ми владельцы, получавшие несоразмерно высокие доходы не толь-
ко за счёт дивидендов и прибыли, но и благодаря изъятиям средств 
из  оборотного капитала в  счёт авансов и  будущих прибылей, 
не стесняя себя в личных тратах даже в тяжёлые кризисные годы. 
В результате такой «финансовой политики» в Нижнетагильском 
округе имели место дефициты заводского бюджета (в 1868, 1869, 
1879, 1882, 1884, 1887, 1903–1906, 1908–1909, 1916 гг.). Выход 
из финансовых затруднений владельцы демидовских заводов тра-
диционно искали в залогах продукции и земельной собственности, 
правительственных ссудах и займах в банках. Основными креди-
торами демидовских заводов были Государственный банк, Ниже-

47 Гуськова Т. К. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во второй 
половине ХIX — начале ХХ в. С. 123.

48 Там же. С. 123.
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городско-Самарский земельный банк и Русский для внешней тор-
говли банк. Общая сумма задолженности возрастала: в 1905 г. — 
11,9 млн руб., в 1909 г. — 16,1 млн руб., в 1911 г. — 13 млн руб., 
в  1914  г.  — 23 млн руб. Особенно быстро росла группа так на-
зываемых «необеспеченных долгов», которые в 1914 г. состави-
ли 16,3 млн руб. Это были ипотечные долги по залогам и казённые 
долги по ссудам. Крупным кредитором являлась также француз-
ская платино-промышленная компания49.

Т. К. Гуськовой проанализирован важнейший документ, отра-
жающий благосостояние Демидовых и экономическое положение 
их уральских предприятий в результате серьёзной реконструкции 
хозяйства округа,  — балансовый отчёт за  1914  г., представлен-
ный в качестве официального документа в Горный департамент. 
Прежде всего, отмечаются высокие показатели размеров основ-
ного капитала — 22 млн руб. (в 2 раза выше, чем в 1910 г.). При-
быль в 1914 г. составила 1 517 тыс. руб. Значительны были расходы 
(13 891 тыс. руб.) на технические постройки и сооружения (в том 
числе на постройку железнодорожной ветки). Однако, по мнению 
Т. К. Гуськовой, была чрезмерно увеличена сумма пассива в свод-
ном балансе — 22 909 тыс. руб. Это явно, как отмечает исследо-
вательница, противоречило утверждению о  «процветании» де-
мидовских заводов. Доказательство финансового неблагополу-
чия заключалось также в резко увеличившихся расходах на уплату 
процентов по долгам (896,5 тыс. руб.), а также в расходах по зало-
гам и реализации закладных листов (1 230 тыс. руб.). В то же вре-
мя, отмечает. Т. К. Гуськова, кризисное состояние финансов ма-
ло отразилось на доходах заводовладельцев: кроме законных ди-
видендов из прибыли (525 тыс. руб.), они, как и прежде, получи-
ли в этом году значительные суммы денег в счёт авансов будущих 
прибылей, а также заимствовали их из оборотного капитала (куда 
и списывали свои долги). Право фактически бесконтрольно рас-
поряжаться денежными средствами заводов было закреплено осо-
бой статьёй «Положения об управлении округом» 1896 г. и под-
тверждено в 1905 г. Однако, оговаривается Т. К. Гуськова, в офи-
циальном отчёте 1914 г. эти дополнительные источники не фик-
сировались (!!!???). По  её «приблизительным подсчётам», они 
составляли свыше 400 тыс. руб., а общая сумма доходов Демидо-

49 Гуськова Т. К. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во второй 
половине ХIX — начале ХХ в. С. 121.
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вых тогда достигла 925 тыс. руб50. Любопытно в этой связи узнать 
отношение работников и  инженерного корпуса к  этим «сверх-
прибылям» Демидовых. В. Е. Грум-Гржимайло так, в частности, 
характеризовал позицию в этом отношении позицию культурного 
сообщества заводов: «Мы смеялись над Демидовыми, над их «ды-
рявыми шёлковыми карманами» и  служили им. Работали на  со-
весть от мала до велика. Для чего мы работали? Мы смотрели так: 
Демидовы, барыши, которые мы давали Демидовым — это была 
жертва Молоху. Заводы работали, заводы процветали. Это главное 
и существенное, а Демидовы — неизбежное зло, на которое мы 
смотрели практически». Отношение же рабочего населения было 
несколько иным: «Что же касается рабочих, то они считали заво-
ды своими и барина Демидова своим. Его содержали, а сами кор-
мились. Такое отношение местного населения к заводам возмуща-
ло многих приезжих инженеров»51.

По мнению, Т. К. Гуськовой, чтобы создать видимость благо-
получия окружной экономики, Главное правление особым ре-
шением с 1912 г. стало включать в балансовые документы стои-
мость округов (их земель, рудников, приисков), что резко увели-
чило общую стоимость имущества Демидовых в «активе» балан-
са. В 1914 г. она составила 13 255 тыс. руб. по Нижнетагильскому 
и 3 032 тыс. руб. по Луневскому округу. Включение этих сумм уве-
личило бюджет до  52 972 тыс. руб. В  результате заводской бюд-
жет, делает вывод Т. К. Гуськова, не только стал выглядеть безде-
фицитным, но даже показал прибыль в 1 517 тыс. руб. Но эта при-
быль фактически была «виртуальной», поскольку оба демидов-
ских округа были заложены в  ипотечном банке. Неправомерно 
включённая, по мнению Т. К. Гуськовой, сумма стоимости окру-
гов составляла 32 % общего баланса и 54,6 % стоимости недвижи-
мого имущества (31 325 тыс. руб.). При исключении стоимости 
округов (17 118 тыс. руб.) бюджет уменьшался до 35 854 тыс. руб. 
Горнозаводская собственность и стоимость земель и природных 
богатств округов, по её мнению, служила средством финансового 
обеспечения огромных долгов52.

50 Гуськова Т. К. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во второй 
половине ХIX — начале ХХ в. С. 122.

51 «…Быть полезным своей родине». Воспоминания Владимира Ефимовича 
Грум-Гржимайло. С. 26–27.

52 Гуськова Т. К. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во второй 
половине ХIX — начале ХХ в. С. 122.
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В целом убедительные рассуждения Т. К. Гуськовой вызывают 
по ряду положений и некоторые сомнения. Документ, хранящийся 
в фондах РГАДА под названием «Отчёт Главного правления име-
нием наследников П. П. Демидова князя Сан-Донато за 1914 г.» 
является ответом на запрос от 16 июля 1914 г. от Русско-Азиат-
ского банка и содержит подробную характеристику экономиче-
ского положения предприятий Демидовых. В  отчёту в  первую 
очередь указывается на главные богатства демидовских владений 
на  Урале: платиновые прииски («самые богатые россыпи в  ми-
ре»); угольные копи в Луньевском округе и антрацитовые в Егор-
шине53; лесные ресурсы в трёх дачах (Усьвенской — 75 000 дес., 
Кондасской и  Майкорской  — свыше 100 000 дес.54) с  товарной 
прибылью более 300 тыс. руб. в год; производство меди и железа. 
Особо подчёркивались исключительные богатства железной ру-
ды, запасы которой определялись расчётами профессора В. В. Ни-
китина свыше 1 200 000 000 пудов. В отчёте давалась характери-
стика проведённой реконструкции демидовских предприятий: 
«Железное производство в  Нижне-Тагильском округе находи-
лось в условиях, несоответствующих в техническом отношении со-
временным требованиям.., существовало в округе 9 отдельных не-
больших заводов, независимо от  Никитинского и  Александров-
ского заводов в Луньевском округе. В 1912 г. был составлен план 
обширного переустройства и переоборудования заводов, и ныне 
6 заводов частью совершенно уничтожены, частью уничтожают-
ся, а остальные 3 завода перестраиваются и стремительно развива-
ются»55. В отчёте отмечается, что смета на работы по реконструк-
ции предприятий первой очереди была утверждена в 6,5 млн руб., 
и средства на неё брались из доходов самих предприятий. К 1 ян-
варя 1915 г. на переоборудование заводов было потрачено свы-
ше 4 млн руб., а также 500 тыс. руб. было направлено на развитие 
Егоршинских угольных копей. Предполагалось, что значительная 
часть первой очереди будет закончена к началу 1916 г., и произво-

53 «В Егоршинском месторождении детальным исследованием в настоящее время 
в разведанных профессором В. В. Никитиным площадях определён запас антра-
цита свыше 600 000 000 пудов; вероятный же запас на всей площади исчисляет-
ся в цифре 1 500 000 000 пудов» (РГАДА. Ф. 1267. Оп. 9. Ед. хр. 833. Л. 4).

54 «Дачи эти начаты эксплуатироваться лишь 10 лет тому назад и значительная 
часть этих дач до сих пор состоит из нетронутых лесов» (РГАДА. Ф. 1267. Оп. 9. 
Ед. хр. 833. Л. 4).

55 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 9. Ед. хр. 833. Л. 4.



|  №1  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  83  |

дительность демидовских заводов составит 10,5 млн пудов (про-
тив 3 млн пудов к 1912 г.). Кроме того, в этот период была про-
изведена крупная покупка лесной дачи в 83 тыс. дес. у Поклевско-
го-Козелл для обеспечения доменного производства древесным 
углём. Таким образом, отмечалось в отчёте, демидовские заводы 
были обеспечены древесным углем на 25 лет, независимо от ре-
зультатов опытов по выплавке с использованием антрацита и кокс 
местных залежей. При валовой доходности предприятий за 1914 г. 
в 12 500 000 руб. чистая прибыль составила 1 517 000 руб. В 1911 г. 
прибыль составляла 726 000 руб., в  1912  г.  — 1 686 000 руб., 
в 1913 г. — 1 738 000 руб. В отчёте специально дважды оговарива-
лось, что из прибыли владельцам выдаётся в виде дивиденда незна-
чительная часть этих сумм — 315 000 руб. и все остальные сред-
ства остаются в деле56. Эти утверждения Т. К. Гуськова, как это 
было приведено выше, оспаривает.

Общий приход демидовских предприятий за  1914  г., соглас-
но тому же источнику, составил 12 528 619 руб. Он складывался 
из статей по продаже продукции Нижнетагильского округа (зо-
лото, платина, малахит, краски, медь, рельсы и скрепления, железо 
и сталь, железная руда, чугун) на 10 502 482 руб., по продаже про-
дукции Луньевского округа (железо, уголь, лес) на 1 870 321 руб., 
а  также относительно незначительных статей по  перевозки ме-
таллов (58 280 руб.) и  случайных поступлений (97 534 руб.)57. 
Общий расход за 1914 г. выражался суммой в 11 010 958 руб. За-
траты на  производство по  Нижнетагильскому округу состави-
ли 7 852 442 руб., по Луньевскому округу — 1 210 715 руб. Расхо-
ды по перевозке металлов — 58 276 руб. «Продукты, поступив-
шие из запаса» оценивались в 426 621 руб. Таким образом, все-
го на  производственные нужды было затрачено 9 548 056 руб. 
Расходы Главного правления составили 410 862 руб. Кроме то-
го, к разным расходам относились выплаты процентов по долгам 
в  896 500 руб., затраты на  осуществление геологических разве-
док в 118 267 руб., расходы по наделу мастеровых заводов землёй 
в 11 716 руб. и чрезвычайные расходы в 25 554 руб. Из этих пока-
зателей определялась чистая прибыль в 1 517 660 руб58.

56 Там же. Л. 4–6.
57 Там же. Л. 14 об.
58 Там же. Л. 15.



|  84  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №1  |

В  том  же документе приводятся данные по  активу и  пасси-
ву общего баланса, что позволяет составить представление о раз-
мерах капиталов и  благосостояния Демидовых. Актив по  балан-
су за  1914  г. оценивался в  52 972 000 руб. Эта сумма складыва-
лась из оценки денег и процентных бумаг (781 000 руб.), платины 
(2 363 000 руб.), дебиторской задолженности (3 033 000 руб.), не-
движимого и движимого имущества (32 575 000 руб.), материалов 
и изделий (5 975 000 руб.), материалов в заготовках и в производ-
стве (1 564 000 руб.), оборотных сумм (3 930 000 руб.) и прочих 
статей (2 751 000 руб.). В более детализированном виде этот пе-
речень включал в себя наличные средства (372 401 руб.), процент-
ные бумаги (408 493 руб.), драгоценные металлы (2 363 052 руб.), 
дебиторы (векселя к получению, покупатели, поставщики и раз-
ные лица) (3 033 210 руб.). Недвижимое имущество Демидо-
вых оценивалось по  нескольким статьям: Нижнетагильский 
округ — 13 255 000 руб., Луньевский округ — 3 863 315 руб., по-
стройки и  сооружения в  округах  — 11 458 283 руб., железная 
дорога  — 1 040 346 руб., имущество платиновых приисков  — 
1 393 934 руб., городская недвижимость в  С.-Петербурге и  Мо-
скве — 364 179 руб. Движимое имущество Демидовых оценива-
лось в  1 200 101 руб. Материалы, припасы и  изделия на  заводах 
оценивались в 5 975 117 руб. На операционных счетах находилось 
1 564 000 руб. К статьям активы были отнесены, как не странно, 
и на это обратила внимание Т. К. Гуськова, расходы, подлежащие 
погашению по залогу (1 367 724 руб.), а также расходы за счёт бу-
дущих лет (99 872 руб.). Расходы из прибылей за 1914 г. складыва-
лись из ренты Е. П. Демидовой (220 000 руб.), выдачи владельцам 
(315 000 руб.) и затрат на благотворительность (74 932 руб.). Пе-
реходные суммы в активе (переводы между заводами) составляли 
673 037 руб., а оборотные статьи (векселя обеспеченные и учтён-
ные)  — 3 929 996 руб59. В  структуре собственности Демидовых 
в 1914 г. обращают на себя внимание несколько моментов. Оче-
видно, что основное богатство этой семьи составляла уральская 
промышленность (заводские сооружения, оборудование, мате-
риалы, железная дорога), чья стоимость была примерно равна зе-
мельной собственности. В то же время относительно незначитель-
ны были вложения Демидовых в ценные бумаги и городскую не-
движимость, что отличалось от структуры собственности многих 

59 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 9. Ед. хр. 833. Л. 6, 15 об.
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аристократических семей в этот период. Любопытно также, что, 
хотя Демидовых принято обвинять в огромных непроизводитель-
ных тратах на личные нужды, затраты на благотворительность бы-
ли достаточно большими (не говоря уже о социальной роли самих 
демидовских предприятий, которые давали работу десяткам ты-
сяч людей). Они составляли около 5 % общей прибыли и пример-
но 14 % от выплат владельцам.

К  пассиву баланса за  1914  г. был отнесён основной капи-
тал (21 000 000 руб.), оборотный, запасный и  капитал погаше-
ния имущества (3 420 000 руб.), кредиторская задолженность 
(22 909 000 руб.), оборотные суммы (3 929 966 руб.), прибыль 
(1 517 000 руб.) и  переходные суммы (195 158 руб.)60. Здесь, 
прежде всего, поражает огромная задолженность демидов-
ских предприятий. Структура этой задолженности была неод-
нородна. Долг Платино-промышленной компании определялся 
в 3 386 000 руб. В отчёте указывалось, что «этому долгу в активе 
соответствует платина, находящееся в стоке у компании, что даст 
2 378 000 руб.; остальная сумма считается обеспеченной имуще-
ством». Задолженность по специальным текущим счетам состав-
ляла 663 000 руб., а по залогу платины, металлов и материалов — 
2 557 000 руб. Таким образом, всего к этой категории долгов от-
носилось 6 606 000 руб. Как хорошо видно, Главное правление де-
мидовских предприятий широко прибегало к залогам продукции 
и материалов для получения текущих инвестиций. К другой кате-
гории относились ипотечные долги по залогу заводов в Нижего-
родско-Самарском земельном банке (7 830 000 руб.), долги по ка-
зённым ссудам (985 000 руб.), векселя Государственного и  дру-
гих банков (1 507 000 руб.), авансы по продаже заводских продук-
тов (1 953 000 руб.), по займу у Софьи Илларионовны Демидовой 
(637 000 руб.), долг Нижегородско-Самарскому земельному бан-
ку (351 000 руб.), поставщикам на заводах (431 000 руб.) и долги 
разным лицам (952 000 руб.), а  также по  остальным счетам кре-
диторов (1 657 000 руб.). Таким образом, эта часть задолженно-
сти составляла 16 303 000 руб. В отчёте подчёркивалось, что «со-
поставление этой категории долгов с  одним лишь имуществом 
на 32 575 000 руб. даёт превышение его на 16 277 000 руб.»61. За-
долженность демидовского хозяйства к  1914  г. в  исследованиях 

60 Там же. Л. 6 об., 16.
61 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 9. Ед. хр. 833. Л. 7–7об.



|  86  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №1  |

рассматривается, как яркий показатель неэффективности хозяй-
ствования последних владельцев и  их  представителей, как опре-
деляющий признак упадка хозяйства и его скорого краха. В то же 
время, даже принимая во внимание рост задолженности демидов-
ского хозяйства в 1900–1914 гг. почти в 3 раза, ситуация не была 
настолько безвыходной. Неслучайно, что именно в эти годы уси-
ливается интерес банковского капитала к демидовским владениям 
на Урале. Инвестиции в производство, несмотря на огромную за-
долженность, очевидно, оставались привлекательными.

Решение об акционировании демидовских предприятий всё-та-
ки было принято уже в условиях военного времени, как уже бы-
ло указано выше. В декабре 1916 г. Главное правление заключи-
ло с Русским для внешней торговли банком соглашение о продаже 
Нижне-Тагильского и Луньевского округов «Акционерному об-
ществу Нижне-Тагильских и Луньевских горных и механических 
заводов наследников П. П. Демидова князя Сан-Донато». В марте 
1917 г. общее собрание акционеров определило условия покупки 
округа у прежних владельцев. Общая сумма покупки определялась 
в 17 037 тыс. руб. Нижне-Тагильский округ был оценён в 10 млн 
руб., Луньевский — в 4 300 тыс. руб. Остальная сумма относилась 
за счёт других земель. Прежним владельцам — Е. П. и А. П. Деми-
довым, князю М. П. Абамелек-Лазареву, Е. П. Павловой, наслед-
никам графини А. П. Нечера — уплачивалось акциями по номи-
нальной цене 7 741 тыс. руб. Остальная сумма, около 10 млн руб., 
переводилась на  новое акционерное общество как долг Ниже-
городско-Самарскому банку. Председателем правления был из-
бран А. Н. Ратьков-Рожнов, членами — Е. П. Демидов, Н. В. Раев-
ский, В. Д. Соболев, Н. С. Толмачёв, А. Н. Шаров. Интересно, что 
двое — Э. П. Демидов и Н. С. Толмачёв — принадлежали к чис-
лу прежних владельцев округа. По мнению М. П. Вяткина, данное 
преобразование паевого товарищества в акционерное общество 
сохраняло связь Нижне-Тагильского округа с высшей бюрократи-
ей, но представители старой аристократии были оттеснены на зад-
ний план и в правлении округом увеличился удельный вес финан-
совых кругов62. Л. В. Сапоговская подчёркивает, что держателем 
контрольного пакета акций стал Русский для внешней торговли 
банк, который в известном смысле по-родственному (А. П. Деми-
дов был женат на С. К. Подменер, дочери одного из руководите-

62 Вяткин М. П. Горнозаводской Урал в 1900–1917 гг. С. 281–282.
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лей банка), входил в дела демидовского округа63. Нас в данном слу-
чае интересует тот факт, что владения Демидовых были приобре-
тены явно по заниженной цене, и старая фамилия утратила своё 
прежнее огромное состояние. С  другой стороны прежние соб-
ственники оставались акционерами новой компании и сохраняли 
право на получение значительных дивидендов.

Анализ динамики благосостояния семьи Демидовых в период 
1890–1914 гг. позволяет сделать несколько общих соображений. 
Следует пересмотреть традиционные для советской историогра-
фии представления о глубоком кризисе «полукрепостнической» 
уральской промышленности, экономическом упадке демидовско-
го хозяйства и «паразитической» роли его владельцев. Промыш-
ленное производство уральских предприятий Демидовых к 1914 г. 
по сравнению с 1880-ми гг. выросло в 2–3 раза. Хотя и достаточно 
поздно, с 1909 г., началась широкомасштабная модернизация за-
водов. В 1892–1900 и 1909–1916 гг. предприятия приносили зна-
чительную прибыль (1,2–1,7 млн руб. в год). Основной источник 
доходов заключался в производимой промышленной продукции, 
а не в сырьевых ресурсах (лес, руда). Лично не занимаясь организа-
цией производства, Демидовы в качестве собственников извлека-
ли в этот период значительные прибыли. Их личные траты увели-
чились к 1914 г. по сравнению с периодом опеки конца 1880 — на-
чала 1890-х гг. почти в 2 раза с 280 тыс. руб. до более, чем 500 тыс. 
руб., что позволяло им оставаться одной из богатейших семей Рос-
сии. Главной проблемой развития демидовского хозяйства остава-
лось его слабая диверсификация (отсутствие сельскохозяйствен-
ных имений, незначительность городской собственности и «бу-
мажных» фондов). В то же время модернизация промышленного 
производства уральских округов Демидовых требовали огромных 
инвестиций, которых собственное хозяйство, учитывая значитель-
ные личные траты владельцев, дать не могло. Как следствие было 
принято решение, одобренное владельцами, о  широкомасштаб-
ных заимствованиях в  коммерческих и  государственных банках, 
как под залог земли и заводов, так и в виде коммерческого креди-
та. Всё это привело к стремительному росту задолженности деми-
довских предприятий. Ограничивало действия владельцев также 

63 Сапоговская Л. В. «Старые» владельцы уральских горнозаводских округов вто-
рой половины ХIX — начала ХХ в.: опыт типологии хозяйствования // Вопро-
сы истории. 2006. № 3. С. 27.



и то обстоятельство, что подавляющая часть их владений находи-
лась в посессионном, а не частном праве. В то же время проведён-
ное уже в начале 1917 г. акционирование демидовских предприя-
тий, безусловно, было проведено с большим экономическим ущер-
бом для владельцев. Они утратили и права собственности и боль-
шую часть будущих доходов. Однако оставшись акционерами 
новой компании и сохранив значительные личные капиталы (на-
следство Нечаева-Мальцева) Демидовы по-прежнему могли рас-
считывать на поддержание высокого уровня благосостояния, хотя 
и не такого как в период 1890–1914 гг.
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О. Кононова

«пОлИцейСКИй СОцИалИЗМ» КаК 
пРОгРаММа адМИнИСТРаТИвных МеР 
в бОРьбе С РабОчИМ двИженИеМ 
в РОССИИ КОнца XIX — начала XX в.

Традиционно под формулировкой «полицейский социализм» 
принято понимать систему действий, направленную на подавле-
ние рабочего движения с помощью комплекса полицейских мер, 
с одной стороны, и удовлетворения мелких «экономических» тре-
бований, с другой. Как правило, ассоциируют это понятие, преж-
де всего, с деятельностью начальника Московского охранного от-
деления, а с 1902 по 1903 гг. начальника Особого отдела Департа-
мента Полиции С. В. Зубатова и его проектом по созданию под-
контрольных охранительным органам рабочих союзов.

При изучении сохранившихся материалов министерства вну-
тренних де, становится очевидным, что Зубатов не был оригина-
лен в своих идеях. Хотя именно он попытался на практике абсо-
лютизировать полицейский принцип, что можно сравнить, пожа-
луй, только лишь с полицейской утопией назначенного в 1905 г. 
начальником Петербургского охранного отделения А. В. Гераси-
мова (по его представлениям, гигантская разветвленная агентур-
ная сеть, охватывающая все сферы жизнедеятельности оппози-
ционных сил любого толка, практически сросшаяся с оппозици-
ей, есть гарантия сохранности государственного строя). Зубатов 
перешел от слов к делу и даже нашел соратника в лице бывше-
го народовольца Л. А. Тихомирова, который сумел подвести тео-
ретическую базу под действия полиции. Но, на самом деле, из-
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начальная программа главы московского охранного отделения, 
подготовленная им в 1898 году, стоит в одном ряду с целым ря-
дом очень схожих по  своей сути документов-предложений, ав-
торство которых принадлежит лицам, также, как и Зубатов, под-
чиненным Министерству внутренних дел. Они были вынужде-
ны на местах решать актуальные практические задачи, связанные 
с проявлением недовольства со стороны рабочих, оставаясь при 
этом в рамках верноподданичества. Плеве В. К. в разговоре с об-
щественным деятелем А. В. Погожевым1 так ставил вопрос: ка-
кие нужды трудящегося населения «возможно было  бы устра-
нить при сохранении существующего самодержавного строя»2. 
Собственно, этот тезис и обнаруживает себя в основе докумен-
тов, о которых пойдет речь.

Юридическим основанием для «полицейского социализма» 
послужил циркуляр министерства внутренних дел от  12 августа 
1897 г. «О борьбе со сходками и стачками», второй пункт которо-
го предписывал полиции «установить самое строгое наблюдение 
за фабриками, заводами, мастерскими и местами расселения рабо-
чих и своевременно доносить о проявлении тревожного настрое-
ния в рабочей среде, выясняя причины волнений и устраняя, по воз-
можности, поводы к неудовольствии в тех случаях, когда рабочие 
имеют основание жаловаться на притеснения или несправедливость 
фабрикантов и фабричной администрации»3. В этом же циркуляре 
указывается и на опасность, исходящую со стороны «интеллиген-
тов», членов «преступных сообществ», использующих для агита-
ции рабочих «поводы к неудовольствию». Как решение пробле-
мы предлагается модель, совмещающая в себе попечение (что яс-
но из приведенного п. 2) и надзор (подавление любого проявле-
ния недовольства, арест, высылка на родину либо в «отдаленные 
губернии»). Вот что сообщает по этому поводу сам Зубатов: «Це-
лесообразность карательной части циркуляра министра внутрен-
них дел от 12 августа (§§ 4 и 8) была московской администрацией 

1 А. В. Погожев (1853–1913) — врач, общественный деятель, издатель журна-
ла «Промышленность и здоровье. (Вестник профессиональной гигиены и фаб-
ричного законодательства)».

2 Погожев А. В. Из воспоминаний о В. К. фон-Плеве // Вестник Европы. № 7. 
СПб, 1911 г. С. 260.

3 Цит. по: Озеров И. Х. Политика по рабочему вопросу в России за последние го-
ды. М., 1906. С. 31.



|  №1  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  91  |

скоро заподозрена, и все внимание было обращено на §§ 2 и 5 то-
го же циркуляра…»4.

При отсутствии независимой законодательной власти «руч-
ное» (циркулярное) управление имело большое значение. А со-
перничество между министерствами фактически определяло по-
литику в стране. Речь идет, прежде всего, о министерствах финан-
сов и  внутренних дел, решающих вопросы, от  которых зависела 
жизнеспособность империи. Но, несмотря на кажущиеся принци-
пиальные противоречия, при ближайшем рассмотрении оба этих 
ведомства стояли на единой позиции агрессивного государствен-
ного вмешательства в экономическую и социальную жизнь стра-
ны ради сохранения государственной системы. В секретном цир-
куляре о мерах борьбы со стачками от 5 декабря 1895 г., разослан-
ном фабричным инспекторам, министр финансов выражает уве-
ренность в том, что в России «преобладает патриархальный склад 
отношений между хозяином и  рабочим», который проявляется 
«в заботливости фабриканта о нуждах рабочих и служащих на его 
фабрике, в  попечении и  сохранении лада и  согласия, в  просто-
те и справедливости во взаимных отношениях». И далее: «В ос-
нове таких отношений лежит закон нравственный и христианские 
чувства». В такой ситуации, по мнению министра финансов, да-
же не надо «прибегать к применению писаного закона и принуж-
дения»5. Действующего на тот момент министра финансов Вит-
те С. Ю. трудно обвинить в отсутствии здравомыслия, но его лич-
ная логика и инициатива не могли себе позволить не подчиняться 
логике и границам дозволенности царского чиновника. Отметим 
и  тот факт, что недоброжелатели «справа» именовали деятель-
ность министра финансов «государственным социализмом»6. Та-
ким образом, соперничество между министрами имело не столь-
ко качественный характер, сколько сводилось к «переделу» сфер 
влияния при дворе. И это в полной мере отражалось на рабочем 
вопросе.

Как справедливо заметил П.  Б.  Струве по  поводу возникшей 
в 1902 г. инициативы министерства финансов пересмотреть зако-
нодательно отношение к стачкам, «не классовые интересы фабри-

4 Зубатовщина. // Былое. № 4 (26). 1917. С. 160.
5 Там же. С. 24–25.
6 Берар Е. Империя и город: Николай II, «Мир искусства» и городская дума 

в Санкт-Петербурге. 1894–1914. М., 2016. С. 26.
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кантов, а интересы управления в лице фабричной инспекции, по-
ставленной лицом к лицу с растущим и усложняющимся рабочим 
движением, вынудили подумать об отмене наказания за стачки»7. 
Но это произошло позже. В 1880–1890-е гг. речи об этом не шло. 
И, несмотря на личный энтузиазм и благие намерения отдельных 
инспекторов, действия фабричной инспекции как органа в целом 
очень скоро после учреждения (в 1882 г.) начинают приобретать 
полицейские черты. (Точно также, как министерство народного 
просвещения в борьбе со студенческими волнениями преврати-
лось в «филиал отделения департамента полиции»8). На неодно-
значность, «двойственность» своего положения не раз указыва-
ли сами инспектора9. В чем заключались их прямые обязанности? 
В охранении порядка или в содействии рабочим в решении дого-
ворных отношений с хозяином? Надзор и попечение — основа, 
на  которой выстраивалась царская политика, сводила действия 
разных структур к  одному «общему знаменателю». Правитель-
ство, прежде всего, было озабочено «поддержанием дисциплины 
и авторитета фабриканта»10, т. е. соблюдением иерархии. На за-
седании Государственного Совета в 1886 г. было отмечено, что, 
созданная в 1882 г инспекция, «хотя и состоит в ведомстве Ми-
нистерства финансов, но  исполняет чисто полицейские обязан-
ности…» и представляет из себя «готовый уже кадр специально 
фабричной полиции»11.

Данные уточнения необходимы для понимания природы за-
рождения программ попечительной политики в  отношении ра-
бочих, обусловленных не столько талантливым администрирова-
нием тех или иных чиновников, сколько идейными основаниями 

7 Материалы по рабочему вопросу. Вып. 1. Русский закон и рабочий. Штутгарт, 
1902.

8 Струве П. Б. Обозрение русской жизни // Освобождение. № 2. Штутгарт, 1902.
9 Володин А. Ю. История фабричной инспекции в России 1882–1914 гг. М., 2009. 

С. 37–38. Закон от 3 июня 1886 г. «О надзоре за заведениями фабричной про-
мышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих» ставил ин-
спекцию в зависимое от губернских властей положение. Надзор за соблюде-
нием порядка на производствах возлагался на губернские по фабричным делам 
присутствия, в состав которых входили губернатор, прокурор, начальник жан-
дармского управления, фабричный инспектор и фабриканты. См.: Вовчик А. Ф. 
О создании фабричной инспекции в России // Ученые записки Львовского го-
сударственного университета им. Ивана Франко. Т. XXVII:. Юридическая се-
рия. Вып. 2. Львов, 1954.

10 Балицкий Г. В. Фабричное законодательство в России. М., 1906. С. 73.
11 Отчет по Государственному Совету за 1886 г. СПб, 1888. С. 461–462.
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российской монархии и границами допустимого/недопустимого 
в деятельности ее представителей.

Итак, говоря о  проектах решения рабочего вопроса админи-
стративными методами, мы можем выделить принцип, обозначен-
ный (и, тем самым, узаконенный) в циркуляре МВД от 12 авгу-
ста 1897 года. Прежде всего, это разделение программы действий 
на два плана. Первый — рассматривающий меры охранительные, 
репрессивные, усиливающие контроль над фабричными округа-
ми, которые доходят порой до предложения прямого применения 
физической силы. И второй — устранение (и здесь каждый автор 
имел какое-то свое видение данного процесса) причин для недо-
вольства рабочих. При этом под «устранением причин» понима-
лось, прежде всего, то, что теоретически было возможно устра-
нить, не выходя за рамки допустимого, при самодержавном строе 
и политике протекционизма, проводимой министерством финан-
сов, а не то, что устранению действительно подлежало.

Весной 1898 г. Зубатов пишет докладную записку московскому 
обер-полицмейстеру Д. Ф. Трепову, в которой найдет большое со-
чувствие и поддержку, а тот, в свою очередь, внеся некоторые кор-
рективы, за своей подписью отправляет ее генерал-губернатору 
Москвы вел кн. Сергею Александровичу. В историографии имен-
но эта записка считается программным документом «полицейско-
го социализма». В Записке указана потенциальная и очень близ-
кая угроза государственному строю, а именно, социал-демократия 
и массовое рабочее движение, а также сформулированы основные 
принципы стратегии и  тактики по  защите монархии12. По  мне-
нию Зубатова, «русские революционеры, следуя примеру немец-
кой социал-демократии, занялись непрерывной агитацией среди 
рабочих, «на почве мелких нужд и требований»13. Стоит сразу от-
метить общее для всех документов «полицейского социализма» 
умышленное понижение остроты существующих на промышлен-
ных предприятиях проблем (ставится акцент на  несуществен-
ность требований).«Причина успеха бастующих кроется в отсут-
ствии предусмотрительности со стороны надлежащих чинов и ве-

12 Записка принадлежит перу Зубатова. Он подал ее на имя обер-полицмейстера 
Москвы Д. Ф. Трепова, который, внеся свои коррективы и за своей подписью, 
отправил ее на рассмотрение генерал-губернатору вел. кн. Сергею Александро-
вичу. Первоначальная рукопись Зубатова пока не обнаружена, а вариант, ис-
правленный Треповым, хорошо известен и хранится в ГАРФ.

13 ГАРФ. Ф. 63. Оп. 18. 1898 г. Д. 25 (2). Л. 76.
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домств…», а именно — «непопечительности», в связи с чем пра-
вительству приходится идти на «уступки» рабочим, что, в свою 
очередь, «пагубно», т. к. (и здесь Зубатов дает абсолютно социал-
демократические формулировки) «успех в борьбе приносит с со-
бой рабочему веру в свои силы и научает его практическим прие-
мам борьбы; подготовляет и выдвигает из толпы способных ини-
циаторов; убеждает рабочего на практике в возможности и полез-
ности объединения и вообще коллективных действий, … на почве 
местной борьбы развивается сознание солидарности своих инте-
ресов с  интересами других рабочих…»14. Первое необходимое 
условие для противостояния нарастанию рабочего движения — 
это «усовершенствование деятельности соответственных орга-
нов». Зубатов очень часто использует слово «законность». Что 
он под этим подразумевает? Расколоть идеологически толпу, по-
обещав «законный исход», т. е. решение сверху.

Признавая тот факт, что «работодатель часто не  может при-
мириться с мыслью о равноправии договаривающихся сторон», 
Зубатов предупреждает о  политическом вреде такой ситуации. 
И у рабочего должна существовать возможность подать ходатай-
ство и  надеяться на  его рассмотрение. Но  тут  же напоминает, 
что «отношения между нанимателями и рабочими … никоим об-
разом не могут избежать и строгого полицейского надзора». Таким 
образом, мы видим, что основной принцип «полицейского социа-
лизма» сводится даже не к тому, чтобы выполнить утилитарную 
задачу — обезвредить влияние революционеров, а и в значитель-
ной мере к готовности принять на себя ответственность за ту или 
иную сферу жизни общества, к которой непосредственно полиция 
не должна иметь отношения при наличии осознанного поведения 
индивидов. Выполнить политическую и морально-этическую мис-
сию по урегулированию тех или иных отношений, то, что Нико-
лай I, символически изобразил в  виде белого платка, поданного 
начальнику сформированного III Отделения А. Х. Бенкендорфу, 
в известной полулегендарной истории15.

Записка Зубатова датирована апрелем 1898 г. Но месяцем ра-
нее, в марте, помощник шефа жандармов генерал А. И. Пантелеев 

14 ГАРФ. Ф. 63. Оп. 18. 1898 г. Д. 25 (2). Л. 77.
15 «В то самое время, — как гласит предание, — камердинер Его Величества под-

носил белый носовой платок, Государь, взяв платок, передал его Бенкендорфу, 
высочайше выразив: “Вот твоя инструкция, чем более утрешь им слез несчаст-
ных, тем лучше исполнишь свое назначение”» (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 8. Д. 14. Л. 2).
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по итогам поездки по Владимирской, Ярославской и Костромской 
губерний составляет докладную записку, в которой не ограничи-
вается перечислением фактов, а предлагает программу действий 
для предупреждения массовых волнений на заводах и фабриках. 
Также, как и Зубатов, Пантелеев видит опасность в увлечении ра-
бочих революционными идеями, которые быстро распространя-
ются из-за реально существующей несправедливости со стороны хо-
зяев предприятий: «В  эксплуатации рабочих фабрикантами, ко-
гда последние, получая громадную прибыль, мало оплачивают ра-
бочий труд и притом, за редким исключением, ничего не делают 
для улучшения быта рабочих и их семейств, кроется, главным об-
разом, причина волнений и забастовок, повторяющихся все чаще 
и чаще»16.

Пантелеев предлагает решать проблему, действуя в  двух на-
правлениях. Во-первых, принципиально улучшить условия труда 
и быт рабочих (увеличение зарплаты, содержание в должном са-
нитарном порядке фабричных корпусов, содержание в чистоте ка-
зарменных помещений, исправная работа больниц и  роддомов, 
открытие торговых лавочек, бань, пенсионных касс и др.). Кроме 
этого, по мнению Пантелеева, необходимо повышать культурный 
уровень рабочего (устройство фабричных школ, открытие столо-
вых и чайных, читален и т. п.). И, во-вторых, жестко подавлять лю-
бые беспорядки и волнения. Для этого автор записки предлагает 
учредить специальную вооруженную фабричную полицию, кото-
рая «могла бы не только предупреждать вторжение на фабрики 
зловредного элемента и следить за духом и настроением рабочих, 
но авторитетом своим успокаивать последних, давая им надлежа-
щее разъяснение и указание, а также подавлять в случае надобно-
сти и вооруженной силой волнения и беспорядки между рабочими при 
самом их возникновении»17. Кроме фабричной полиции, предпо-
лагалось также наличие жандармского пункта в каждом фабрич-
ном центре.

Этот документ представляет собой яркий пример попечитель-
ной тактики, и хронологически он является первым, формулирую-
щим принцип «полицейского социализма». Записка Пантелее-
ва не  имела далеко идущих последствий. Она вызвала резко не-
гативную реакцию со стороны Министерства финансов. В ответ 

16 РГИА. Ф. 878. 1898–1905 гг. Оп. 1. Д. 36. Л. 81.
17 Там же. Л. 87.
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на записку Пантелеева министр финансов С. Ю. Витте, в частно-
сти, заявил, что, «идя … по пути социалистических доктрин, пра-
вительство наше может превратить живые промышленные заведе-
ния в насильственно созданные, за счет имущих классов, мертвые 
богадельные учреждения…»18. Любопытно отметить, что за, ка-
залось бы, справедливыми словами министра финансов о том, что 
компетенция полиции не должна распространяться на «внутрен-
нее содержание, бытовой склад, нравственные стороны, эконо-
мические отношения», на которые влияют «глубокие и сложные 
факторы», и  о  бессмысленности попыток «привить населению 
любовь к просвещению, или укрепить в нем нравственные чувства 
через посредство полиции, через воздействие ее на семью и обще-
ство», за всем этим кроется другая, менее высокопарная мысль. 
И, даже не кроется, а со всей ясностью формулируется: «Сози-
дательная, бытоустроительная работа, органические реформы 
в  жизни совершаются иными способами, иными учреждениями 
и органами, хотя бы они и носили некоторые черты полицейского 
характера в широком значении этого слова»19. Говоря о непри-
годности полицейских методов для воспитания нравственности 
и просвещения народа, глава ведомства подразумевал не сами ме-
тоды, а структуры, подчиненные МВД, которые, по его опасени-
ям, могли сузить сферу полномочий ведомства финансового.

Пантелеев не имел таких влиятельных покровителей, которые 
были в Москве у Зубатова (Трепов и вел. кн. Сергей Александро-
вич), и сделанные им выводы нашли свое отражение лишь на бу-
маге. Особое Совещание под председательством Победоносцева 
постановило, что Записка «излагает ряд беглых и субъективных 
впечатлений, не  во  всем обоснованных на  положительных дан-
ных» и что «… едва ли можно признать произвольное заключе-
ние, что фабрично-заводские рабочие находятся в столь бедствен-
ном положении, что требуется немедленное принятие чрезвычай-
ных мер..»20.

Кроме Пантелеева и  Зубатова, об  особой опеке над рабочи-
ми также писали граф П.  П.  Шувалов (градоначальник Одес-
сы) в  1899  г., несколькими годами позже, в  1901  г., обширней-
ший документ подготовил министр внутренних дел Д. С. Сипягин, 

18 Там же. Л. 47.
19 Там же. Л. 26 об. — 27.
20 РГИА. Ф. 878, 1898–1905 гг. Оп. 1. Д. 36. Л. 195.
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в этом же году в докладной Записке высказал свои соображения 
по данному вопросу шеф жандармов князь П. Д. Святополк-Мир-
ский.

Одесский градоначальник так же, как и предшественники, начи-
нает свою «программу» с попытки объяснить механизм воздей-
ствия революционной агитации на рабочих. Он указывает на ос-
ведомленность революционеров относительно «духовных и  ма-
териальных нужд» рабочего и говорит о необходимости отнять 
«почву у  агитатора», а  не  просто ликвидировать, изымая его 
из рабочей среды. Пожалуй, он наиболее близок в этой части сво-
их взглядов к Зубатову, Шувалов полагает, что радикальное «уда-
ление» агитаторов даже вредно, т. к. может спровоцировать уси-
ление недовольства и видел решение в удовлетворении культур-
ных запросов — в возможности получения образовании, создании 
доступных школ, сокращении рабочего дня для высвобождения 
времени на образование и т. д. Но полицейская сторона дела и тут 
не была оставлена без внимания. Например, книги должны быть 
исключительно соответствующие благонамеренным целям, те, ко-
торые могут «открыть более широкие горизонт рабочему, нежели 
запрещенная литература»21.

В  1899  г. Государственный совет поставил перед министром 
внутренних дел Сипягиным вопрос о соответствии полицейского 
надзора на фабриках сложившейся ситуации. Сипягин исследовал 
особенности поставки полицейского надзора за  рабочими. (За-
писка важна еще и тем, что раскрывает действительное положение 
дел не только на промышленных предприятиях, но и в надзорных 
органах). Наравне с выявленными недостатками в работе полиции 
(это и низкий заработок, и неполноценность культурного разви-
тия низших чинов полиции, и их тесная, даже родственная, связь 
с рабочими) его внимание уделено фабричной жизни в целом. Си-
пягин, пожалуй, как никто другой, подробно, буквально по пунк-
там расписал «социал-полицейскую» программу, где стоят ря-
дом такие мероприятия, как: уравнивание рабочего времени для 
однотипных предприятий, для них же — фиксированный зарабо-
ток, усиление уголовной ответственности фабрикантов, обеспече-
ние доступа к обучению для детей рабочих за счет фабрик, сокра-
щение рабочего дня, строгое следование санитарным нормам (он 

21 См.: Озеров И. Х. Политика по рабочему вопросу в России за последние годы. 
С. 133–134.
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предполагал следить даже за состоянием частных съемных жилищ, 
в которых обитают рабочие). Все это Сипягин называет «благо-
желательной опекой». Для достижения результата он предлага-
ет провести реформирование полиции с целью усиления силово-
го преследования стачечников, организации арестных помещений 
на промышленных предприятиях. Понимание закона и законно-
сти (Сипягин употребляет эти термины в связи с развитием фаб-
ричного законодательства, которое он поддерживал) схоже с по-
ниманием Зубатова. Законность — «твердо взять все в свои ру-
ки». Нельзя бросать рабочих на  произвол «слепой экономиче-
ской игры» и необходимо «дать им в полной мере почувствовать 
твердую, но вполне беспристрастную и справедливую опеку»22.

В 1901 же году расследование петербургских стачек было воз-
ложено на помощника шефа жандармов кн. Святополк-Мирского. 
Главную причину, как и все, он видит в агитации и, как и все, при-
знает наличие объективных причин, способствующих успехам ре-
волюционеров: «…я не могу не отметить, что в самой жизни ра-
бочих есть немало условий, облегчающих пропагандистам их раз-
рушительную деятельность». Рассуждая о  «просветительских 
учреждениях», он отмечает очень важную вещь, проговаривает 
то, что другие или не замечали, или не хотели замечать: «Из доб-
родушного русского парня выработался своеобразный тип полу-
грамотного интеллигента, почитающего своим долгом порицать 
религию и  семью, пренебрегать законом, не  повиноваться вла-
сти и глумиться над ней»23. Получается, дело не только в «мелких 
нуждах и требованиях», но и в каких-то ментальных изменениях. 
Святополк-Мирский предлагает создать для рабочих «правиль-
но организованные библиотеки», издавать специальную газету — 
поставить под контроль получаемую рабочими информацию, т. к. 
интерес к чтению «развился у мастеровых не пропорционально 
тому печатному материалу, который находится в их распоряже-
нии». При этом он так же, как и Зубатов, и Пантелеев, говорит 
о необходимости обращать внимание на «просьбы и заявления» 
мастеровых, принимать живое участие в их проблемах.

22 Цит. по: Озеров И. Х. Политика по рабочему вопросу в России за последние го-
ды. С. 138.

23 Цит. по: Балабанов М. С. Очерки по истории рабочего класса в России. Ч. 3. М., 
1926. С. 491.
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Обращает на  себя внимание тот факт, что именно министер-
ство внутренних дел, в связи с выполнением своей главной зада-
чи — охранением государственного порядка, было более озабо-
ченно решением насущных проблем рабочих, нежели финансовое 
ведомство. Еще в 1886 г. помощник начальника Московского гу-
бернского жандармского управления в Богородском и Дмитров-
ском уездах ротмистр И.  П.  Васильев старался привлечь внима-
ние своего начальника Н. А. Середы к фабричным проблемам, ис-
точником которых он видел ни много ни мало, а «паука-хозяина»: 
«Имея возможность близко наблюдать жизнь фабричного рабоче-
го, я мало нахожу разницы в его положении и положении бывше-
го крепостного: те же лишения, та же нужда, то же угнетение прав 
человека, то  же презрение к  его духовным потребностям; в  од-
ном случае человек был вьючным животным, в другом — он бес-
смысленная машина, мало чем отличающаяся от станка, у которо-
го работает; прежде личность оскорблялась во имя права сильно-
го и протест был немыслим во имя того же права, теперь личность 
оскорбляется тоже во имя права сильного, потому что богатого, 
и  протест немыслим в  виду перспективы потерять место и  уме-
реть с голоду…»24. Примечательно, что Васильев вообще ни в чем 
не винит рабочих. И его заботят не только их материальные по-
требности, но и духовные. И вот тут, по его мнению, «были бы 
вполне уместны и некоторые репрессивные меры». Но не в от-
ношении рабочих, а в отношении фабрикантов. «Ученье — свет, 
а неученье — тьма, говорит народная мудрость, а развитой работ-
ник в часы досуга, конечно, предпочтет театр кабаку, а библиоте-
ку — орлянке», — подытоживает свой доклад помощник началь-
ника Московского ГЖУ25.

В основе «полицейского социализма» лежат, как уже отмеча-
лось выше, попытки решить утилитарные задачи, которые капи-
талистическая реальность ставила перед царскими чиновниками. 
Любопытно отметить, что к 1847 г. чиновничий аппарат Россий-
ской Империи увеличился в 4 раза по сравнению с концом XVIII в. 
и составил 61 548 человек. А к концу XIX в. его численность еще 
резко возросла. Причем важно то, что половину от всех чиновни-

24 Рабочее движение в России в XIX веке: сборник документов и материалов / 
Под ред. А. М. Панкратовой. Т. 3: 1885–1894. Ч. 1: 1885–1889. М., 1952. С. 722.

25 Там же. С. 735.
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ков составляли служащие МВД и Министерства юстиции26. Эти 
данные по динамике аппарата служат наглядным свидетельством 
того, в каком направлении был устремлен политический вектор. 
Из  доклада уже упомянутого Сипягина мы узнаем, что агентов, 
внедренных в рабочую среду, было такое количество (от жандарм-
ских управлений, от  полиции, нанятые лично хозяином за  свой 
счет, «расторопные городовые»), что бывали случаи, когда один 
агент задерживал другого.

Безусловно, существовал и  теоретический контекст, в  рамки 
которого «полицейский социализм» оказался органично впи-
сан, но, конечно, у  нас нет никаких оснований утверждать, что 
чины МВД изучали какие-либо тексты социально-политической 
или экономической направленности, имевшие хождение в то вре-
мя. (В данном случае Зубатов представляет собой исключение). 
Скорее всего, как зачастую это случается, это были «идеи…, ко-
торые носятся в воздухе»27. И здесь, во-первых, речь идет об уто-
пическом представлении о  надклассовости монархии, а, во-вто-
рых, о принципах устройства полицейского государства. Зачастую 
идеи полицеистов кажутся схожими с либеральными. Например, 
понимание государства, как союза людей. Но — принуждение яв-
ляется основой такого союза и предполагаемого блага. Как писал 
в XVII в. российский философ хорватского происхождения Кри-
жанич Ю.: «…уряд кралев есть людство чинить блаженно»28. Он 
высказывал мнение, что забота власти должна распространяться 
даже на спасение душ своих подданных. Если обратиться к россий-
ской практике, то мы увидим, что в этом направлении она и двига-
лась. Вплоть до нач. XX в.

Обращаясь в данном контексте к восприятию экономических 
процессов, можно вспомнить дьяка посольского приказа И. По-
сошкова (XVII в.) и его труд «О скудости и богатстве», в кото-
ром утверждалось, что«благосостояние народа» возможно при 
строгой внутренней регламентации экономических отношений29. 
И мы видим, что Сипягин говорит, практически, о том же самом. 
Но  необходимо видеть большой разрыв между теорией и  прак-

26 Данные по: Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной 
России в XIX в. М., 1978.

27 Слова принадлежат Ф. М. Достоевскому
28 Вальденберг В. Е. Государственные идеи Крижанича. СПб., 1912.
29 Кизеветтер А. А. Предисловие // Посошков И. О скудости и богатстве. М., 

1911. С. 4.
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тикой, желаемым и властным государственным действительным. 
Так, если, например, теоретик права камералист Йосеф Зоннен-
фельс, говоря о балансе экономического положения в обществе, 
а именно о том, что нельзя допускать выдвижения какой — либо 
одной «корпорации», преследует те самые цели «союза людей 
и общих целей», т. е.целостности общества30, то аппарат самодер-
жавной России образца 19 в. был вынужден, как уже говорилось, 
решать утилитарную задачу по сохранению самого себя. И вероят-
ность наличия в головах царских чиновников высоких идеалов мы 
можем только предполагать. Ну и конечно, стоит обратить внима-
ние на значительный временной разрыв — авторов приведенных 
цитат и Россию, о которой мы говорим, разделяют 100–200 лет.

В случае с Зубатовым мы также можем проследить прямое влия-
ние идей катедер-социализма. В  юности на  него оказал сильное 
влияние публицист, редактор «Русской мысли», «рыцарь кон-
ституционной идеи» В.  А.  Гольцев. «Явился ко  мне г. Зубатов 
и произвел приятное впечатление. Он брал книги, возвращал их, 
получал другие. Иногда он оставался на короткое время и выска-
зывал печальные мысли о современном положении вещей. Я уте-
шал его…»31, — так описывает сам Гольцев их общение. Какие же 
книги изучала будущая легенда политического сыска? Речь идет 
о  Лоренце фон Штейне, родоначальнике понятия «социальное 
государство», и катедер-социалисте Адольфе Вагнере, сторонни-
ке государственно-христианской версии социалистического уче-
ния. Оба автора отстаивали позицию взаимозависимости всех чле-
нов общества, всех его социальных страт. Из чего следовало, что 
насильственные методы не применимы для развития, т. к. насилие 
над одним повлечет неизбежный ущерб для другого. Государство, 
и только оно, должно осуществлять экономический и обществен-
ный прогресс. В таком случае оно будет именоваться социальным. 
Вагнер писал о том, что рабочий класс должен быть полностью ин-
тегрирован в государство. Зубатов, как мы знаем, по-своему вос-
примет эти идеи, учитывая российскую действительность.

Гольцев прямо называл себя учеником Лоренца фон Штейна. 
Кроме этого, как утверждает биограф Гольцева, «не менее отве-
чали настроениям В. А. (Гольцева — О. К.) и социально-право-

30 См.: Зонненфельс И. Начальные основания полиции или благочиния. М., 1787.
31 Гольцев В. А. Первый арест. Знакомство с Зубатовым // Русская мысль. 1906. 

№ 11. С. 116.
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вые воззрения Вагнера, с тенденциями государственного социа-
лизма»32. Очевидно, что Виктор Александрович и  познакомил 
юношу Зубатова с  идеей надклассовой роли государства. Буду-
щее сотрудничество начальника Московского охранного отделе-
ния с Л. А. Тихомировым, который попытался «переформатиро-
вать» эту теорию под русское самодержавие, лишний раз указыва-
ет на близость Зубатову этой концепции.

Говоря о духе социалистических идей, будет уместно привести 
слова Кропоткина из его книги «Речи бунтовщика», в которой он 
рассуждает в т. ч. и о популярности социалистических идей в Ев-
ропе. Но не самого социализма. Кропоткин разоблачает буржуаз-
ный социализм, т. е. социализм как политический ход, а не прин-
цип (как в свое время поступили с республиканской идеей):«Все, 
вплоть до носителей клобука и рясы, заняты этим»33. И если в Ев-
ропе буржуазное общество откликалось таким образом на соци-
альные вопросы, выдвинутые временем. То и в России, в соответ-
ствии с ее политической монархическо-полицейской действитель-
ностью, социалистические идеи преломлялись и приобретали та-
кой искаженный вид и смысл.

Само словосочетание «полицейский социализм» стало по-
пулярным, вероятнее всего, благодаря работе М. Г. Лунца (Гри-
горьевского) «Полицейский социализм в  России (Зубатовщи-
на)», опубликованной в  1906  г. (на  страницах оппозиционной 
прессы, такой, как «Искра», «Революционная Россия», «Осво-
бождение» и  др. мы встречаемся исключительно с  презритель-
ным наименованием «зубатовщина»34). Михаил Григорьевич 
Лунц, по образованию юрист, ученик профессора А. И. Чупрова, 
по своим общественно-политическим взглядам марксист, занимал-
ся исследованием фабричного законодательства. Какой же смысл 
он вкладывал в формулировку «полицейский социализм»? В ста-
тье «Фабричное законодательство в  России», вышедшей также 
в 1906 г. в журнале «Образование», Лунц представляет «поли-
цейский социализм» как некий рубеж, предел возможного поли-
цейского воздействия на рабочих, «дальше этого некуда было ид-
ти». Очевидно, речь идет о монархических ресурсах. Раскрывая 

32 Памяти В. А. Гольцева (статьи, воспоминания, письма). М., 1910. С. 9.
33 Кропоткин П. А. Речи бунтовщика. М., 2009. С. 138.
34 См.: «Искра» — 1900–1905 гг., «Революционная Россия» — 1901–1903 гг., 

«Освобождение» — 1902–1905 гг.
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абсурдность используемых государством методов, Михаил Гри-
горьевич поясняет и смысл используемого им термина, который 
стал синонимом «зубатовщины», хотя и вмещает в себя большее 
содержание, по  замыслу Лунца: «Очевидно, что борьба во  имя 
полицейских интересов с устройством крупных фабрик в столи-
цах или городах равносильна борьбе с  крупной промышленно-
стью, являющейся неизбежным (курсив автора — О. К.) результа-
том капиталистического развития и потому обречена на полное 
бесплодие. Но полицейскому государству — «море по колено». 
Рабочие, скопленные в  городах, бунтуют и  представляют опас-
ность для бюрократического правительства, следовательно, не на-
до допускать насаждения крупной промышленности в городских 
центрах, и  тогда водворится мир и  тишина на  благо самовласт-
ной бюрократии. Как ни невероятно подобное практическое за-
ключение, подобный шаг полицейской социальной политики (кур-
сив мой — О. К.), но он был сделан и не более не менее как в… 
1905 году…»35. Далее автор приводит конкретные примеры как 
со стороны действий и высказываний финансового ведомства, так 
и приоритеты, отраженные в фабричных законах, коротко сводив-
шиеся к полицейско-охранительному знаменателю. Но нам, в дан-
ном случае, важно понимание Лунцем «социализма» как «соци-
альной политики», которая, как показывает практика, и о чем мы 
уже говорили выше, может проводится в интересах правящей эли-
ты, а именно, ее стабильности и сохранения.

Таким образом, становится ясно, что термин «полицейский со-
циализм» может быть применим ко всем означенным нами про-
граммам, и в данном случае «социализм» не должен пониматься 
в узком смысле этого слова (как учение об определенном обще-
ственном строе)36, и даже не должен сводится к обозначению дей-
ствий Зубатова по организации т. н. «Обществ», возглавляемых 
«Советами», т. к., по сути, ключевое слово здесь не «Советы», 
а «контроль» или «охранение», как пишет Лунц, это были «соци-
альные» полицейские методы.

В 1917 г. в журнале «Былое» была опубликована рукопись Зу-
батова, написанная им в  1913  г. в  ответ на  публикацию книги 

35 Лунц М. Г. Фабричное законодательство в России // Лунц М. Г. Сборник ста-
тей. (Из истории фабричного законодательства, фабричной инспекции и рабо-
чего движения в России). М., 1909. С. 50.

36 См.: Бернштейн Э. Возможен ли научный социализм? М., 1991 г. С. 27.
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А. Морского (В. И. фон Штейн) «Зубатовщина» (редакция «Бы-
лого» объясняет несвоевременную публикацию этой статьи за-
претом Департамента Полиции). Так или иначе, статья являет-
ся попыткой автора оправдать провал собственных опытов «не-
приязнью» со  стороны министерства финансов и  фабрикантов 
и представить свой проект чем-то вроде психологического сеан-
са, где ключевыми понятиями являются «доброжелательность» 
и «доверие», необходимые условия для успокоения масс. В этой 
связи Зубатов высказывает крайнее несогласие с  применением 
к своей деятельности названия «полицейский социализм»:

«Собственно краеугольным камнем и особенностью «пресло-
вутой зубатовщины» являлся моральный вопрос о доверии к рабо-
чей массе, а не какая-либо экономическая система. Наименование 
ее «полицейским социализмом» лишено всякого смысла. С  со-
циализмом она боролась, защищая принципы частной собствен-
ности в экономической жизни страны, и экономической ее про-
граммой был прогрессирующий капитализм, осуществляющийся 
в формах все более культурных и демократических (почему-то ка-
жущихся нашим российским капиталистам «антикапиталистиче-
скими»). Полицейские меры, как чисто внешние, опять-таки ее 
не занимали, ибо она искала такой почвы для решения вопроса, 
где бы все умиротворялось само собой, без внешнего принужде-
ния»37.

Трудно сказать, в какой степени в данном случае Зубатов ли-
цемерит, рассуждая с  такой наивностью. Благие намерения бы-
ли присущи всем социал-полицейским «программам». (Остает-
ся, все же, вопрос — для кого благо? Как отмечает Лунц, «если бы 
законодатель заботился о благе рабочих, а не об ограждении пра-
вительства от  рабочих, то  как можно было  бы примирить одно-
временно применение двух радикально противоположных мер — 
фабричного «покровительства» и репрессий!»38. Следовательно, 
на наш взгляд, некорректно использовать тезис о желании улучше-
ния быта фабрично-заводских рабочих для исторического оправ-
дания «зубатовщины» и ее подобий. Методы, предлагаемые ими, 
не перестают от этого быть полицейскими. И здесь уже не столь 
принципиально, будет это организация библиотеки и параллельно 

37 Зубатов С. В. «Зубатовщина» // Былое. № 4 (26). 1917. С. 173.
38 Лунц М. Г. Фабричное законодательство в России. С. 45–46.
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отрядов фабричной полиции или Совета рабочих, подконтрольно-
го охранному отделению и обер-полицмейстеру39.

Драматические события 1905 года, к которым царское прави-
тельство оказалось совершенно не готово, позволяют нам предпо-
ложить, что главным оппонентом «полицейскому государству» 
являлся сам человек и его интересы. То, что мы назвали бы сейчас 
«гражданским обществом», под которым Гегель понимал опо-
средованную трудом систему интересов, базирующихся на  соб-
ственности и равенстве. (В контексте российской истории рубежа 
XIX–XX вв. собственностью рабочих был, прежде всего, их труд). 
Почва для освободительного движения готовилась внутри самого 
общества и проконтролировать этот процесс государство не мог-
ло. По сути дела, попытка такого контроля была утопией. Для то-
го чтобы она работала, у индивида должны отсутствовать потреб-
ности и запросы. И, в первую очередь, духовные. Как точно заме-
тил один из исследователей феномена полицейского государства 
А. В. Корнев, «по сути, это коммунистические идеи наизнанку»40. 
Регламентация есть, а изобилия или хотя бы решения проблем нет.

Дореформенный крепостной крестьянин не мог рассчитывать 
на собственные возможности, которых у него не было, все «соци-
альные гарантии» полностью зависели от царя и помещика. Прак-
тика солидарности не была возможна именно в силу политических 
причин. После отмены крепостного права государство продолжа-
ет использовать старые схемы — ведь несмотря на важнейшие ре-
формы, проведенные в 1860-х гг., форма правления не изменилась 
и являлась как бы сама по себе ценностью. Промышленные пред-
приятия походили по своему устройству на помещичью вотчину. 
А жизнь бывшего крепостного, как и его сознание, что абсолют-
но правильно заметил Святополк-Мирский (см. выше), претерпе-
ли радикальные изменения.

Устойчивая вера во всесильность государственной власти, спо-
собность чиновников держать под контролем настроения в  об-
ществе и  сверху, «за  народ», устанавливать принципы его жиз-
недеятельности, к  сожалению, свойственны нашему менталите-

39 Помимо строжайшего внешнего контроля, существовал и внутренний, кото-
рый осуществлялся посредством работавших в Совете агентов. «Мы организо-
вали «Рабочий Совет» из 17-ти чел., проведя туда всю агентуру», — сообщает 
Зубатов в письме директору Департамента полиции С. Э. Зволянскому (Бухбин-
дер Н. А. Зубатовщина в Москве // Каторга и ссылка. № 1 (14). 1925. С. 111).

40 Корнев А. В. Полицейское государство: идеи и практика. М., 1998. С. 84.
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ту до сих пор. И мнение о том, что причиной социального краха 
явился не недостаток самостоятельности, а, наоборот, недостаток 
надзора — не редкость. Приведу цитату из современной моногра-
фии, посвященной исследованию причин и событий первой рус-
ской революции: «Однако легальное «Собрание русских фабрич-
но-заводских рабочих Санкт-Петербурга», создание которого на-
чалось весной 1903 г. при участии только что окончившего Санкт-
Петербургскую духовную академию священника Г.  А.  Гапона, 
не только сохранилось, но и выросло. А когда Зубатов, возглавив-
ший к тому времени Особый отдел Департамента полиции, оста-
вил службу, это «Собрание», или, как называли зубатовские сооб-
щества, легализация, оказалось почти без всякого властного при-
смотра. Последствия сказались 9 января 1905 г.»41.

Н, также неправильно было бы полагать, что именно деятель-
ность Зубатова, практика полицейского социализма привели к ре-
волюции 1905 г. Попытка удержать живое движение между при-
смотром за  соблюдением санитарных норм и  «сомкнутым кон-
ным строем» изначально была обречена на провал. Закон о старо-
стах, подготовленный Витте и принятый в 1903 г., попытался, как 
обычно, вместить в себя выборные начала (в самом минимальном 
и  урезанном формате) и  полицейские принципы контроля. Это 
был, пожалуй, последний принятый документ, предшествовавший 
1905 г. Но и он, как и все, что делалось ранее, не мог остановить 
волну нараставшего гражданского самосознания и ответного го-
сударственной политике желания брать на себя ответственность 
уже не только за себя или свою корпорацию, но и за государство 
в целом.

Власти наивно верили в то, что столкновения на почве капита-
листического производства есть что-то противоестественное. По-
сле проведенных в 1860-е гг. реформ, ситуация в стране требова-
ла коренного пересмотра многих, прежде всего, этических норм, 
принятых в  российском обществе. Формировавшаяся в  течение 
нескольких сотен лет привычка воспринимать большую часть 
представителей населения как людей несамостоятельных теперь 
не  соответствовала не  только глобально историческому момен-
ту, но низводила масштаб столь важного реформирования практи-
чески к нулю. Обессмысливала его. В такой ситуации вера в воз-

41 Павлов С. Б. Опыт первой русской революции: Россия. 1900–1907. М., 2008. 
С. 124–125.



можность «охранить» патриархальный уклад на уровне государ-
ственной политики, могла сыграть только роковую роль. «В рабо-
чих … по-прежнему видели лишь одушевленный придаток машин 
и  других средств производства, обреченный на  полную зависи-
мость от любых прихотей начальства»42, — в глазах власть иму-
щих мужик продолжал оставаться мужиком и не становился граж-
данином. При любой непонятной ситуации государство хваталось 
за привычные репрессивные методы, не учитывая происходящие 
в обществе изменения. Важно отметить, что позицию власти как 
единого целого отдельные ее представители могли не  то  чтобы 
не разделять, но иметь критическое к ней отношение, и для нас та-
кие свидетельства особенно ценны: «Нет, не отмена крепостной 
зависимости крестьян, сколь ни велико это дело, составляет глав-
ную грань между настоящим и  прошлым. Падение крепостной 
зависимости духа — вот что их разделяет. Взгляды и понятия из-
менились. Сила тяготения к центральному солнцу власти умень-
шилась. Каждый начинает смотреть на самого себя, как на само-
стоятельную единицу. Вполне ясного сознания еще нет; уменья 
и подготовки еще менее, но повеяло ветром, который со време-
нем сметет противопоставляемые ему преграды. Вопрос в  том, 
сметет ли он только дряблое и отжившее или усилится до бури, 
которая поломает и  живое. Зависит от  правильности наблюде-
ний и взгляда в Зимнем дворце»43. Эта запись в дневнике графа 
П. А. Валуева сделана еще в 1866 году.

42 Полищук Н. С. Обычаи и нравы рабочих России (конец XIX — начало XX в.) // 
Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций 1861 — февраль 
1917 г. СПб., 1997. С. 124.

43 Дневник графа П. А. Валуева. 1847–1860, 1866–1884. Саратов, 2015. С. 151.
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М. а. Колеров

нОвые ИЗданИЯ И ТеКСТы 
ИСТОчнИКОв пО ИСТОРИИ РуССКОй 
МыСлИ. часть 1

1. [е. д. Кускова. Credo. 1899]1

2. С. булгаков. немецкая наука о толковании 
апокалипсиса Морозовым (1912)2

3. н. а. бердяев о «преодолении еврейства»:  
письмо И. С. Книжнику-ветрову (1912)3

4. петр Струве. Запад и большевизм (1919)4

5. Русские писатели, новгородцев, Шпет и Иван 
Ильин в фокусе советского просвещения и цензуры 
в 1919 году

1. [Е. Д. Кускова. CREdO. 1899]

Существование цехового и мануфактурного периода на Западе 
положило резкий след на всю последующую историю, в особенно-
сти, на историю социал-демократии. Необходимость для буржуа-
зии завоевать свободные формы, стремление освободиться от ско-
вывающих производство цеховых регламентаций сделали буржуа-

1 Печатается по изданию: Полный текст «Credo». Перепечатано из сборника 
«Vademecum» для редакции «Рабочего дела» (стр. 1–6) // В. Астров. «Эконо-
мисты» : предтечи меньшевиков («Экономизм» и рабочее движение в России 
на пороге XX века) / Под ред. и с предисл. М. Н. Покровского. М., 1924. Прило-
жение 2.

2 Впервые: Одесский Листок. № 96. 22 декабря 1912. Одесса. Републикуется 
впервые по: РНБ. АДП. Ф. 352. Ед. хр. 2028 (вырезка).

3 Публикуется впервые по рукописи: РНБ. АДП. Ф. 352. Ед. хр. 1780.
4 Публикуется впервые по авторской машинописи:
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зию революционным элементом; она повсюду на Западе начинает 
с  liberté, egalité, trafernitè, с завоевания свободных политических 
форм. Но этим завоеванием она, по выражению Бисмарка, выдава-
ла вексель на будущее своему антиподу — рабочему классу. Почти 
повсюду на  Западе рабочий класс не  завоевал демократических 
учреждений: он ими пользовался. Нам могут возразить, что он уча-
ствовал в  революциях. Исторические справки опровергают это 
мнение, так именно в 1848 г., когда произошло на Западе упроче-
ние конституций, рабочий класс представлял из себя ремесленно-
городской элемент, мещанскую демократию, фабричный же про-
летариат почти не существовал, а пролетариат крупного производ-
ства (ткачи Германии — Гауптман — ткачи Лиона) представлял 
из себя дикую массу, способную лишь к бунтам, но отнюдь не к вы-
ставлению каких-либо политических требований. Можно прямо 
сказать, что конституции 1848  г. были завоеваны буржуазией 
и  мелким мещанством, артизанами. С  другой стороны, рабочий 
класс (артизаны и рабочие мануфактур, типографщики, ткачи, ча-
совых дел мастера и проч.) с средних веков еще привык участво-
вать в организациях — в кассах взаимопомощи, религиозных об-
ществах и  пр. Этот организационный дух до  сих пор еще живет 
у обученных рабочих Запада и резко отличает их от фабричного 
пролетариата, плохо и  медленно поддающегося организации 
и способного лишь к так называемому lose organisation, а не к проч-
ным организациям с уставами и регламентами. Эти же мануфак-
турно обученные рабочие составили ядро социал-демократиче-
ских партий. Таким образом, получилась следующая картина: срав-
нительная легкость и полная возможность политической борьбы 
с одной стороны, с другой — возможность планомерной органи-
зации этой борьбы с помощью воспитанных мануфактурным пе-
риодом рабочих. На  этой почве вырос на  Западе теоретический 
и  практический марксизм. Исходной его точкой явилась парла-
ментская борьба с перспективой (только по внешности сходной 
с бланкизмом, по происхождению совершенно другого характера) 
захвата власти, с  одной стороны, Zusammenbruch’а  — с  другой. 
Марксизм явился теоретическим выражением господствующей 
практики политической борьбы, превалирующей над экономиче-
ской. И в Бельгии, и во Франции, особенно в Германии рабочие 
с  невероятной легкостью организовали политическую борьбу 
и  с  страшным трудом, с  огромным трением  — экономическую. 
И до сих пор экономические организации по сравнению с полити-
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ческими (не касаюсь Англии) страдают необычайной слабостью 
и неустойчивостью и повсюду lassent, á desirer dueldue chose. Пока 
энергия в политической борьбе не была вся исчерпана, — Zusam-
menbruch являлся необходимым организующим Schlagwort’ом, ко-
торому суждено было сыграть огромную историческую роль. Ос-
новной закон, который можно вывести при изучении рабочего 
движения — линия наименьшего сопротивления. На Западе такой 
линией являлась политическая деятельность и марксизм, в том ви-
де, в каком он был формулирован в Коммунистическом Манифе-
сте, являлся как нельзя более удачной формой, в которую должно 
было вылиться движение. Но когда в политической деятельности 
была исчерпана вся энергия, когда политическое движение дошло 
до такой напряженности, дальше которой вести его было трудно 
и почти невозможно (медленный рост голосов за последнее время, 
апатия публики на собраниях, унылый тон литературы), с другой 
стороны бессилие парламентской деятельности и  выступление 
на арену черной массы — неорганизованного и почти не поддаю-
щегося организации фабричного пролетариата — создали на Запа-
де то, что носит теперь название бернштениады, кризиса марксиз-
ма. Более логического хода вещей, чем период развития рабочего 
движения от  Коммунистического Манифеста до  бернштениады 
трудно себе представить, и внимательное наблюдение всего этого 
процесса может с точностью астронома определить исход этого 
«кризиса». Речь идет здесь, конечно, не о поражении или победе 
бернштениады — это мало интересно, речь идет о коренном изме-
нении практической деятельности, которое уже давно понемногу 
совершается в недрах партий. Изменение это произойдет не толь-
ко в сторону более энергичного ведения экономической борьбы, 
упрочения экономических организаций, но главное, и это самое 
существенное, в сторону изменения отношения партии к осталь-
ным оппозиционным партиям. Марксизм нетерпимый, марксизм 
отрицающий, марксизм примитивный (пользующийся слишком 
схематичным представлением классового деления общества) усту-
пит место марксизму демократическому, и общественное положе-
ние партии в недрах современного общества должно резко изме-
ниться. Партия признает общество, ее узко-корпоративные, 
в большинстве случаев, сектантские задачи расширяются до задач 
общественных и  ее стремление к  захвату власти преобразуется 
в стремление к изменению, к реформированию современного об-
щества в демократическом направлении приспособительно к со-
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временному положению вещей с целью наиболее удачной, наибо-
лее полной защиты прав (всяческих) трудящихся классов. Содер-
жание понятия «политика» расширится до истинно общественно-
го значения, и практические требования минуты получат больше 
веса, могут рассчитывать на  большее внимание, чем это было 
до сих пор. Не трудно из этого краткого описания хода развития 
рабочего движения на  Западе сделать вывод для России. Линия 
наименьшего сопротивления у  нас никогда не  будет направлена 
в сторону политической деятельности. Невозможный политиче-
ский гнет заставит много говорить о нем, именно на этом вопросе 
сосредоточивать внимание, но никогда не заставит он практически 
действовать. Если на Западе слабые силы рабочих, будучи вовлече-
ны в политическую деятельность, окрепли на ней и сформирова-
лись, у нас — слабые силы эти, наоборот, стоят перед стеной поли-
тического гнета и  не  только не  имеют практических путей для 
борьбы с ним, а, следовательно, и для своего развития, но даже си-
стематически душатся им и не могут пускать даже слабых ростков. 
Если прибавить к этому, что рабочий класс наш не получил в насле-
дие того организационного духа, каким отличались борцы Запа-
да — то картина получится удручающая и способная повергнуть 
в уныние самого оптимистического марксиста, верящего в то, что 
лишняя фабричная труба, уже одним фактом своего существова-
ния, несет великое благополучие. Трудна, бесконечно трудна 
и экономическая борьба, но она возможна, она, наконец, практику-
ется самими массами. Приучаясь в  этой борьбе к  организации 
и поминутно наталкиваясь в ней на политический режим, русский 
рабочий создаст, наконец, то, что можно назвать формой рабочего 
движения, создаст ту или те организации, которые наиболее под-
ходят к условиям русской действительности. В настоящее время 
можно с уверенностью сказать, что русское рабочее движение на-
ходится еще в амебовидном состоянии и никакой формы не созда-
ло. Стачечное движение, существуя при всякой форме организа-
ции, не может еще быть названо кристаллизованной формой рус-
ского движения, а нелегальные организации уже чисто с количе-
ственной точки зрения не  заслуживают внимания (не  говорю 
о их полезности при настоящих условиях). Вот положение. Если 
прибавить сюда еще голодухи и процесс разорения деревни, спо-
собствующий Streikbrecher’ству и, следовательно, еще большую 
трудность подъема рабочих масс на  более сносный культурный 
уровень, то… Что же тут делать русскому марксисту? Разговоры 
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о самостоятельной рабочей политической партии суть не что иное, 
как продукт переноса чужих задач, чужих результатов на нашу поч-
ву. Русский марксизм пока печальное зрелище. Его практические 
задачи в  настоящем мизерны, его теоретические познания, по-
скольку он пользуется ими не как орудием исследования, а как схе-
мой деятельности — не имеют цены для выполнения даже этих ми-
зерных практических задач. Кроме того эти схемы, взятые с чужого 
плеча, в смысле практики являются вредными. Забыв, что на Западе 
рабочий класс выступил уже на расчищенное политическое поле 
деятельности, наши марксисты более, чем это нужно, относятся 
с презрением к радикально или либерально оппозиционной дея-
тельности всех других не рабочих слоев общества. Малейшая по-
пытка сосредоточивать внимание на общественных проявлениях 
либерально политического свойства вызывает протест ортодок-
сальных марксистов, забывающих, что целый ряд исторических 
условий мешает быть нам марксистами Запада и  требует от  нас 
иного марксизма, уместного и нужного в русских условиях. Отсут-
ствие у каждого русского гражданина политического чувства и чу-
тья не может, очевидно, быть искуплено разговорами о политике 
или воззваниями к несуществующей силе. Это политическое чутье 
может быть дано лишь воспитанием, т.-е. участием в той жизни, 
как бы она не была немарксистична, которую предлагает русская 
действительность. На сколько «отрицание» было уместно (вре-
менно) на Западе, на сколько у нас оно вредно, потому что отрица-
ние, исходящее от чего то организованного и имеющего фактиче-
скую силу — одно, а отрицание, исходящее из бесформенной мас-
сы разрозненных личностей — другое. Для русского марксиста ис-
ход один: участие т.-е. помощь экономической борьбы 
пролетариата и участие в либерально-оппозиционной деятельно-
сти. Как «отрицатель» русский марксист пришел очень рано, а это 
отрицание ослабило в нем ту долю энергии, которая должна на-
правляться в  сторону политического радикализма. Пока все это 
не страшно, но если классовая схема помешает деятельному уча-
стию русского интеллигента в жизни и отодвинет его слишком да-
леко от оппозиционных кругов — это будет существенный ущерб 
для всех, кто вынужден бороться за правовые формы не рука об ру-
ку с рабочим классом, еще не выдвинувшим политических задач. 
Политическая невинность русского марксиста-интеллигента, 
скрытая за головными рассуждениями на политические темы, мо-
жет сыграть с ним скверную штуку».
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2. С. Булгаков. НЕМЕЦК А Я НАУК А О ТОЛКОВАНИИ 
АПОК А ЛИПСИСА МОРОЗОВыМ (1912)

Когда известный шлиссельбуржец Морозов выпустил свою 
книгу об Апокалипсисе, где разъяснил его образы как прикровен-
ное описание небесных явлений и авторство его приписал Иоан-
ну Златоусту, широкая публика под давлением морального автори-
тета автора, а равно и вследствие своего невежества в вопросах ре-
лигии, связанного с глубоким равнодушием к ним, в общем охотно 
поверила толкованию. Для людей же, сколько-нибудь прикосно-
венных к истории христианского канона, были совершенно ясны 
и вся беспримерная ненаучность метода астрономических анало-
гий существующим историческим свидетельствам о том, что Апо-
калипсис знали в более раннюю эпоху и, наконец, вся невероят-
ность утверждения, что автором его мог быть Златоуст, в литера-
турном отношении напоминающего такое, например, суждение: 
«Бедную Лизу» написал Пушкин или Толстой.

Все эти возражения, напрашивающиеся сами собою, и  были 
сделаны в своё время в русской литературе и, притом, одинаково 
со стороны верующих и неверующих, но считающихся с научны-
ми методами.

Из  среды первых укажу на  обстоятельный очерк В.  Ф.  Эр-
на «Филологизирующий астроном», помещённый в  его кни-
ге «Борьба за Логос» (Москва. «Путь». 1911). Из среды вто-
рых  — на  разбор, помещённый в  своё время в  московском 
журнале «Критическое Обозрение» и  принадлежащий перу 
Н. М. Никольского (которого никто не заподозрит в религиоз-
ной тенденциозности), здесь же другим сотрудником дана была 
и астрономическая критика построений Морозова.

В сущности, этих разборов было достаточно, чтобы поколе-
бать научный авторитет Морозовской апокалиптики, одна-
ко они остались гласом вопиющего в пустыне и оказались бес-
сильны, и только всесильное время погрузило в Лету и подверг-
ло своей уничтожающей критике даже и это популярное про-
изведение. Однако в  этом году оно увидело свет в  немецкой 
литературе, которая обладает таким нескончаемым рядом учё-
ных экзегетических трудов. Крестным отцом для него явился 
известный «мифологист» А. Древс, который за последние го-
ды затрачивает огромную энергию на печальную и, в сущности, 
безнадёжную задачу — изобразить христианство как систему 
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мифов, преимущественно астральных, которым вовсе не соот-
ветствовали исторические события5.

Подходящее средство для своих целей сделавшийся неразборчи-
вым Древс увидал и в Морозовской книге, которую снабдил хва-
лебным предисловием. Но эта тенденциозная оценка, конечно, ни-
сколько не выражает действительного отношения к книге Морозо-
ва со стороны независимой науки. Один из таких голосов, притом 
из наиболее авторитетных, поднят проф. Буссе, давшим на стра-
ницах «Frankfurter Zeitung» (20.XI.1912) в полном смысле слова 
уничтожающий разбор книги Морозова. Нужно сказать, что Бус-
се есть в настоящее время один из первых специалистов по Апо-
калипсису. Его перу принадлежит обширный комментарий к не-
му с  критико-историческим введением и  целый ряд сочинений 
по религиозной истории и литературе, обширный труд по исто-
рии иудейства в новозаветную эпоху и т. д. При этом Буссе принад-
лежит к «левому» крылу протестантизма и не свободен от увлече-
ний сравнительными параллелями, так ч то по своему общему на-
правлению он смог бы быть настроен благоприятно книге.

И вот каков его отзыв: «астрономические вычисления Моро-
зова, конечно, все верны, но мнимо соответствующие им факты, 
лежащие в  основе истолкования, притянуты с  неограниченным 
произволом. При ближайшем рассмотрении не  остаётся камня 
на камне от искусного сооружения. Дайте мне любое состояние 
неба в любое время, и я перетолкую его в Апокалипсис по мето-
ду Морозова… Здесь дилетантская фантазия противостоит все-
му теперешнему научному познанию». «Это есть исключительно 
большая фантастическая грёза, нередко детская, относительно ко-
торой критик затрудняется сообразить, всерьёз ли говорит автор 
и имел ли он в виду написать серьёзную книгу, и поэтому посто-
янно подвергается искушению впасть в шарж». Буссе выражает 
пожелание, чтобы Морозов не осуществил дальнейшего плана по-
добным образом истолковать и другие памятники христианской 
письменности, иначе ему угрожает опасность попасть в смешное 
положение (Grotesk-Komischen).

5 Этому походу Древса я посвятил один из обзоров в «Русской Мысли» 
за 1911 год, а также статью «Христианство и мифология» (там же). [С. Булга-
ков. Религиозная мысль на Западе // Русская Мысль. 1911. Кн. VI; С. Булгаков. 
Христианство и мифология // Русская Мысль. 1911. Кн. VIII; а также: С. Бул-
гаков. Кризис христианства в современном протестантизме // Русская Мысль. 
1911. Кн. XI. — М. К.] 
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Так серьёзная наука, как и следовало ожидать, встречает про-
славленное у нас произведение г. Морозова. К сожалению, разме-
ры газетной статьи не позволяют воспроизвести аргументы Буссе, 
но мы полагаем, что дать русскому читателю его критику полно-
стью есть прямая задача наших духовных журналов.

Москва.

3. Н. А. БЕРДЯЕВ О «ПРЕОДОЛЕНИИ ЕВРЕйСТВА»: 
ПИСьМО И. С. КНИЖНИКУ-ВЕТРОВУ (1912)

Киев, Пушкинская, 10.
8 Марта [1912]
Дорогой Иван Сергеевич! Простите, что так долго не отвечал 

Вам. Эту зиму я провёл в Италии, во Флоренции и в Риме, и полу-
чил Ваше письмо с запозданием.

Потом начались для меня трудные дни, я был вызван из Рима 
в Киев в виду тяжёлой болезни матери и всяких семейных ослож-
нений. Из Киева и пишу Вам. Письмо Ваше меня душевно порадо-
вало. Я слыхал уже о происшедшем с Вами перевороте и рад был 
получить этому подтверждение в Вашем письме.

Религиозное преодоление еврейства я считаю великим подви-
гом и  делом необычайно трудным. Хотел  бы, чтобы Вы прочли 
мою статью в февральской книжке «Русской Мысли» этого го-
да «Национализм и антисемитизм перед судом христианского со-
знания»6. Там я рассматриваю еврейский вопрос с религиозной 
точки зрения. Я всё-таки думаю, что официальный переход в хри-
стианство не может привести в позорный стан гонителей еврей-
ства, хотя понимаю трагическое положение таких людей, как Вы. 
Но святая Церковь стоит выше всякой мерзости мракобесия и ре-
акции, выше злой воли духовенства и  христиан. Но  до  Церкви 
можно дойти только внутренним религиозным опытом, тут нет 
ничего внешнего, ничего навязанного.

С моими книгами обстоит дело так. Я уже написал в Москву, 
чтобы Вам выслали мою последнюю книгу — монографию об Хо-
мякове. Других моих книг у меня нет, не все есть даже по одно-

6 [Н. Бердяев. Национализм и антисемитизм перед судом христианского созна-
ния // Русская Мысль. 1912. Кн. II. I отд.; здесь же: И. Книжник. Современный 
буддизм // Там же. II отд. — М. К.] 
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му экземпляру. Но я постараюсь достать для Вас свою книгу «Фи-
лософия свободы», которую считаю самой важной и  характер-
ной, а меж тем достану Вам и «Духовный кризис интеллигенции». 
Простите, что всё это так запаздывает.

Надеюсь, что после Вашего возвращения из ссылки мы встре-
тимся и поговорим обо многом. Никого из перечисленных Вами 
лиц я не встречал в течение этой зимы, но, если встречу, то сообщу 
о Вашем письме. Сам я буду ещё несколько недель в Киеве, потом 
дней на десять поеду в Москву. Адрес мой в самое ближайшее вре-
мя — г. Киев, Пушкинская, 10, более устойчивый адрес — г. Мо-
сква, Книгоиздательство «Путь», Знаменка, 11, а с конца Апре-
ля до осени будет деревенский адрес: ст. Люботин, Южных дорог, 
имение Трушевой. Жена моя просит Вам передать привет. Крепко 
жму Вашу руку и желаю всего лучшего.

Ещё раз хочу сказать Вам, что счастлив за Вас. Верую, что как 
ни  несчастна Ваша жизнь с  внешней стороны, Вы узнаете вели-
кую радость. Если захотите написать или что-нибудь нужно будет, 
оч<ень> рад буду получить от Вас известие.

Искренне расположенный к Вам Николай Бердяев.

4. Петр Струве. ЗАПАД И БОЛьШЕВИЗМ (1919)

Русских живо интересует отношение к большевизму культур-
ных стран запада. Это отношение есть действительно проблема, 
от которой в значительной мере зависит будущее мира. Необхо-
димо поэтому всмотреться во внутренние социальные и политиче-
ские отношения, как они складываются на Западе после мировой 
войны, под влиянием обстановки, ею созданной, и сил, вызванных 
ею к жизни.

Прежде всего следует ясно установить, что такое большевизм. 
Под большевизмом я разумею идею, что новый социальный строй, 
который мыслится в формах социализма, т. е. отрицания частной 
собственности на средства и орудия производства, может и дол-
жен быть осуществлен при помощи захвата «пролетариатом» вла-
сти и всех орудий таковой, начиная с вооруженных сил и кончая 
мельчайшими органами управления. Это и есть большевизм. Идея 
большевизма есть старая идея ортодоксального марксизма, при-
зывавшего и требовавшего социального переворота в форме по-
литической революции. Но  в  устах ортодоксальных марксистов 
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это была голая идея и словесный лозунг, которым не соответство-
вало реальное поведение, потому что к этой идее революционно-
го захвата власти пролетариатом присоединялись оговорки о не-
обходимом соответствии политического переворота степени эко-
номического развития народного или даже всего мирового хо-
зяйства. Большевизм есть освобождение старой ортодоксальной 
марксистской идеологии от ее реалистических и оппортунистиче-
ских оговорок и опыт ее осуществления на основе наличных со-
циальных сил с их реальной психологией. Большевизм есть таким 
образом осуществление социализма в форме политической и клас-
совой диктатуры. Почему Россия стала первым и  главным по-
лем действия большевизма, так понимаемого, имеет свои глубо-
кие основания в существе большевизма и в исторических судьбах 
России. Рассмотрение этих оснований мы оставляем здесь, одна-
ко, в стороне и обращаемся к обозрению внутреннего состояния 
главнейших западных стран после войны в их отношениях к рус-
ским делам и в частности к большевизму.

Внутреннее положение Франции определяется разными об-
стоятельствами, которые, однако, все действуют в одном направ-
лении.

1. — Франция больше всех других стран-победительниц ослаб-
лена войной в экономических и финансовых отношениях.

2. — Во Франции рабочий класс находится в сильном возбуж-
дении, выражающемся в стачках и.т. п. движениях, а в то же время

3.  — социалистическая мысль и  социалистическая партия 
во Франции чрезвычайно увлечены успехами большевизма в Рос-
сии, осуществившими идею диктатуры пролетариата.

Русские дела во  Франции более, чем где-либо, трактуются 
на фоне внутренней политики. Во Франции возможны серьезные 
социальные движения резко политического характера. Есть ком-
петентные наблюдатели, которые даже допускают, что будет сде-
лана попытка захвата власти рабочим классом. С другой стороны, 
несомненно, что масса населения не примет не только покорно, 
но даже спокойно каких-нибудь далеко идущих выступлений рабо-
чего класса. Армия в большинстве состоит из выходцев из кресть-
янства и городских средних классов. Они в общем настроены весь-
ма патриотично и  скорее в  своем патриотизме не  видят огром-
ных трудностей такого мира, по которому побежденная Германия 
должна не  только территориально и  материально вознаградить 
Францию, но и послужить материалом для создания новой могу-



|  118  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №1  |

щественной Польши. Но они вовсе не склонны потакать внутрен-
ним раздорам и интернационалистической пропаганде. Если бы 
социалистам-интернационалистам удалось во  Франции поднять 
на  восстание городской пролетариат, это привело  бы к  жесто-
кой гражданской войне, в которой сразу «буржуазные» элемен-
ты (крестьянство, городская буржуазия, интеллигенция) активно 
выступят против пролетариата и социализма. Многие умеренные 
(относительно) социалисты весьма боятся этой перспективы, ко-
торая означала бы наступление сильной социальной и политиче-
ской реакции во Франции. Как бы то ни было в той или иной фор-
ме во Франции, повидимому, неизбежен сперва некоторый пово-
рот налево, и затем более или менее сильная реакция.

В Англии положение дел иное. Английское рабочее движение 
гораздо глубже и сильнее французского, но то течение рабочего 
движения и социализма, которое ставит себе целью захват власти 
пролетариатом, в Англии гораздо слабее и абсолютно представля-
ет ничтожную материально и духовно величину. С другой сторо-
ны в Парламенте, избранном под влиянием победы и для утверж-
дения такого мира, в котором была бы полностью учтена победа 
над Германией, господствуют по существу консервативные эле-
менты. Английский парламент значительно «правее» и  страны 
и даже правительства в лице его главы. Правительство вынуждено 
лавировать между ним и общественным мнением страны и, в осо-
бенности, рабочих кругов, которые в стране представлены гораздо 
сильнее, чем в парламенте. Ллойд-Джордж, конечно, должен счи-
таться с  правым большинством парламента, но, с  другой сторо-
ны, он должен и желает считаться (прежде всего в интересах под-
держания внутреннего порядка и социального мира) с настрое-
нием страны. Конечно, в Англии рабочее движение и социализм 
сильнее, чем во Франции. Но с другой стороны они иначе окра-
шены здесь. Практически-политически весьма существенно, что 
в  силу другой совершенно психологии английских рабочих, по-
следние в огромном своем большинстве не желают в социальной 
борьбе оставлять «деловой» почвы и политикой, как таковой, ма-
ло интересуются. Поэтому, в Англии, в отличие от Франции, по-
чти безошибочно можно предсказать мирное развитие социаль-
ных отношений и политической жизни, с прочим уклоном влево, 
в  результате чего усилятся радикальные элементы прежнего ли-
берализма и  теперешняя коалиция консерваторов и  либералов 
с преобладанием первых может распасться. Другими словами воз-
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можно на следующих выборах торжество группы Асквита в сою-
зе (фактическом) с рабочими. Ллойд-Джордж уже теперь подго-
тавливает для себя возможность сотрудничества с такой группи-
ровкой сил, к которой он внутренне гораздо ближе, чем к консер-
ваторам.

Дальше этого однако возможное и  почти неизбежное поле-
вение Англии не  пойдет. Но  и  оно наступит не  так скоро, ибо 
вряд ли можно в скором времени ожидать роспуска парламента. 
Некоторые изменения в этот прогноз может внести сильное рево-
люционное движение и сильная последующая реакция во Фран-
ции. Как бы ни отразилось на Англии революционное движение 
во Франции, и в Англии оно в конечном счете приведет к реакции.

Внутреннее положение Италии характеризуется очень сильным 
ростом крайних социалистических (интернационалистических 
и большевистских) настроений в ней. Этот рост идет параллельно 
с ростом национализма и недовольства союзниками, урезывающи-
ми великодержавные и аннексионистские тенденции, весьма силь-
ные в Италии. В связи с экономическими и финансовыми затруд-
нениями, объективно очень значительными в такой относительно 
бедной стране, как Италия, в ней еще более, чем во Франции воз-
можны бурные революционные движения. Но они тоже неизбеж-
ны и скоро приведут к социальной и политической реакции.

В Германии явно обозначается рядом со вспышками социаль-
но-революционных движений сильная реакция против револю-
ции социализма. Эта реакция будет расти, и  на  чем она остано-
вится никто сейчас не может сказать. Многие наблюдатели счи-
тают монархическую реставрацию в Германии не только возмож-
ной но даже неотвратимой. Во всяком случае можно сказать, что 
«большевизм» уже потерпел в Германии полное крушение.

Всего труднее уловить внутреннее состояние такой своеобраз-
ной и огромной страны, как Северо-Американские Соединенные 
Штаты. В них возможны на почве тех идей, которые пустил в обо-
рот отчасти сам Вильсон, политические и социальные брожения. 
Эти брожения, однако, вне всякого сомнения вызовут и в Амери-
ке сильную реакцию против себя, размеры и формы которой труд-
но предусмотреть.

Из сделанного обзора явствует, что, если на Западе обозначаются 
движения революционного характера, то одновременно с ними так-
же ясно обозначается и следующая за ними по пятам реакция. Лишь 
поскольку политические и социальные движения на западе будут 
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держаться в рамках мирного и постепенного развития существую-
щих учреждений, постольку они здесь не будут вызывать реакции. 
Всякий большевизм в  точном смысле этого слова, всякие стрем-
ления к насильственному изменению социального строя на Запа-
де неотвратимо должны рождать сильную реакцию. Ибо с больше-
вистским насилием огромное большинство западно-европейско-
го населения не будет мириться. Против него оно будет бороться, 
и притом не пассивно, а активно. В отличие от России, на Западе 
социальной революции будет сразу противопоставлено активное 
и вооруженное сопротивление. Мировая революция в большевист-
ском смысле не абсолютно невозможна, но ответом на нее будет 
очень скоро мировая реакция, которая будет беспощадна и побе-
доносна. В этом отношении пример даже ослабленной войной Гер-
мании, где большевизм раздавлен был очень быстро, весьма показа-
телен. Только в двух самых отсталых европейских странах, России 
и Венгрии, большевизм оказался длительным явлением, и притом 
и в Венгрии и даже в России в уродливые формы большевизма отча-
сти облеклись движения и тенденции, с большевизмом, как социаль-
ным явлением, не имеющие ничего общего. В Венгрии особенно яс-
на связь известного национализма с большевизмом.

Сложная социальная и  культурная постройка западно-евро-
пейского общества не может вынести большевистских опытов без 
сильнейшего отпора. Отсутствие в России такого отпора именно 
и обусловило собой и легкое торжество большевиков и относи-
тельную прочность их господства.

5. РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ, НОВГОРОДЦЕВ, ШПЕТ 
И ИВАН ИЛьИН В ФОКУСЕ СОВЕТСКОГО 
ПРОСВЕщЕНИЯ И ЦЕНЗУРы В 1919 ГОДУ

Подготовленное Государственным архивом Российской Феде-
рации качественное и обширное издание протоколов Народного 
комиссариата просвещения (Наркомпрос, НКП) РСФСР, в  ра-
нее советское время бывшего сверхминистерством образования, 
культуры, науки, цензуры, пропаганды и печати, содержит в себе 
несколько документов, проливающих точно датированный и яс-
но сформулированный бюрократический свет на некоторые стра-
ницы биографии русских писателей и  мыслителей, состоявших 
на службе у НКП или ставших объектами его порицания.
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Итак, с  полной точностью протоколы Наркомпроса устанав-
ливают дату официальной постановки вопроса о создании Воль-
ной философской академии в НКП: он впервые был включён в по-
вестку дня 24 января 1919 года («Об организации Вольной фило-
софской академии») и докладывал его Коллегии НКП лично глава 
ведомства А. В. Луначарский7, одновременно в том же заседании 
он же выступал по теме издательства М. и С. Сабашниковых. Кол-
легия постановила по этим вопросам: «Признавая организацию 
Вольной философской академии в Петрограде в настоящее время 
несвоевременной, рекомендовать инициаторам создать организа-
цию Вольного философского общества, которое могло бы рассчи-
тывать на получение государственной субсидии»; «а) Выдать из-
дательству М. и С. Сабашниковых один миллион (1 000 000) руб. 
из сумм Отдела снабжения, ассигнованных на первое полугодие 
1919 г., указав, что ссуда может подлежать возвращению книжным 
товаром по выбору Наркомпроса. б) Разрешить к изданию кни-
ги, поименованные в  утверждённом перечне (см. приложение) 
[…]»8.

В приложении № 2 к протоколу названного заседания дан «Пе-
речень изданий, находящихся в разных стадиях производства в из-
дательстве М. и С. Сабашниковых», включающий в себя 53 назва-
ния. В перечне вычеркнуты 4 названия с комментарием: «Вычерк-
нутые книги не должны быть печатаемы. Переч<ень> утверждаю. 
Нар. ком. А. Луначарский». Вычеркнуты: Ле Бон. Психология ре-
волюций; Милюков. Очерки по истории русской культуры; Новго-
родцев. Об общественном идеале; Шипов. Воспоминания и думы 
о пережитом9.

В заседании Коллегии НКП 4 марта 1919 г. был обсуждён во-
прос «О Факультете общественных наук [1-го Московского госу-
дарственного университета]» (созданного взамен юридическо-
го факультета и исторического отделения Историко-филологиче-
ского факультета, который докладывал заместитель главы НКП 
М. Н. Покровский. Коллегия утвердила состав «основного ядра 
преподавателей» этого Факультета из числа кандидатов, представ-

7 Культура, наука и образование. Октябрь 1917–1920 гг. Протоколы и постанов-
ления Наркомпроса РСФСР. В 3 книгах. Кн. 2. Январь—декабрь 1919 г. / Отв. 
ред. Л. А. Роговая, отв. сост. Б. Ф. Додонов. М., 2016 (Архив новейшей истории 
России. Серия «Публикации». Т. XII). С. 51.

8 Там же. С. 52–53.
9 Там же. С. 56–58.
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ленных университетом с  заключением (по  согласованию) мест-
ного отдела народного образования. Из общего лимита в 30 штат-
ных единиц преподавателями Факультета НКП утвердил, в част-
ности: А.  А.  Богданова, М.  М.  Богословского, Н.  И.  Бухарина, 
С. Б. Веселовского, Р. Ю. Виппера, В. П. Волгина, И. А. Ильина, 
Н. А. Каблукова, С. А. Котляревского, В. В. Осинского, Д. М. Пе-
трушевского, И. А. Покровского, М. Н. Покровского, С. Н. Про-
коповича, М. А. Рейснера, Д. Б. Рязанова10.

На  заседании 14 марта 1919  г. Коллегия НКП обсудила во-
прос «Об  утверждении второго списка работников Москов-
ской академии народного образования» и утвердила его. В спи-
сок, в частности, вошли следующие лица с указанием их «акаде-
мической» специализации: В. В. Адоратский (исторический ма-
териализм), Н.  И.  Бухарин («социал. полит. и  коммунизм»), 
Н. Я. Брюсова (музыка), А. А. Богданов (всеобщая организацион-
ная наука), В. П. Волгин (история социализма), Б. Р. Виппер (ис-
тория искусства), А. Г. Горнфельд (теория и психология художе-
ственного творчества), Р. В. Иванов-Разумник (историческая поэ-
тика), П.  С.  Коган (история западноевропейской литературы), 
В. Л. Львов-Рогачевский (история русской литературы), В. П. По-
темкин (история революционного движения в России), В. Ф. Пе-
реверзев (история русской литературы), М. Н. Покровский («ме-
тодология истории»), В. М. Фриче (история западноевропейской 
литературы), Г. Г. Шпетт (так!) («методология и логика наук»), 
К. Эрберг (история искусства)…11

В заседании Коллегии НКП 11 декабря 1919 г. был обсуждён 
вопрос о составе коллегии Литературного отдела НКП. По нему 
постановили внести в положение о Литературном отделе НКП из-
менения, в  результате которых появились следующие формули-
ровки: «Литературный отдел регулирует все отношения государ-
ства к литературно-художественной жизни страны» и «Литера-
турный отдел оказывает поддержку живым литературным силам, 
литературно-художественным группам, союзам, клубам и кружкам, 
стремясь использовать их в интересах литературного просвещения 
трудового народа». В состав коллегии такого Литературного от-
дела во главе с Луначарским и его заместителем В. Я. Брюсовым 

10 Культура, наука и образование. Октябрь 1917–1920 гг... Там же. С. 168, 170, 
176, 177, 180. Явные ошибки в именах исправлены.

11 Там же. С. 201–206. Явные ошибки в именах исправлены.



было решено включить: членами коллегии — А. С. Серафимови-
ча, Вяч. Иванова, М. Горького, А. А. Блока, Ю. К. Балтрушайти-
са, кандидатами в члены коллегии Л. О. Брика, Ю. И. Айхенваль-
да, П. Н. Сакулина, М. О. Гершензона и И. С. Рукавишникова…12

Точную бюрократическую датировку получает протокольная 
история об одной из попыток выезда за границу Андрея Белого: 
Коллегия НКП 21 января 1920  г. по  докладу Луначарского слу-
шала вопрос «О командировке Андрея Белого за границу» и по-
становила: «Ввиду предстоящего в  ближайшем времени откры-
тия границ Республики признать нецелесообразным в настоящий 
момент удовлетворение ходатайства А.  Белого о  командировке 
за границу в исключительном порядке»13.

17 апреля 1920 г. Коллегия НКП слушала вопрос «О команди-
ровке за границу М. О. Гершензона и об обеспечении его поло-
жения» по докладу Луначарского и постановила: «а) От коман-
дировки Наркомпросом за границу литератора М. О. Гершензона 
воздержаться; б) Принимая во внимание болезненное состояние 
М. О. Гершензона, просить М. Н. Покровского принять необхо-
димые меры к улучшению его положения»14.

29 мая 1920 г. Коллегия НКП слушала вопрос «О командиров-
ке за границу писателей Ф. Сологуба и А. Чеботаревской» и по-
становила: «Ввиду крайней затруднительности в настоящий мо-
мент выезда за  границу ходатайство Ф.  Сологуба и  А.  Чебота-
ревской о  разрешении выезда за  границу отклонить». 5 октя-
бря 1920 г. Коллегия НКП вновь слушала этот вопрос — на этот 
раз с уточнением: «О выезде в Ревель…» и постановила «сооб-
щить в Наркоминдел, что к выезду в Ревель писателя Ф. Сологуба 
и А. Н. Чеботаревской… препятствий не встречается»15.

12 Там же. С. 857, 860–861.
13 Культура, наука и образование. Октябрь 1917–1920 гг. Протоколы и постанов-

ления Наркомпроса РСФСР. В 3 кн. Кн. 3. Январь — декабрь 1920 г. / Отв. ред. 
Л. А. Роговая, отв. сост. Б. Ф. Додонов. М., 2016 (Архив новейшей истории Рос-
сии. Серия «Публикации». Т. XII). С. 42–43.

14 Там же. С. 255, 257.
15 Там же. С. 319, 321–322, 554, 555.
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В. а. Козлов, М. е. Козлова

ПРИнужденИе К дОбРОВОльнОСТИ: 
«СТалИнСКИй челОВеК» 
И ПОСлеВОенные зайМы 
(По материалам Советской военной 
администрации в Германии, 1946–1949 гг.)

В семантике сталинского общества принуждение и «добро-
вольность» редко противоречили друг другу. Чаще они представ-
ляли собой идейно-организационный монолит, одну из опор ста-
линского лоялизма. «Вынужденная добровольность» выступала 
дополнением и продолжением методов прямого насилия и при-
нуждения, с  одной стороны, и  экзальтированного энтузиазма, 
старательно насаждаемого пропагандой, с другой. Эта специфи-
ческая «добровольность» позволяла власти в  период позднего 
сталинизма проводить важные для нее, но ущемляющие интересы 
населения социально-политические кампании, не прибегая к пря-
мому насилию, без протестов и  открытого противодействия. 
Важной частью этого не  вполне освоенного исследователями 
пространства «принудительной добровольности» мы считаем 
историю послевоенных займов. Ни в каком другом явлении позд-
него сталинизма не было, пожалуй, такого парадоксального пере-
плетения высокой идеологии и обыденных практик, как в подпис-
ке на  займы. Послевоенные «займовые» кампании ставили че-
ловека сталинской эпохи перед неприятной дилеммой: смирить-
ся и  играть по  привычным правилам, навязанным властью, или 
все же (война то закончилась!) попытаться как-то защитить свой 
карман от государства, увернуться от одной из многих «добро-
вольных повинностей» или хотя бы уменьшить ее довольно тя-
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желое бремя?! Как и почему этот человек делал свой «доброволь-
ный» выбор до сих пор остается одной из психологической за-
гадок советской истории вообще, периода позднего сталинизма, 
в частности?

Авторы некоторых исследований о  повседневности позднего 
сталинизма ссылаются как на историографическую точку отсчета 
книгу Е. Ю. Зубковой, хотя автор этой безусловно полезной книги 
допускает порой неточные утверждения, требующие историогра-
фических корректировок. Таковы, в частности, тонкие интерпре-
тационные ошибки, допущенные историком в отношении к дихо-
томии сознательного (добровольного) и принудительного начал 
при организации и  проведении подписок на  послевоенные зай-
мы. Ссылаясь на то, что отказы от подписки не имели сколько-ни-
будь массового характера, автор приходит к выводу, что «как пра-
вило, люди с пониманием (курсив наш. — Авт.) относились к при-
зыву государственных органов отдать часть своих средств на вос-
становление народного хозяйства страны»1.

То, что массовых отказов от  подписки не  было, да  и  единич-
ные были крайне редки, подтверждается и нашими материалами. 
Но историкам еще предстоит разобраться в том, каким было дей-
ствительное соотношение между «смирением» (подчинением) 
и  «пониманием» («сознательностью») сталинского человека. 
Ведь само по себе отсутствие массовых отказов и редкость «ин-
цидентов», так автор называет различные конфликтные ситуации 
в ходе подписки, вряд ли можно считать достаточным доказатель-
ством «отношения с пониманием».

Приводя отдельные факты грубого «принуждении к  добро-
вольности» при подписках на  послевоенные займы, историк 
ни разу не сказала, что главным средством управления займовы-
ми кампаниями были как раз «мягкие», «легитимные» формы 
нажима на население, отчего они вовсе не переставали быть при-
нудительными. И именно такое «мягкое» систематическое при-
нуждение, как мы попытаемся показать ниже, и составляло, на наш 
взгляд, сущность государственного кредитования в послевоенном 
СССР. В главе «Люди и деньги» Е. Ю. Зубкова уходит от оценки 
массовости и системности подобных явлений. Она склонна гово-
рить лишь об исключениях — «перегибах» и «злоупотреблени-

1 Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 
1945–1953. М., 1999. С. 79.
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ях»2. Что касается «инцидентов», то они по ее мнению и в пер-
вую очередь, объяснялись не  «несознательностью» отдельных 
граждан, а провоцировались поведением местных ответственных 
работников, которые использовали различные методы принужде-
ния3, официально высшей властью не объявленные и, стало быть, но-
сившие внесистемный характер. Но коль скоро правилом станови-
лись «неединичные» «перегибы» и «рецидивы» (читай: мягкое 
принуждение носило массовый характер), следует предположить, 
что и «отношение с пониманием» к подписке было скорее хоро-
шо замаскированным недовольством, чем проявлением сознатель-
ности, к которой склонен апеллировать историк.

Е.  Ю.  Зубкова ограничилась весьма уклончивым (сбалансиро-
ванным?!) описанием процесса. Для нее вызовы провинившихся 
в парткомы и завкомы, уговоры и угрозы — это не повседневная 
атмосфера принуждения к добровольности, а всего лишь очередные 
рецидивы «психологии перегиба», то есть не правило, а отступле-
ние от него. В итоге достоверные факты пресловутых «перегибов» 
проступают сквозь довольно размытую картинку поголовной со-
знательности: «понимающее» политику займов большинство про-
тивопоставляется тем немногим, кто чуть ли не случайно постра-
дал от «перегибов» низового начальства, да при этом еще и ничуть 
не утратил своего правильного понимания момента. К счастью, ав-
тор, будучи добросовестным историком, под шапкой «психологии 
перегиба» и «инцидентов» показала все же отдельные фрагменты 
действительной картины послевоенных подписных кампаний.

Проблемы, с  которыми столкнулась Е.  Ю.  Зубкова, понятны. 
Подлинное массовое отношение к займам выявить сложно. Здесь 
тонкость исторического анализа должна перекрывать изощрен-
ную пропагандистскую ложь эпохи позднего сталинизма. Ниже мы 
попытаемся показать, что «принуждение к  добровольности» яв-
но не ограничивалось отдельными «перегибами» на местах, а бы-
ло тотальной практикой режима. Концепт «перегибы», этот полу-
забытый сталинский эвфемизм периода коллективизации, использо-
ванный современным исследователем, совершенно по другому по-
воду, смущает читателя явным намеком на всего лишь чрезмерное 
рвение чиновников. Он не дает возможности заглянуть вглубь по-
слевоенной ситуации, камуфлирует и искажает реальную картину 

2 Там же. С. 78–79.
3 Там же. С. 79.
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общественного мнения, выдвигая на первый план внушаемую про-
пагандой картину мира, наполненную до краев сознательностью, 
патриотизмом и постоянной борьбой с врагом, то внешним, то вну-
тренним, и населением, страдающим лишь от чрезмерного усердия 
бюрократов в их стремлении к светлым целям.

Приняло ли большинство советских людей концепцию возрож-
дения экономики после войны с  помощью частичного изъятия 
в бюджет их собственных зарплат? Конечно, приняло, таковы были 
правила игры. Приняли добровольно? Или все-таки подчиняясь на-
жиму и пропаганде? Даже если жизненные обстоятельства не очень 
позволяли тратить деньги на  займы, люди понимали, отказы  — 
опасны. Потому так трудно определить, сколько истинной добро-
вольности скрывалось за триумфальными цифрами отчетов. Добро-
вольно, читай: все как один… Добровольно — фигура речи, кото-
рую прекрасно понимали советские люди. Если ты не доброволец, 
то кто? Чужой и чуждый… Создание подобного психологического 
фона уже никак нельзя считать «перегибом». Значит и речь следует 
вести не столько об ошибках той или иной кампании, сколько о си-
стемных особенностях послевоенной займовой политики.

В. П. Попов, специально изучавший экономическую политику 
позднего сталинизма, пришел к совершенно однозначному выво-
ду. Послевоенные госзаймы «представляли собой «так называе-
мые добровольные платежи», которые «распространялись среди 
граждан в принудительном порядке»4. А «безграничная эксплуа-
тация правительством патриотических порывов населения в  го-
ды, когда СССР подвергался военной агрессии со стороны дру-
гих держав, в мирное время не давала нужного эффекта и застав-
ляла власти наряду с идеологическими мерами широко применять 
репрессии»5. Как мы покажем ниже, в Советской военной адми-
нистрации в Германии при подписке на заем до репрессий дело, 
как правило, не доходило, но угрозы и различные формы нажима 
были обычным явлением. С годами «понимания» становилось все 
меньше, а «принуждения к добровольности» — все больше.

С В. П. Поповым солидарен и серьезный специалист по исто-
рии государственного кредитования В. В. Страхов. Он прямо пи-
шет, что «с  конца истекшего столетия в  научных публикациях, 

4 Попов В. П. Экономическая политика советского государства. 1946–1953 гг. М., 
Тамбов, 2000. С. 109.

5 Там же.
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а затем и в учебниках для исторических и экономических специ-
альностей вузов все чаще стал встречаться тезис о том, что участие 
населения СССР в «сталинских займах» определялось не столько 
советским патриотизмом и массовой поддержкой существовавше-
го режима и его политики, сколько в первую очередь системным 
и целенаправленным принуждением со стороны партийно-госу-
дарственного аппарата. На  сегодняшний день в  отечественной 
и зарубежной историографии довольно прочно утвердилось мне-
ние о «добровольно-принудительном» характере указанных кре-
дитных операций советского правительства»6.

В литературе уже предпринимались попытки проанализировать 
историю сталинских займов на довоенном, военном и послевоен-
ном материале7. Мы же собираемся обратиться к документам Со-
ветской военной администрации в Германии (1946–1949 гг.), со-
средоточившись на практически неизученном человеческом изме-
рении той проверки на лояльность, которую представляла собой 
каждая подписка на заем. Наше внимание будет обращено на ме-
ханизм психологического воздействия на личность в эпоху поздне-
го сталинизма, а также на тотальность пропаганды, добивавшейся, 
несмотря на свою примитивность и грубость, а может быть, и бла-
годаря им, массового советского лоялизма. Таким образом, нас ин-
тересуют некоторые базисные проявления лояльного отношения 
сталинского человека к советской власти в период позднего ста-
линизма, соотношение покорности (смирения) и понимания (со-
знательности) в патриотизме советских людей. Наше исследова-
ние выполнено в формате case study. Оно опирается на документы 
Советской военной администрации в Германии и сосредоточено 
на общезначимых особенностях восприятия подписных кампаний 
в советском оккупационном сообществе — «маленьком СССР».

6 Страхов В. В. Внутренние государственные займы в СССР конца 1920‑х — 
1930‑е годы // Вестник Рязанского государственного университета им. 
С. А. Есенина. 2008. № 2 (19). С. 59–79: https://cyberleninka.ru/article/v/
vnutrennie‑gosudarstvennye‑zaymy‑v‑sssr‑kontsa‑1920‑h‑1930‑e‑gody.

7 См. например: Страхов В. В. Указ. соч.; Пинаев С. М. Займы индустриализации 
конца 1920‑х гг. и особенности их реализации // Вестник ТГУ. Выпуск 8 (100). 
Гуманитарные науки. История и политология. 2011. С. 290–295; Зотова А. В. 
Госзаймы в Ленинграде в период Великой Отечественной войны // Известия 
Самарского научного центра РАН. Т. 15. № 5. 2013. C. 93–102; Ващук А. С., 
Селезнева Е. Ю. Фискальная политика на Дальнем Востоке России (середина 
1940‑х — 1950‑е годы) // Вестник ДВО РАН. 2007. № 1. С. 90–97.
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Советская военная администрация СВАГ, будучи необычным, 
но вполне советским учреждением, пережила четыре «займовые» 
кампании (1946, 1947, 1948 и 1949 годов). В апреле 1946 г. все зна-
ли, что правительством уже «предрешен» выпуск первого «Го-
сударственного займа восстановления и  развития народного хо-
зяйства СССР». Политработникам сообщили, что постановление 
о новом займе появится в газетах 4 мая, а накануне, вечером в 16.00 
по московскому времени, об этом будет сообщено по радио. Заем 
выпускался на сумму в 20 миллиардов рублей на тех же условиях, что 
и выигрышные выпуски военных займов. Облигации были достоин-
ством в 500, 200, 100, 50, 25 рублей. Интерес к кампании в период 
ее подготовки следовало усилить. Специальные статьи в газетах, ра-
диопередачи должны были рассказывать о росте значения государ-
ственных займов, информировать о выплате выигрышей. По нагруз-
ке на население этот заем должен был быть чуть менее тяжелым8.

13 апреля 1946 г., за двадцать дней до объявления подписки на-
чальник Главного Политического управления Вооруженных сил 
СССР генерал-полковник И. В. Шикин направил в СВАГ директи-
ву № 13 743/III, потребовав срочно разработать план «займовой» 
кампании. Указание было четкое — на заем должны быть подписа-
ны все военнослужащие, члены их семей и вольнонаемные работ-
ники. Необходимо показать высокие финансовые результаты9. Та-
ким образом, в организацию кампании уже закладывался принцип 
долженствования, завуалированный декларацией о полной добро-
вольности. Все это сопровождалось, казалось бы, совершенно яс-
ным указанием: «Подписку проводить… на основе полной доб-
ровольности под лозунгом «Трех-четырех недельный заработок 
в заем»10. В принципе эта официальная декларированная цифра-
рекомендация правительства и Главпура продержалась в руково-
дящих документах до  1949  г.11. Называть вещи своими именами 
и говорить прямо о желательности гораздо более высоких показа-
телей И. В. Шикин не стал. Но для таких случаев как раз и суще-
ствует понятный любому бюрократу особый язык. На этом язы-
ке неявное указание Шикина звучало так: «При этом необходи-
мо учесть опыт размещения займов в прошлых годах, когда многие 

8 Попов В. П. Указ. соч. С. 84–85.
9 ГА РФ. Ф. Р‑7103. Оп. 1. Д. 48. Л. 48–51.
10 Там же. Л. 50.
11 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 38. Л. 297; Ф. Р‑7133. Оп. 1. Д. 74. Л. 14.
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военнослужащие подписывались на  месячный оклад денежного 
содержания и выше. В нынешнем году, когда заем предназнача-
ется на осуществление новых грандиозных задач… военнослужа-
щие будут подписываться на высоком уровне»12. Откуда же Ши-
кин знал, как «будут подписываться»? А он и не знал. Фраза Ши-
кина не прогноз, а закодированный приказ. Его «будут подписы-
ваться» значило, что никаких особенных скидок на мирное время 
делать не следует. Нужно просто обновить агитационную ритори-
ку, усилить индивидуальную обработку и добиваться цифр, значи-
тельно превышающих объявленный минимум.

Кампания по обыкновению началась с совещаний политработ-
ников, парторгов, комсоргов, редакторов газет и  финансистов. 
Именно на этих собраниях начальство и политработники озвучи-
вали повышенные в полтора-два раза против официально объяв-
ленных цифры подписки  — давали установку. Причем касались 
эти «пожелания» не  только коммунистов, но  и  всех сотрудни-
ков СВАГ. С этого момента ссылаться на рекомендованный пра-
вительством и Главпуром процент подписки как ориентир стано-
вилось не только неприличным, но и почти крамольным. Подпи-
сываться сваговцы могли только в  советской валюте. Таким об-
разом, требование подписки не  распространялось на  валютную 
часть зарплаты, что существенно снижало бремя займового «на-
лога» на эту привилегированную группу советских людей.

Кульминацией подготовительной работы партийных организа-
ций и политорганов были массовые митинги в день объявления под-
писки. Состояние документальной базы СВАГ в принципе дает воз-
можность получить относительно аутентичную картину этой пропа-
гандистской феерии. Мы имеем определенное, пусть и ограниченное 
число митинговых выступлений, отобранных для докладов началь-
ству, а возможно и написанных самими политработниками вместо 
их подопечных. Количество зафиксированных заявлений на «займо-
вых» митингах 1946 г. — несколько десятков текстов с прямыми ци-
татами плюс некоторое количество обезличенных информаций с фа-
милиями «рекордсменов» подписки (без цитирований призывов 
и указания мотивов), является результатом целенаправленного отбо-
ра политработниками «правильных» высказываний.

В  этом смысле, наши источники позволяют реконструиро-
вать пропагандистский образ действительности, а не живое мне-

12 ГА РФ. Ф. Р‑7103. Оп. 1. Д. 48. Л. 50.
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ние людей. Они дают определенное представление о господство-
вавших пропагандистских «подписных» трендах, о политическом 
заказе выступавшим активистам, позволяют соотнести доступ-
ную нам митинговую конкретику с общим контекстом эпохи. При 
этом нужно иметь в виду, что речь идет о специфической выборке, 
вполне репрезентативной только для решения особых исследова-
тельских задач. Это не только и даже не столько выборка мнений 
и настроений людей по поводу подписки на заем, сколько зафик-
сированные в донесениях должные и подобающие высказывания, 
которые призваны были создать у присутствующих соответствую-
щий настрой. Это то, как, по мнению политработников и началь-
ства, должны были «звучать» подобные мероприятия, то, что сле-
довало говорить сознательным патриотам и убежденным комму-
нистам, комсомольцам и беспартийным.

Но что тогда дают историку эти весьма однообразные, прямо 
скажем, но подлинные именно в этом своем однообразии пропа-
гандистские тексты? Трудно, фактически невозможно, выстроить 
митинговые высказывания по ранжиру, а тем более дать их коли-
чественную характеристику из-за явной нехватки эпизодов. По-
этому попытаемся сделать лишь некоторые наблюдения и поде-
литься с читателем впечатлениями от «медленного чтения» про-
звучавших на митингах тропах и мемах эпохи позднего сталиниз-
ма. Кроме того, не  следует упускать из  виду, что в  ряде случаев 
мы все-таки имеем дело с высказываниями, пропущенными через 
фильтр личностного восприятия. Подлинность таких высказыва-
ний, их принадлежность конкретному человеку подтверждается, 
например, их  просторечием и  малограмотностью: «Каждая ко-
пейка, внесенная нами, дает много нового оружия и техники, куль-
турной и бытовой жизни для трудящихся нашей страны»13 и т. п.

Часть выступлений отсылала участников митингов к фронтовым 
реминисценциям — урокам закончившейся год назад Великой Оте-
чественной войны, к памяти о добровольных взносах в фонд обо-
роны14, апеллировала к необходимости быстрее залечить раны, на-
несенные войной, восстановить разрушенное народное хозяйство 
и повысить обороноспособность страны15. В зависимости от обра-
зованности и политической «подкованности» участников митин-

13 ГА РФ. Ф. Р‑7184. Оп. 1. Д. 55. Л. 324
14 ГА РФ. Ф. Р‑7184. Оп. 1. Д. 54. Л. 243–244; Д. 55. Л. 324.
15 ГА РФ. Ф. Р‑7184. Оп. 1. Д. 54. Л. 244; Д. 55. Л. 320.
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гов в их выступлениях просачивалось либо бытовое («должны дать 
взаймы государству свои средства»16, «хочу, чтобы родина имела 
и от меня вклад»17), либо газетное («с радостью окажем финансо-
вую помощь государству в залечивании ран войны, в восстановле-
нии разоренного войной народного хозяйства и в его дальнейшем 
развитии»18) восприятие послевоенной реальности. Иногда в ре-
чи митинговых ораторов прорывался комсомольский задор и бла-
годушие: «радостная весть о выпуске нового займа возбуждает нас 
на новые подвиги выполнения пятилетки»19.

Фултонская речь У. Черчилля, с которой обычно связывают нача-
ло холодной войны, прозвучала за два месяца до открытия подпис-
ной кампании (5 марта 1946 г.). Неудивительно, что тема враждеб-
ного окружения, которому должен противостоять весь народ, уже 
зазвучала везде, в том числе и на митингах по подписке. В одном 
из выступлений заем назвали «мощной демонстрацией советско-
го патриотизма и грозным предостережением тем, кому не нравит-
ся наша сила, наша свобода, наш социалистический строй»20. Таким 
образом, займ получал дополнительную легитимность.

Некоторые выступления на митингах становились неприкры-
тым и нескрываемым выражением верноподданнических чувств: 
«Нет более возвышенных целей нашего народа как выполнение 
призывов нашего Правительства»21. Высказывание: «все сред-
ства, которые мы «даем взаймы государству»,  — почти всегда 
звучало как «дать в Займы»22, что меняло изначальный смысл обы-
денного выражения. Образно говоря, лексическая ошибка превра-
щала «сделку» с государством в священное жертвоприношение, 
ритуал, обыденное проявление патриотизма. Простые призывы, 
еще не преисполненные нужного трепета, тоже содержали в себе 
мотив верного служения государству: «Чтобы государство было 
сильным, призываю…»23. От этих и им подобных призывов ста-
линскому человеку невозможно было отмахнуться, возразить или 
оспорить в компании и тем более публично.

16 ГА РФ. Ф. Р‑7184. Оп. 1. Д. 55. Л. 324.
17 Там же.
18 ГА РФ. Ф. Р‑7184. Оп. 1. Д. 54. Л. 244; Д. 55. Л. 323.
19 ГА РФ. Ф. Р‑7184. Оп. 1. Д. 55. Л. 324.
20 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 65. Л. 80.
21 ГА РФ. Ф. Р‑7184. Оп. 1. Д. 55. Л.325.
22 Там же. Л. 324
23 ГА РФ. Ф. Р‑7184. Оп. 1. Д. 55. Л. 325.
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Все это подкреплялось ссылками на «Великого Сталина» и уве-
рениями: «Оправдаем доверие вождя, будем бдительными в охра-
не завоеванного мира, поможем родине своими сбережениями»24. 
На митингах участие в займе подавалось как моральный долг, эти-
ческое обязательство и  подвиг служения отечеству: «Я  бы, как 
и  каждый советский человек, чувствовала себя морально подав-
ленной, если бы не подписалась на новый заем»25. Участников ми-
тинга отсылали к ценностям советского коллективизма. На вол-
не обычного для таких мероприятий психологического подъема 
начинало казаться, что уклониться от подписки, вернее от ее не-
померного увеличения, значит остаться в одиночестве, обмануть 
надежды товарищей, выпасть из  сплоченных рядов патриотов, 
да еще и рискнуть показаться неблагонадежным. Люди попадали 
в клетку сталинского патриотизма, за ограду непререкаемых идео-
логических суждений. В результате: «мы все как один подпишем-
ся на заем не менее чем на трехмесячный оклад»26. Стандартные 
лозунги: «призываю товарищей последовать моему примеру» 
или «принимаю вызов капитана имярек» и подписываюсь на по-
луторамесячный оклад»27,  — окончательно закрепляли в  созна-
нии собравшихся простую мысль: дать денег государству взаймы 
придется. Не исключено, что дать придется не сколько можешь, 
а сколько ему, государству, нужно. И сделать это надо, конечно, 
«добровольно» и «с пониманием». Дальнейшее было делом про-
пагандистской техники и финансовых работников.

Необходимо отметить важную отличительную особенность 
подписки 1946 г. в СВАГ. Мы специально искали во всех доступ-
ных нам документах хотя бы намек на недовольство или несогла-
сие с повышенными суммами подписки. Но нам так ничего не уда-
лось найти. Возможно в спокойном отношении к подписке 1946 г. 
сказалась патриотическая инерция военных лет. Во всяком случае, 
на военную привычку относиться к подписным деньгам как к без-
возмездному вкладу в общее дело, указывает следующий эпизод. 
В апреле 1947 г. незадолго до нового займа в комендатуре райо-
на Ауэрбах произошло странное событие. Офицер по оператив-
но-строевым вопросам комендатуры капитан М. не захотел брать 

24 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 65. Л. 80.
25 Там же. Л. 81.
26 Там же. Л. 84
27 ГА РФ. Ф. Р‑7184. Оп. 1. Д. 55. Л. 323.
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у  начальника финансовой части оплаченные облигации 1946  г. 
на 2200 рублей. Он сказал, что «ему облигации не нужны — возь-
мите их  обратно». Начфин настоял на  своем, и  капитану при-
шлось облигации забрать. Но на этом история не закончилась. По-
сле этого М. отправился в секретную часть и на глазах у изумлен-
ных сотрудников разорвал облигации и выбросил их в урну. На-
чалось расследование. Оказалось, что капитан «не имел никакого 
умысла или недовольства». Он всегда подписывался на 3–4 окла-
да и всю войну сдавал облигации в фонд обороны. Вот и сейчас он 
решил сдать их государству, но раз их не взяли, а «деньги за об-
лигации внесены государству», то сами облигации уже никакой 
ценности для государства не представляют. Потому он их и разо-
рвал. Встал вопрос о строгом партийном наказании. Однако парт-
бюро учло, что поступок капитана не был злонамеренным и не со-
держал в себе враждебного умысла. М. был объявлен простой вы-
говор, но со строгой формулировкой: «за проявленную полити-
ческую отсталость и запущенность работы над собой». Начфину 
(беспартийному) тоже попало, поскольку он не разъяснил капита-
ну, что нужно делать с облигациями28. Судя по описанному эпизо-
ду, 27-летний «политически отсталый» капитан продолжал отно-
ситься к займам как экстраординарным мерам военного времени, 
как к безвозмездной жертве на благо государства.

Намеки главпуровского и  сваговского начальства (подписка 
на 3/4 или целый месячный оклад — это «добровольный» мини-
мум, а стремиться надо к большему) были по-разному восприня-
ты на различных уровнях управления СВАГ. Наиболее понятливы-
ми оказались сотрудники Штаба СВАГ. Центральный аппарат дал 
187,5 % к фонду заработной платы, то есть почти две зарплаты29. 
Достижения подписной кампании в  Управлениях СВА провин-
ций и земель были не такими впечатляющими. В УСВА федераль-
ной земли Тюрингия –151,7 %30. В УСВА федеральной земли Сак-
сония — 145 %31. УСВА провинции Мекленбург и Западная Поме-
рания поначалу оказалось в числе отстающих — 134,5 %32. Но там 

28 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 77. Л. 141.
29 ГА РФ. Ф. Р‑5704. Оп. 1. Д. 6. Л. 162.
30 ГА РФ. Ф. Р‑7184. Оп. 1. Д. 54. Л. 240.
31 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 65. Л. 84.
32 Общий итог по СВАГ для 1946 г. определить сложно, поскольку соответствую‑

щие данные по провинции Бранденбург и провинции Саксония‑Ангальт нами 
не обнаружены.
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уже через пять дней была объявлена дополнительная (повтор-
ная) подписка («доподписка»), что было явлением обычным, по-
всеместным и  касалось как больших организаций, так и  отдель-
ных лиц. Как систематический метод работы она вообще-то не по-
ощрялась: это означало, что заблаговременно в ход были пущены 
не все рычаги, и кое-кто из сотрудников сумел увернуться от за-
вышенной суммы займа, и  его пришлось отдельно уговаривать, 
но к ней постоянно приходилось прибегать. В результате «допод-
писки» 1946  г. УСВА Мекленбурга и  Западной Померании вы-
рвалось вперед в  негласном соревновании  — 203,4 % месячно-
го заработка потратили сотрудники этого управления на подпис-
ку33. Практика «доподписок» продолжалась и в дальнейшем. Судя 
по доступным нам материалам, быстро добиться стопроцентного 
охвата сотрудников подпиской особого труда не составило. Ска-
зывалась выработанная годами привычка к  покорности  — глав-
ный инструмент самозащиты личности в сталинской империи.

Как бы то ни было, рекомендации генерал-полковника Шики-
на  — «трех-четырех недельный заработок в  заем»  — в  1946  г. 
были перекрыты в  руководящих органах СВАГ. Там и  заработ-
ки были выше, и служило больше высокопоставленных чиновни-
ков. Они лучше других понимали, как важно успешно пройти тест 
на лояльность и не ударить при подписке лицом в грязь. Возмож-
но, этой же демонстративной лояльностью объясняется и «боль-
шое единодушие, с которым подписывались на новый заем» лю-
ди с «пятном на биографии» — служившие в СВАГ репатрииро-
ванные, бывшие военнопленные и т. д. Как правило, сумма подпис-
ки этих сотрудников, занимавших нижние должностные ступени, 
значительно превышала их месячное денежное содержание34. Воз-
можно, они воспринимали свою ударную подписку на  заем 
не только как демонстрацию лояльности, но и как часть своеоб-
разного обряда по  очищению от  «буржуазной скверны», кото-
рой они заразились во время пребывания «под немцем». Хотя это 
вряд ли могло повлиять на их дальнейшую карьеру в СВАГ.

В мае 1947 г. была объявлена подписка на II Государственный за-
ем восстановления и развития народного хозяйства СССР. На этот 
раз она носила более организованный характер. Политуправление 
СВАГ, которое было создано только летом 1946 г., в первой после-

33 ГА РФ. Ф. Р‑7103. Оп. 1. Д. 49. Л. 200.
34 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 65. Л. 81.
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военной подписной кампании участия не  принимало. Теперь  же 
оно активно включилось в формирование организационно-агитаци-
онных алгоритмов и шаблонов «принуждения к добровольности». 
Начальство хотело знать все. Прежде всего, был четко определён 
порядок контроля за ходом подписки. С незначительными измене-
ниями он сохранялся и в 1948, и 1949 гг. В первые две недели кам-
пании политотделы ежедневно представляли в  Политуправление 
СВАГ по телеграфу или телефону следующие данные:

1. Общая сумма подписки среди военнослужащих и сотрудников.
2. Внесено ими наличными в счет погашения подписки.
3. Процент охвата подпиской военнослужащих и сотрудников.
4. Сумма подписки среди членов семей.
5. Внесено ими наличными в счет погашения подписки.
6. Процент охвата подпиской членов семей.

Вся эта информации изначально носила секретный характер. 
В донесениях следовало указывать только номер вопроса и соот-
ветствующую цифру35. Количественная характеристика хода под-
писки отсутствовала и в газетах, и в агитационных материалах. До-
пускался только устный рассказ о локальных достижениях на за-
крытых партийных собраниях.

Как и  в  1946  г. на  совещаниях озвучивалась «установка»  — 
сколько процентов от месячного оклада сотрудникам СВАГ «ре-
комендуется» отдать государству по подписке. Цифра всегда пре-
вышала правительственный норматив в полтора-два раза. Важным 
этапом подписной кампании стали партсобрания, обычно закры-
тые. Специально подготовленные выступающие заранее называ-
ли сумму, на которую они подпишутся, она всегда была намного 
выше официально рекомендованной Главпуром. Это была гене-
ральная репетиция будущих массовых митингов, которые долж-
ны были пройти в день объявления подписки на заем. В 1947 году 
стали более тщательно заниматься организацией таких митингов. 
Отбирали проверенных и надежных выступающих. Сложился сво-
его рода митинговый стандарт. Должен был выступить офицер, 

35 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 11. Л. 64. За небольшим исключением содержание 
сводок мало менялось из года в год. Например, в 1949 г. сумму подписки сре‑
ди солдат, получающих денежное довольствие в иностранной валюте, вынесли 
в отдельный пункт.
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кто-то из рядового состава, жена офицера, член ВКП (б), комсо-
молец, беспартийный, гражданский сотрудник…36. Предполага-
лось, что каждая категория работников должна получить свое кон-
кретное напутствие. Цифры на митингах всегда назывались завы-
шенные — 150–200, а то и 300 % месячного оклада, что было не-
хитрым, но, вероятно, действенным психологическим приемом.

Трудно определить, сколько правды было в политдонесениях, где 
приводились конкретные примеры митингового патриотического 
энтузиазма. В мае 1947 г. политотдел УСВА провинции Мекленбург 
проинформировал Политуправление СВАГ, что на митинге в одной 
из военных комендатур капитан Г. заявил: «Я на прошлый заем под-
писался на 10 000 рублей, а теперь подписываюсь на 9000 руб. и моя 
жена на 1500 руб. Пусть средства помогут Родине залечить раны, 
нанесенные войной, чтобы народ наш быстрее стал жить богато 
и весело»37. Известно, что десять дней спустя вышел приказ, соглас-
но которому этот капитан получил повышение по должности и стал 
старшим офицером38. Видимо, в такой ситуации ему было неудоб-
но отказываться выступить на митинге с повышенными обязатель-
ствами. Но  откуда могла взяться совершенно немыслимая цифра 
в 9 000 руб.? Средняя зарплата героя подписной кампании вряд ли 
превышала 2 000 руб. Скорее всего, нафантазировали политотдель-
цы, обрабатывая политдонесения. А чтобы сделать картинку более 
привлекательной, продемонстрировав семейное единодушие в важ-
ном политическом вопросе, присочинили холостому офицеру еще 
и жену-подписчицу.

Основные темы подписной агитации 1947 г. остались прежни-
ми: ссылки на преодоление последствий войны и восстановление 
разрушенного хозяйства, апелляция к займам не только как к сред-
ству укрепления обороноспособности и защиты от врагов, но и спо-
собу «сделать жизнь еще краше, чем она была до войны»39. Актив-
ное участие в подписке на заем рассматривалось вышестоящими как 
доказательство патриотизма, преданности режиму и «новое сви-
детельство высоких моральных качеств наших людей»40. Наиболее 
простодушные митинговые ораторы говорили о подписке как о все-
народной складчине: «Я даю скромную долю взаймы нашему госу-

36 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 68. Л. 252.
37 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 20. Л. 152–153.
38 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 63. Д. 13. Л. 47.
39 ГА РФ. Ф. Р‑7077. Оп. 1. Д. 50. Л. 219.
40 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 71. Л. 185; Д. 77. Л. 163.
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дарству, по своей сумме знаю, что все поднимутся на заем и будет 
солидная сумма»41. Выступавшие апеллировали к  коллективным 
ценностям, отталкиваясь от заученных шаблонов: «мы все как один 
одобряем…», «мы все как один подпишемся»42.

Сформированная пропагандой логика передового «сталинского 
человека» позволяла ему воспринимать полную противоречий кам-
панию сбора денег для государства как целостный идеологический 
монолит: «наше собственное благополучие зависит от мощи и бла-
гополучия нашего государства, поэтому мы, прежде всего, должны 
думать об укреплении его»43, т. е. давать ему деньги взаймы и без от-
дачи. В результате получалась вполне утешительная конструкция: да-
вая государству взаймы, мы даем взаймы самим себе. Так утвержда-
лась идея подчиненного личного благополучия, а служение интере-
сам государства представало в образе заботы о самом себе. Понятная 
идея «все должны помогать нашей любимой родине», т. е. «жертво-
вать во имя», подавалась как забота о собственном благополучии. 
Это была психологическая подмена, учитывавшая, возможно, нача-
ло какого-то нового поворота и в массовом сознании, и в пропаган-
де. Концепт жертвенности трансформировался и замещался концеп-
том «благодарности». И хотя государство по-прежнему требовало 
от человека именно жертв, пусть всего лишь финансовых, эти жерт-
вы следовало приносить в благодарность за «заботу»44. Говорить 
всерьез о «заботе» в тяжелом 1947 г. было, по меньшей мере, преж-
девременно. Новый послевоенный пропагандистский тренд возник 
раньше, чем для этого появились жизненные основания. Снижения 
цен еще не начались, целые районы страны пострадали от голода, де-
нежная реформа и отмена карточек только намечались. Но первые 
намеки на трансформацию идеи «жертвы во имя» в концепт «бла-
годарности за» советская пропаганда уже обозначила. И на стыке 
этих совершенно разных мироощущений оказалась странная логика 
займа государству как заботы о себе.

На  митингах 1947  г. чувствовались следы уже проведенной 
подготовительной работы, часто звучала фраза: «значение займа 

41 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 77. Л. 163.
42 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 20. Л. 133; Оп. 38. Д. 51. Л. 55.
43 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 38. Д. 51. Л. 55.
44 Интересные наблюдения за эволюцией концепта «забота» в советской идео‑

логии см.: Богданова Е. А. Советский опыт регулирования правовых отношений, 
или «В ожидании заботы» // Журнал социологии и социальной антропологии. 
2006. Том IX. № 1 (34). С. 81–82.
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для нас, советских людей, уже ясно»45… Особую роль играл лич-
ный пример начальства, которое в ряде случаев становилось мо-
тором подписной активности своих подчиненных. Так было, на-
пример, с недавно назначенным на должность начальника УСВА 
провинции Мекленбург генерал-лейтенантом Н.  И.  Труфано-
вым, который подписался на  20 000 рублей наличными46. Нам 
известен и  другой эпизод прямо противоположного свойства, 
но подтверждающий ту же мысль. Как следует из донесения на-
чальника политотдела Управления окружной военной коменда-
туры Цвиккау, «при подписке имели место факты и отрицатель-
ных явлений». Так например, нач[альник] Штаба подполковник 
Л., выступая на митинге в заключение сказал, что он подписыва-
ется сам и  призывает всех подписываться только на  месячный 
оклад, что было намного меньше цифры, рекомендованной свер-
ху. И его «выступление сказалось отрицательно на ходе подпис-
ки по Управлению среди офицерского состава». Из-за подпис-
ной расслабленности подчиненных, спровоцированной приме-
ром начальника, политработникам и агитаторам в последующие 
три дня пришлось заниматься не только «доохватом» сотрудни-
ков, находившихся в момент подписки в госпиталях и команди-
ровках, но и промыванием мозгов «товарищам, подписавшимся 
на низкую сумму»47.

Основным показателем «несознательности» был не  отказ 
от  подписки (на  это, кажется, никто в  это время не  решался), 
а борьба за уменьшение ее размера, за сокращение потерь семей-
ного бюджета. Проблемы у организаторов подписки начинались 
там и тогда, где и когда из служилого человека принимались выби-
вать повышенный подписной процент, покушались даже не на ме-
сячный оклад или его бóльшую часть, а на полтора, а то и два ме-
сячных оклада. Некоторые сотрудники пытались увильнуть от за-
вышенных с их точки зрения сваговских подписных нормативов 
и  остаться в  пределах объявленных правительством норм («не-
которые товарищи… колебались в  определении суммы подпис-
ки»)48. Ничего хорошего из этого не выходило. Сопротивление 
лишь приводило к повторной подписке.

45 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 75. Л. 181.
46 ГА РФ. Ф. Р‑7103. Оп. 1. Д. 53. Л. 219.
47 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 77. Л. 164.
48 ГА РФ. Ф. Р‑5704. Оп. 1. Д. 34. Л. 89.
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Начиная с  1947  г. фиксируемые партийной властью недоволь-
ства шло в основном из провинций и земель. С мест докладывали: 
«Капитан М., член ВКП (б), подписался лишь на 45 % денежного 
содержания. Когда его попытались убедить пересмотреть свое ре-
шение, он ответил: «Что вы меня агитируете? Во время войны вы 
не дали Родине, сколько я. Поэтому с меня достаточно подписать-
ся и на трехнедельный заработок»; «полковник Г., начальник отде-
ления пропаганды Дрезденского округа не подписался на 150 %… 
Я еще мало живу за границей и не успел накопить денег на вкладную 
книжку. После беседы он подписался дополнительно на 200 руб-
лей». Всего на 1000 рублей хотел подписаться инструктор по про-
паганде Лейпцигского округа капитан К., а его жена просто отказа-
лась от подписки на заем49. В военной комендатуре Лимбах инструк-
тор отделения пропаганды, майор Б., член ВКП (б), заявил: «Что вы 
меня агитируете, чтобы я подписался на два оклада, когда я не знаю 
свою судьбу в  будущем и  не  уверен в  завтрашнем дне, если я  ре-
шил, то никакие разговоры на меня не подействуют. Б. подписался 
на 1,5 оклада»50. В Управление Лейпцигской окружной комендату-
ры нашлись сотрудники, «умышленно уклоняющиеся от подписки 
и только после длительного воздействия с трудом подписались — 
и то менее месячного оклада». Начальник Политотдела окружной 
комендатуры доложил наверх, что материальное состояние и пове-
дение таких людей «изучаются»51.

Общий итог кампании 1947 г. — подпиской охвачены 100 % лич-
ного состава, сама подписка составила 176,4 % к месячному фонду 
заработной платы52. Как оказалось, богатый СВАГ занял по подпис-
ке на займы «первое место в войсках Советской Армии»53.

Объявление подписки 1948 г. проходило в сложных для парт-
органов условиях. Им предстояло с помощью пропагандистского 
нажима и замаскированных намеков на карательные санкции пе-
рекрыть действие целого ряда неблагоприятных факторов. Толь-
ко что прошло снижение зарплаты54, а  денежная реформа дека-

49 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 66. Л. 203.
50 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 75. Л. 182.
51 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 73. Л. 252.
52 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 20. Л. 153.
53 ГА РФ. Ф. Р‑5704. Оп. 1. Д. 15. Л. 14.
54 В 1947 г. оклад военнослужащих — сотрудников СВАГ в немецких марках был 

снижен на 50 %, гражданские работники стали получать в соответствии с долж‑
ностными окладами 75 % в немецкой валюте и 25 % в советских рублях. В связи 
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бря 1947 г. оставила у части сваговцев не очень приятные воспо-
минания. Накопившееся недовольство частично повлияло на ход 
подписной кампании 1948 г. Недаром во время подписки капи-
тан Р., член ВКП (б), следователь прокуратуры г. Коттбус, заявил: 
«Во время денежной реформы я потерял 19 тысяч, а сейчас у ме-
ня нет сбережений. Пусть подписываются те, кто здесь давно жи-
вет»55. В дополнение к денежной реформе началась конверсия вы-
пущенных в 1936–46 гг. займов56. На деле это означало, что нуж-
но было простить государству часть старых долгов без всякой 
компенсации. Фактически, власть, не спрашивая согласия «креди-
тора», переструктурировала долги в свою пользу, но ничем кроме 
нового займа обрадовать людей не могла. Разве что скорой побе-
дой коммунизма, во имя которой якобы и занимало новые деньги. 
Ситуация в СВАГ была осложнена еще и тем, что в соответствии 
с постановлением Совета министров СССР от 21 февраля 1948 г., 
«обмен облигаций государственных займов, подлежащих конвер-
сии… на облигации государственного 2 % займа 1948 г. в войско-
вых частях и учреждениях, расположенных на иностранной тер-
ритории» не производился57. Владельцы облигаций должны бы-
ли высылать их для обмена в СССР! Очень муторно и неудобно58.

с этим Главноначальствующий «разрешил произвести снижение суммы под‑
писки на заем», но не автоматически. Каждый должен был обратиться «с заяв‑
лением в индивидуальном порядке», его ходатайство должно было быть рас‑
смотрено «администрацией с профорганами». Подчеркивалось: снижение 
суммы подписки на заем не должно было принять характер кампании. «Ини‑
циатива должна исходить от подписчика, оказавшегося действительно в затруд‑
нительном материальном положении». При этом ни в коем случае нельзя бы‑
ло снижать общий процент подписки, который уже был заявлен в начале кам‑
пании, а это значит, что часть бремени должна была лечь на других. См.: ГА РФ. 
Ф. Р‑7317. Оп. 7. Д. 129. Л. 11.

55 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 38. Л. 289–290.
56 Обмен облигаций прежних займов производился с 3 мая до 1 августа 1948 года. 

Ранее выпущенные займы обменивались в соотношении три к одному на обли‑
гации конверсионного займа, подлежащего выпуску из 2 % годовых в 1948 году. 
См.: Советская жизнь 1945–1953. М., 2003. С. 539–544.

57 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 26. Д. 10. Л. 194.
58 С получением облигаций на руки вообще происходило что‑то непонятное. Рас‑

срочка выкупа облигаций по займу 1947 г. заканчивалась 1 марта 1948 г. После 
1 марта подписчики должны были получить свои облигации. Однако наверху 
было решено, что в войсковых частях и учреждениях Вооруженных Сил СССР, 
расположенных на иностранной территории, облигации на руки не выдавать, 
а выдавать «именные квитанции», по которым можно будет получить облига‑
ции в сберегательных кассах на Родине. Сотрудники должны были отправлять 
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Подписка на  заем 1948  г. прошла в  формате лицемерной го-
сударственной сдержанности. К  этому времени мобилизацион-
ный ритуал подписки окончательно отстоялся, упростился и за-
костенел. В целом это был достаточно богатый организационно-
пропагандистской арсенал, способный подготовить сотрудников 
СВАГ к «правильному пониманию». «Отрицательно настроен-
ных» старались выявить заранее — по результатам предваритель-
ного зондирования или уже в ходе митингов и сразу после них. Ес-
ли оказывалось, что «отдельные товарищи» собираются «под-
писаться только (Курсив наш. — Авт.) на месячный оклад» или 
просто отмалчивались, то с ними вели «дополнительные разгово-
ры»59 или индивидуальные беседы»60. Доставалось и беспартий-
ным. «Неправильных» коммунистов «переубеждали» особенно 
энергично. С ними торговались, уговаривали, пугали и, как пра-
вило, получали приемлемый для политорганов результат. В воен-
ной комендатуре района Борн коммунист капитан С. подписал-
ся всего на одну треть оклада, что, как утверждал замполит, «яви-
лось ударом для всех». Но после, продолжал политработник свой 
пафосный доклад, «с ним побеседовали на партийном языке и до-
казали обо всех преимуществах, какие он имеет, находясь в усло-
виях, где он вполне обеспечен и свободно может обеспечить се-
мью…». После крепких партийных слов С… «доподписался»61. 
Эти и им подобные методы психологического давления и админи-
стративного принуждения (чем, в  сущности, и  была «просьба» 
командира подчиненному, а тем более личный пример вышестоя-
щего начальника) действовали все четыре года существования 
СВАГ и были достаточно результативными. Недовольство и вялое 
сопротивление гасили в зародыше. Никому не хотелось попасть 

свои квитанции в сберкассы СССР или доверенным лицам (родственникам) 
для «оформления сохранного свидетельства или получения облигаций». Род‑
ственникам нужно было выслать еще и правильно заверенную доверенность, 
квитанции в сберкассах должны быть проверены на «подлинность и правиль‑
ность оформления», для оформления сохранного свидетельства требовалось 
переслать еще и специальное заявление, а хранили облигации сберкассы за уста‑
новленную плату. Но главное, если ты не вышлешь вовремя правильно оформ‑
ленные квитанции со всеми необходимыми справками, то можешь опоздать 
принять участие в розыгрыше облигаций. См.: ГА РФ. Ф. Р‑7077. Оп. 2. Д. 9. 
Л. 164–165.

59 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 85. Л. 66–67.
60 Там же. Л. 40.
61 Там же. Л. 79.
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под пристальное наблюдение парторганов (и не только их) и про-
слыть «не нашим» человеком.

Партполитработники и  вторившие им начальники, действуя 
прежними методами «принуждения к  добровольности», попы-
тались раздуть уже привычные, стихийно сложившиеся «нормы» 
повышенной подписки. На  профсоюзном собрании в  Управле-
нии Политсоветника прозвучала «рекомендация» — «наиболее 
эффективной будет подписка того товарища, который подпишет-
ся на 200 %, и оплатит свою сумму подписки наличными в крат-
чайший срок или даже в майскую зарплату». Политсоветник до-
бавил аргументов: «Новый заем является одним из займов пере-
хода к коммунистическому обществу», — вполне серьезно заявил 
высокопоставленный чиновник. И тут же объявил подписку на за-
ем 1948 г. «новой ступенью в нашем сознании, в нашем развитии 
как людей социализма, идущих к коммунизму… К подписке на за-
ем мы должны подходить шире и смотреть на это дело глубже, чем 
просто на подписку. Здесь проверяется социалистическое самосо-
знание людей…»62. И даже если на собрании повторили дежур-
ные высказывания о  безусловной добровольности, как должны 
были реагировать на слова и призывы своего начальника сотруд-
ники? Ведь их непосредственный руководитель, тот от кого зави-
села карьера и благополучие, прямо и недвусмысленно назвал под-
писку на заем экзаменом на «социалистическую сознательность». 
Умение прочитывать такие «намеки сверху» было очень важно 
для самосохранения в условиях сталинского мира.

Демагогия намеков срабатывала не  всегда. Количество недо-
вольных высокой суммой подписки росло. Стало заметно стрем-
ление уйти от завышенных обязательств по займовому «самооб-
ложению». Особенно это было видно в  военных комендатурах. 
Там и народ был попроще, и зарплаты поменьше. Многим стало 
ясно, что экстраординарные (и в этом смысле приемлемые) воен-
ные и послевоенные меры по изъятию денег в пользу государства 
вряд ли приведут к немедленному и долгожданному коммунизму, 
а кормить семьи надо было сегодня и сейчас. Постоянные требо-
вания повысить процент подписки к окладу все больше походи-
ли на систематические поборы. К тому же правила игры все вре-
мя менялись. И не в пользу подписчиков на заем! На призывы под-
писаться, как надо (т. е. так, как намекает или прямо просит непо-

62 ГА РФ. Ф. Р‑5704. Оп. 1. Д. 31. Л. 24–27.
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средственное начальство), стали отвечать: «Что мне займы дают? 
Только деньги плати, а толку от них нет. Пусть подписываются те, 
у  кого денег много»; «Ваше дело агитировать за  высокий про-
цент, а я подпишусь, на сколько хочу»63.

Некоторые прямо апеллировали к  рекомендациям, спущен-
ным сверху: в военной комендатуре Ауэрбах начальник сельхоз-
отделения при месячном окладе в 1200 рублей подписался только 
на 1000 руб. «Когда его товарищи стали упрекать, как коммуни-
ста, не выполняющего решения партсобраний, он ответил: «Ма-
ло ли вы каких решений ни вынесете! Я решение правительства 
о  подписке на  заем в  размере трехнедельного заработка выпол-
нил»64. В военной комендатуре Пренцлау земли Бранденбург ка-
питан М., беспартийный, подписываясь на заем, заявил: «Я под-
пишусь только на месячный оклад. Что мне золотую фуражку да-
дут, если я подпишусь на двухмесячный оклад. У меня свои взгляды 
на жизнь. Мой отец в колхозе полуголодный, жена в Ленинграде 
целыми днями стоит в очереди за хлебом»65.

В комендатуре г. Гойерсверда некоторые офицеры не захотели 
подписываться даже на месячный оклад. Один из них «мотивировал 
это тем, что у него половина денег уходит на выплату алиментов и для 
семьи остается только половина оклада». А инженера К. и вовсе об-
винили в «исключительной жадности»: имеет «на книжке свыше 
10 тысяч, а… не пожелал ни копейки дать наличными, а его жена от-
казалась от подписки» и только после двукратного вызова дала со-
гласие подписаться на… 50 рублей. Но самый большой грех комму-
ниста К., и это ему припомнили, состоял в том, что на партийном со-
брании, где обсуждался вопрос о подписке на заем, он посмел высту-
пить «с заявлением о нарушении принципа добровольности»!66

Подписка 1948 г. показала, что начал упираться и актив. В во-
енной комендатуре района Гроссенхайм уполномоченный по под-
писке капитан М. «в личной беседе заявил, что он сам подпишет-
ся не более, как на месячный оклад». Под подозрением оказались 
и член партбюро майор Д. и кандидат ВКП (б) Р., которые попы-
тались отделаться месячным окладом. После «проведенной с ни-
ми работы», «несознательные» отступили, «последовали при-

63 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 38. Л. 290.
64 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 80. Л. 250.
65 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 38. Л. 289.
66 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 85. Л. 53–54.
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меру коллектива» и  подписались на  полуторамесячный оклад67. 
Появились и невиданные ранее в сваговской среде «полные от-
казчики», которых чуть ли не силой тащили к подписному листу. 
Капитан  С., член ВКП (б), заявил, что у  него по  вине Госбанка 
в период денежной реформы пропало 26 тысяч рублей и подписы-
ваться ему не на что. Только после вразумляющей беседы с парт-
работниками капитан согласился подписаться на 110 % месячного 
оклада. Заодно выяснилось, что С. в 1946 и 1947 гг. подписывался 
на заем тоже после неоднократных уговоров68.

С  точки зрения декларируемых коммунистических норм та-
кое поведение было просто неприличным, порочным, неправиль-
ным… Оно свидетельствовало о том, что человек не хочет расста-
ваться с деньгами, материально помочь государству и «здесь за гра-
ницей показать высокие чувства патриотизма и любви к родине»69. 
Политработники и партийные активисты пускали в ход все более 
сильные аргументы. Недаром сотрудник отдела информации УСВА 
Саксонии-Ангальт капитан Кабаков подчеркнул, что «займы по су-
ществу являются референдумом, голосованием за нашу советскую 
власть»70. После таких слов становилось как-то  боязно прослыть 
чуть ли не антисоветчиком? Поэтому, несмотря на попытки отдель-
ных отчаянных людей полностью ускользнуть от подписки, систе-
ма «принуждения к добровольности» работала в СВАГ в основ-
ном без эксцессов. А недовольство одиночек, посмевших возражать, 
подавляли жесткими «душеспасительными» беседами и пугающи-
ми намеками. Мало того за поведением и настроением таких людей 
партработники начинали внимательно приглядывать71.

На митингах, прошедших в день подписки, в силу новых политиче-
ских реалий доминировали темы патриотизма, долга и преданности. 
Из выступлений 1948 г. почти исчезли упоминания о прошедшей 
войне. На первое место вышел тезис о подписке как демонстрации 
«единства нашего народа против поджигателей новой войны»72. 
Подписку на заем называли теперь ни больше ни меньше как «уда-
ром по  империализму»73. Одновременно «подписные митинги» 

67 Там же. Л. 41.
68 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 38. Л. 290.
69 ГА РФ. Ф. Р‑5704. Оп. 1. Д. 34. Л. 89.
70 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 38. Л. 286.
71 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 38. Л. 291.
72 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 85. Л. 76.
73 Там же. Л. 66.
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1948 г. расширили ареал мечты о мирной и счастливой жизни после 
тяжелой войны74, прибегнув к заведомым преувеличениям и утверж-
дениям, что государство, якобы, уже смогло «обеспечить нашим со-
ветским людям зажиточную, культурную и радостную жизнь»75. Не-
редко выступающие высказывались покорно и предельно лаконич-
но: «Много говорить нечего, дело ясное»76; «каждый из нас знает, 
какое значение имеет заем, каждый из нас знает, куда он идет»77.

Итоги подписки на заем 1948 г.: 177,4 % к месячному фонду за-
работной платы78, практически столько, сколько было в  1947  г. 
и это несмотря на все предпринятые меры. В политдонесениях на-
верх пришлось все же отметить, что «среди офицерского соста-
ва нашлись такие люди, которые подписались на заем ниже, чем 
на месячный оклад, и с ними пришлось проводить вторичную под-
писку»79. Борцов за семейный бюджет стало, если и не намного 
больше, то они стали заметнее на общем покорном фоне. И выска-
зывались все откровеннее.

Вероятно, это открытое и скрытое недовольство Главное поли-
тическое управление Вооруженных сил СССР попыталось учесть 
в  директиве № 107/III от  25 марта 1949  г. о  предстоящем выпу-
ске четвертого государственного займа, заметно усилив демаго-
гию о добровольности подписки (по сравнению, например, с ана-
логичным документом 1946 г.). Как и раньше политическая кам-
пания 1949 г. проводилась под лозунгом: «трех-четырех недель-
ный заработок в  заем»80. Все также ставилась задача провести 
подписку в короткий срок, с высокими финансовыми результата-
ми и 100 %-м охватом. В то же время директива заметно расшири-
ла само понимание добровольности и тот финансовый коридор, 
в который партийному аппарату и подписному активу предлага-
ли втиснуть их подопечных. Директива не просто декларативно за-
прещала «применять меры принуждения». Теперь каждому под-
писчику было разрешено самому «определить размер своей под-
писки» и «подписаться на любую сумму по своему желанию»81. 

74 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 38. Л. 287.
75 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 85. Л. 75.
76 Там же. Л. 67.
77 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 85. Л. 55.
78 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 38. Л. 253
79 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 85. Л. 46.
80 ГА РФ. Ф. Р‑7133. Оп. 1. Д. 74. Л. 14.
81 Там же. Л. 16.
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Фактически формула новой подписки была двусмысленной. Под-
писаться «на любую сумму по своему желанию» вовсе не означа-
ло разрешения на минимальные значения подписки (ведь мини-
мум был уже обозначен «партией и правительством»). Под при-
крытием строгой добровольности директива развязывала руки 
карьеристам-политработникам, поднявшим планку до двух окла-
дов. Достижение подобных целей, конечно, требовало очень тща-
тельной «раскачки» подчиненных. Очевидно опасаясь повторе-
ния подписных коллизий 1948 г. всю подготовку к размещению 
займа было велено начать за месяц до правительственного объяв-
ления82. И работу эту проводить в закрытом порядке83. Ясно, что 
никаких «смягчающих» изменений в  практике и  организации 
подписки не произошло.

Несмотря на  оптимистические ожидания, было видно, что 
в этом году будет трудно добиться столь высокого процента под-
писки. Сопротивлялись даже военные коменданты и их заместите-
ли по политчасти. Политотдел УСВА земли Тюрингии сообщал, 
что отдельные товарищи настроены подписаться не больше, как 
на 100 % к фонду зарплаты. В военной комендатуре района Мюль-
хаузен на партийном собрании заместитель военного коменданта 
по политической части подполковник Азаров ориентировал ком-
мунистов подписаться на 150 % к фонду зарплаты. Когда же после 
собрания к  нему обратился секретарь партбюро: «Как  же быть 
с  установкой начальника политотдела, который ориентировал 
дать взаймы государству не менее 175 %». Азаров ответил: «Пусть 
начальник политотдела сам подписывается на  175 %». «Уезжая 
в отпуск (в конце апреля) тов. Азаров назвал сумму, на которую 
должны его подписать на заем 3 мая: эта сумма составила только 
142 % к его фонду зарплаты. В день подписки военная комендатура 
дала 176,6 %, заняв одно из последних мест в земле»84.

Начальник Политотдела УСВА земли Саксония-Ангальт Смехов 
докладывал в Политуправление СВАГ, что «отдельные руководи-
тели военных комендатур самоустранились от проведения подпис-
ки. Например, военный комендант района Стендаль подполковник 
С. вместо того, чтобы мобилизовать личный состав…сам не явил-
ся на митинг, а разъезжал по району… причем уполномоченному 

82 Там же. Л. 15.
83 Там же. Л. 16.
84 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 52. Л. 40.
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по подписке передал по телефону, чтобы его подписали «на круг-
лую». (100 %?) В комендатуру С. прибыл только в 17.00, когда под-
писка фактически была уже закончена. В результате «такой несерь-
езности» и в отсутствие начальства в комендатуре Стендаль под-
писка 3 и  4 мая составила самый низкий процент по  сравнению 
с другими комендатурами земли». Отдельные офицеры этой комен-
датуры «подписывались с нежеланием». Для выяснения причин не-
явки военного коменданта на митинг начальство уже 4 мая провело 
расследование. С. привлекли к партийной ответственности85. О чем 
тут же доложили в Главное политуправление Вооруженных сил86.

В земле Бранденбург совершенно «не по-советски» повел себя 
замполит комендатуры района Бад-Фрайенвальде. Мало того, что 
не проследил за исполнителями, которые чуть не сорвали органи-
зацию митинга. Он еще и проявил «личные нездоровые настрое-
ния», изображая жизнь в СССР, как сплошной голод и нищету: 
брат его такой худой, что хоть в гроб клади, мать чуть не по миру 
ходит и значит надо «всем им помогать, чтобы не умерли с голо-
ду», потому и счел подписку в 200 % «невозможной»87.

Заместитель военного коменданта района Цвиккау по политча-
сти Р. докладывал начальнику Политотдела УСВА земли Саксония: 
капитан Ш., член ВКП (б) в личной беседе заявил: «Я подписал-
ся на 150 %, да жена на 200 рублей, больше подписываться не буду. 
Имею на книжке 20 тысяч, собираюсь купить дом… я ведь своего 
дома не имею…»; лейтенант Т. — военпред, кандидат ВКП (б): 
«я подписался на 150 % и больше не буду, пусть подписываются 
те, кто имеет больше тысячи на книжке, меня не агитируйте…»; 
майор Л., член ВКП (б), вначале подписался на 150 %, а когда ему 
в беседе указали, «что… есть уже несколько человек, подписав-
шихся на 200 %», то он сказал: «Что вы мне называете такие фами-
лии, вы мне назовите всех, а потом я подумаю»». Было срочно со-
звано внеочередное партсобрание и после публичного разноса все 
«уклонисты» подписались на 200 %88.

Как мы уже говорили, просто отказаться от  подписки на  за-
ем было нельзя, это значило серьезно подмочить себе репутацию, 
а то и испортить карьеру. Но шла тихая борьба за свои деньги, свое 

85 Там же. Л. 18–19.
86 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 50. Л. 116.
87 ГА РФ. Ф. Р‑7077. Оп. 1. Д. 54. Л. 333–335.
88 ГА РФ. Ф. Р‑7212. Оп. 1. Д. 93. Л. 307.
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благополучие, а это уже было подрывом всей выстроенной сталин-
ской системы: общественное выше частного! Безоговорочная по-
корность и готовность делать как должно, постепенно переходи-
ли в глухое недовольство, которое прорывалось в выступлениях 
на партсобраниях, в беседах, разговорах. То, что было спрятано 
внутри, стало вырываться наружу. Захотелось нормальной обес-
печенной жизни. Путь, пройденный за четыре года: от капитана, 
который в 1946 г. просто не понимал, что ему делать с облигация-
ми — к 1949 г., деньги мои собственные и мне решать, как их тра-
тить! В приоритете оказалась семья, мечта о нормальной жизни. 
А невозможность следовать этому приоритету не могла не вызы-
вать сильных политических эмоций, прикрытых демонстрацией 
покорности велениям руководства.

Глухое недовольство начальству все-таки удалось погасить. 
Одинокие голоса недовольных заглушили аплодисментами едино-
душного одобрения сильно завышенных цифр. 14 мая 1949 г. На-
чальник Политуправления СВАГ А. Г. Руссов доложил начальни-
ку Главного Политического управления Вооруженных сил СССР, 
что общая сумма подписки (без семей) — 33 622 850 руб., что со-
ставляло 192,8 % к фонду месячной зарплаты89. Столь высокий ре-
зультат объяснялся просто. Чтобы добиться требуемых 200 % под-
писки, был усилен нажим всей организационно-пропагандистской 
машины, а «дефицит» подписки пришлось покрывать начальству, 
то есть тем, для кого пройти проверку на лояльность было жиз-
ненно важно. Особенно отличилось Управления военного комен-
данта советского сектора г. Берлина — 213,3 %90. Успехи Управле-
ния начальник политотдела П. Л. Базилевский объяснил следую-
щим образом: «руководящие работники отделов, партийный ак-
тив, своим личным примером в значительной степени обеспечили 
успех в подписке на заем», они подписались на 300 % и больше91. 
Правда и в среде начальства не обошлось без проблем. Высоко-
оплачиваемым работникам СВАГ рекомендовали «50 % погашать 
сразу»92, но  процент досрочной уплаты составил лишь 23,7 %93. 
Другими словами, даже «богатые» начальники не торопились не-
медленно переводить половину суммы за облигации.

89 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 50. Л. 115.
90 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 52. Л. 11.
91 Там же. Л. 10.
92 ГА РФ. Ф. Р‑5704. Оп. 1. Д. 177. Л. 45.
93 ГА РФ. Ф. Р‑7317. Оп. 10. Д. 50. Л. 115.



В  целом, послевоенные подписные кампании показали, что 
«сталинский человек» существует, его смирение и  покорность 
воле государства являются опорой власти даже тогда, когда она за-
трагивала его материальные интересы и залезала в карман, идеоло-
гически обезоружив. Этот «сталинский человек» год от году вы-
держивал тест на лояльность, хотя и испытывал возрастающее раз-
дражение бесцеремонностью режима. Принудительная, фальши-
вая добровольность, навязанный коллективизм и угроза прямого 
насилия способны были долгое время удерживать этого человека 
в рамках, достаточных для стабильности системы, оставлявшей еле 
видный зазор для свободы выбора. Требование 100 % подписки 
на заем, которую следовало провести в чрезвычайно сжатые сроки, 
спущенные сверху повышенные нормы, повсеместное психологи-
ческое давление со стороны партийных, комсомольских и профсо-
юзных органов на местах — все это нельзя определить иначе, как 
насильственное, прекрасно организованное государственно-пар-
тийное принуждение. Принуждение психологическое, словесное, 
многоуровневое — в печати, на собраниях, в беседах с агитатора-
ми и политработниками… Можно, конечно, провести водораздел 
между мягким и жестким принуждением, но это ни на гран не из-
менит сущности политики, которую проводило государство. Она 
вся носила тотальный характер и вся была «перегибом».

Подписку на  займы превратили в  проверку на  патриотизм, 
тест на лояльность к советской власти, образец того, как должен 
был поступать советский человек. После войны огромная страна, 
по крайней мере, ее активная работающая городская часть сдавала 
раз в год зачет на покорность, получала оценку за поведение, под-
тягивала отстающих и пугала нерадивых, повторяла и закрепляла 
привычку слушаться, исполнять, а по мере возможности прятаться 
и уклоняться, хитрить и выкручиваться. Недоумение и недоволь-
ство накапливались очень медленно и систематическое доброволь-
ное займовое «самообложение» прекрасно вписывалось в общую 
систему воспитания «сталинского человека» — иногда недоволь-
ного, но  покорного, готового при случае уклониться от  требо-
ваний государства, но, как правило, не решавшегося это сделать. 
Не удивительно, что главной причиной отмены системы займов 
в середине 1950-х г. было не столько недовольство граждан допол-
нительными поборами, сколько непомерно разросшийся государ-
ственный долг и неспособность государства обслуживать его.



|  32  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №2  |

нежмеддин Каздагли

ТунИССКО-РОССИйСКИе 
ОТнОшенИЯ ОТ еКаТеРИны II 
дО ХаМуда-ПашИ  
(КОнец XVIII — началО XIX ВеКа)

ВВЕДЕНИЕ

Проблема тунисско-российских связей в  новое и  новейшее 
время по-прежнему является недостаточно изученной, несмо-
тря на большие усилия, которые предпринимали как советские 
и  российские исследователи1, так и  тунисские историки и  спе-
циалисты по гуманитарным наукам, особенно после обретения 
Тунисом своей независимости2. Для изучения данной проблема-
тики также не следует забывать тот ценный вклад, который внес-
ли французские историки, европейские и американские специа-
листы в процесс изучения истории Туниса и Северной Африки 

1 Нерсесов Г. А. К истории французского вторжения в Тунис 1881 г. (обзор рус‑
ских архивных материалов и периодической печати) // Африканский сбор‑
ник. М., 1963. С.171–230; Ближний Восток, арабское пробуждение и Россия: 
что дальше? / Отв. ред. Наумкин В. В., Попов В. В., Кузнецов В. А. М., 2012; Ви-
дясова М. Ф., Каздагли Н. Преставления тунисцев о России и образ Туниса в гла‑
зах россиян (XVIII — начало XIX в.) // Всматриваясь друг в друга… Россия 
и арабский мир: взаимное восприятие. М., 2013. С.138–163.

2 Kraiem M. La Tunisie précoloniale. Tunis, 1973. T. 1–2; Tlili B. Les rapports cultu‑
rels et idéologiques entre l’Orient et l’Occident en Tunisie au XIX e siècle (1830–
1880). Tunis, 1974; Mahjoubi A. L’Etablissement du protectorat français en Tunisie. 
Tunis, 1977.
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в целом3. Важно отметить, что российские востоковеды-араби-
сты затрагивали вопросы, связанные с тунисскими событиями, 
в  рамках своих исследований, касавшихся истории и  культуры 
народов Востока, в том числе и Туниса4. Другие российские ис-
следователи столкнулись с тунисскими проблемами в контексте 
их изучения внешних отношений России с крупными европей-
скими державами и Османской империей5. Как одни, так и дру-
гие используют собственный подход в анализе и изучении исто-
рических процессов, происходящих в Тунисе.

Что касается тунисских исследователей и  историков, то  неко-
торые из  них затронули в  своих научных исследованиях и  моно-
графиях тему Советской России и Советского Союза. Они изуча-
ли вопрос о  возникновении и  развитии рабочего и  коммунисти-
ческого движения в Тунисе и их отношения с Коммунистическим 
Интернационалом и Советской Россией6. Работа тунисского исто-
рика X. Р. Хамза была посвящена коммунизму и национальным дви-
жениям в ходе борьбы туниссцев за национальную независимость7. 
В другом исследовании были изучены позиции Советского государ-
ства по отношению к странам Магриба (Алжир, Тунис и Марок-
ко) во время французской колонизации от Октябрьской революции 
до периода независимости Алжира8. Многие тунисские исследова-
тели излагали отдельные аспекты отношений между СССР и нацио-

3 Ganiage J. Les origines du protectorat français en Tunisie (1861–1881). Paris, 1959; 
Marsden A. British diplomacy and Tunisia (1875–1902). New York, 1971; An-
derson L. The State and Social Transformation in Tunisia and Libia (1830–1980). 
Princeton, 1986.

4 История отечественного востоковедения до середины XIX века / Отв. ред. 
Г. Ф. Ким, П. М. Шаститко М., 1990; Видясова М. Ф. Джихад без войны. Тунис‑
ский опыт модернизации и политическое наследие Хабиба Бургибы (1903‑
2000). М., 2005–2012. Т. 1–2; Кириллина С. А. Очарованные странники. Арабо‑
османский мир глазами российских паломников XVI–XVIII столетий. М., 2010.

5 Федосов И. А., Карасев В. Г., Киняпинa Н. С., Билунов Б. Н. Россия и восточный 
кризис 70‑х годов XIX в. М., 1981; Рыбаченок И. С. Союз с Францией во внешней 
политике России в конце XIX в. М., 1993.

6 Kаздагли Х. Развитие коммунистического движения в Тунисе / Публикации 
филологического факультета Мануба. Серия Истории. Тунис, 1992 (на араб‑
ском языке); Kraiem M. Le Parti communiste tunisien pendant la période coloniale. 
Institut Supérieur du Mouvement National / Université de Tunis I. Tunis, 1997.

7 Hamza H. R . Communisme et Nationalisme en Tunisie de la ‘‘Libération’’ à l’Indé‑
pendance (1943–1956) / Publications de la faculté des Sciences Humaines et So‑
ciales, série 4: histoire, volume XXIII. Tunis, 1994.

8 Hadhri M. L’URSS et le Maghreb. De la révolution d’octobre à l’indépendance de 
l’Algérie (1917–1962). Paris, 1985.
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нальными движениями народов Магриба в процессе освобождения 
страны от французской оккупации и обретения свободы.

Особенно важно отметить перемены, произошедшие в России 
в начале 90-х годов ХХ века, которые открыли двери российских ар-
хивных центров перед исследователями, в том числе зарубежными. 
Они стали часто приезжать в Россию для ознакомления с русскими 
архивными документами. В этом контексте появились новые поко-
ления историков в России, в Тунисе и за рубежом. Они объективно 
подходили к изучению истории тунисско-российских связей в новое 
время. Они создали первые научные работы и монографии, некото-
рые из которых приводятся и здесь9. В каждом новом исследовании 
мы пытались расширить диапазон изучения и  подключили новые 
источники данных, чтобы по-новому осветить этот вопрос. В науч-
ных работах касательно тунисско-российских отношений на первом 
этапе имели место общие проблемы целого исторического перио-
да. Затем появились более специализированные монографии и соб-
ственные исследования для изучения отдельных аспектов тунисско-
российских связей: позиции России по отношению к установлению 
французского протектората в Тунисе, регентство Туниса в отчетах 
и  мемуарах российских путешественников, тунисско-российские 
отношения во время французского протектората.

Настоящее исследование также посвящено этому направле-
нию и затрагивает тунисско-российские отношения до француз-
ской колонизации страны. В  работе была предпринята попыт-
ка изучения первых консульских и дипломатических контактов 
между Тунисским регентством и Российской империей. Также 
удалось более подробно проследить и  выяснить развитие тор-
говых отношений между двумя государствами, а также выявить 
факторы, мешающие их  развитию в  то  время и, прежде всего, 
распространению северо-африканского пиратства на Средизем-
ном море. Тунисско-российские отношения охватывают частич-

9 Каздагли Н. Внешняя политика России в отношении Алжира и Туниса в го‑
ды их колонизации Францией (30‑е — 80‑е годы XIX века) / Исторический 
факультет Московского Государственного Университета имени М. В. Ломо‑
носова. М., 1994 (диссертация); Жерлицына Н. А. История российско‑тунис‑
ских отношений (конец XVIII — начало XX вв.) / Институт Африки Россий‑
ской Академии Наук. М., 2005 (диссертация); Жерлицына Н. А. Россия и Тунис. 
Из истории отношений 1780–1917 гг. Архивные документы и свидетельства со‑
временников. М., 2008; Жерлицына Н. А. Советский союз и Тунис. Из истории 
отношений (1917–1991). Архивные документы и свидетельства современни‑
ков. М., 2012.
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но эпоху императрицы Екатерины II (1762–1796 гг.) до перио-
да правления Бея Туниса Хамуда-паши (1782–1814 гг.). Други-
ми словами, настоящее исследование охватывает исторические 
рамки от  окончания русско-османской войны в  1768–1774  гг. 
до успешного завершения наступления коалиции против армии 
Наполеона и организации Венского конгресса в 1815 году.

В данной работе мы ссылались, главным образом, на докумен-
ты московского архива внешней политики Российской империи 
(АВПРИ) и другие архивные источники на русском, французском 
и  арабском языках, изданных в  России, Франции и  Тунисе. До-
вольно трудно определить точную дату начала тунисско-россий-
ских отношений из-за отсутствия конкретных данных. Самый ста-
рый документ, попавший в поле изучения, относится к 1780 году. 
Мы условно рассматриваем его как начало процесса установления 
тунисско-российских политических контактов.

1. ИСТОКИ КОНСУЛьСКИХ СВяЗЕй  
МЕЖДУ ТУНИСОМ И РОССИЕй

Очевидно, что тунисско-российские контакты берут свое нача-
ло в глубокой истории. Свидетельством этому можно считать рус-
ский документ от 18 апреля 1780 года, который был найден в архиве 
российского Министерства иностранных дел в Москве и относит-
ся к концу XVIII века. Он посвящен истории тунисско-российских 
отношений. Он представляет собой прошение консула Голландии 
в Тунисе А. Г. Ниссена10 к посланнику Российской империи при Ос-
манской Порте А. С. Стахиеву (1775-1781) о возможности назначе-
ния его в качестве консула России в Тунисе11. Главная мысль данно-
го документа была выражена следующим образом:

10 Ниссен — это консульская семья, по происхождению она из Голландии, про‑
живавшая в Тунисе с XVII века. Ее члены были, главным образом, консулами 
Голландии в Тунисе, а также занимались представительством разных европей‑
ских государств в отдельные периоды (Тосканы, Франции, Австрии, России…) 
в Регентстве с конца XVIII века до начала XX века. Подробнее см.: Kazdaghli N. 
La famille Nyssen de Tunis et son rôle dans les relations extérieures de la régence 
(XVIII–XIX e. s.) // Mélanges Prof. Machiel Kiel. Etudes réunies et préfacées par 
Prof. Emérite Abdeljelil Temimi. Zaghouan (Tunisie), 1999. P. 335–352.

11 Архив внешней политика Российской империи (далее — АВПРИ). Ф. 89. Сно‑
шения России с Турцией. Оп. 8. 1780. Д. 557. Л. 36. Здесь мы хотим выразить 
особенную благодарность российскому коллеге Н. А. Жерлицыной, которая 
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«Имею честь представиться вашему превосходительству, так как 
узнал, что ее величество императрица повелела вести мирные пере-
говоры с регентствами Варварии, чтобы расширить торговлю сво-
их подданных в Средиземноморье. Житель Туниса, я являюсь кон-
сулом Голландии уже 25 лет, в течение которых имел честь с успе-
хом поддерживать дружбу и  согласие между Голландией и  этим 
государством, удаленность которого могла бы повредить этим от-
ношениям. Осмелюсь умолять ваше превосходительство оказать 
мне честь поддержать перед ее императорским величеством прось-
бу назначить меня консулом в Тунисе».

Далее консул Ниссен так продолжает свое письмо: «Обязанно-
сти которого я обязуюсь исполнять со всей преданностью, стара-
нием и аккуратностью, так же, как я всегда исполнял и продолжаю 
исполнять обязанности консула Голландии, оказывая всестороннюю 
поддержку и всевозможное внимание ее подданным, которые занима-
ются торговлей в этом регионе». Автор документа предлагал свою 
кандидатуру на должность консула России в Тунисе, поскольку он 
обладал солидным консульским опытом. Он был голландским кон-
сулом при дворе бея Туниса в течении 25 лет. Поэтому он просил 
посланника России при Османской Порте А. С. Стахиева поспо-
собствовать ходу своего прошения и поддержать перед импера-
трицей Екатериной II его кандидатуру на пост консула в Тунисе. 
При этом он обещал оказывать всестороннюю поддержку и все-
возможное внимание подданным России заниматься торговлей 
в Тунисе и в районе Средиземноморья в целом.

Прошение Ниссена появилось через шесть лет после окон-
чания ожесточенной русско-турецкой войны 1768–1774 гг., ко-
торая закончилась подписанием в  болгарской деревне Кючук-
Кайнарджи мирного договора. В то время еще не были найдены 
окончательные ответы на все спорные вопросы между Россией 
и Высокой Портой (статус Крымского полуострова, Кавказские 
территории, Грузия и  др.), создавшие причины русско-турец-
ких войн (1768–1774 гг. и 1787–1791 гг.)12. Естественно, что по-
сле этих войн русско-османские отношения были чрезвычайно 

любезно передала нам этот документ. Теперь он уже опубликован в книге: Жер-
лицына Н. А. Россия и Тунис. Из истории отношений 1780–1917 гг. C. 59–60.

12 Павленко Н. И., Андреев И. Л., Федоров В. А. История России с древнейших вре‑
мен до 1861 года. М., 2004. С.349–355.
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напряжёнными. Для укрепления своих военных и политических 
успехов Россия предприняла решение о  присоединении Кры-
ма к России. Русские войска в 1783 г. взяли Крымский полуост-
ров, который окончательно вошел в состав России. Дальше по-
зиции России в регионе укрепились в результате Георгиевского 
трактата в 1783 г., по которому Россия приняла Восточную Гру-
зию под свое покровительство13. Политический курс России вел 
к  твердому утверждению присутствия Петербурга на  Черном 
море. Такое положение создало благоприятные условия для рас-
ширения связи России со  странами Средиземноморья и  в  том 
числе с Тунисским регентством.

Несмотря на все усилия, которые предпринимал А. Г. Ниссен для 
достижения своей цели, он не смог ее добиться. Просьба голландско-
го консула не нашла положительного ответа у руководства Коллегии 
иностранных дел России. В русском архиве не был найден собствен-
ный документ об официальном отказе России на пожелания консула 
А. Г. Ниссена. Очевидно, что инициатива последнего осталась без от-
вета со стороны российского правительства. Тем не менее А. Г. Нис-
сен вошел в историю как один из первых инициаторов, который мно-
го сделал для установления консульских связей между Тунисским ре-
гентством и Российской империей. Заслуги консула А. Г. Ниссена за-
ключаются в том, что он обратил внимание российской дипломатии 
на ценный вклад, который может внести Тунис в развитие россий-
ской торговли в Северной Африке и Средиземноморье.

Однако есть все основания предполагать, что российская сто-
рона отдала свое предпочтение шведскому консулу в Тунисе, ко-
торый стал выполнять обязанности консула российского государ-
ства при дворе бея Туниса. Различные услуги, которые шведский 
консул оказывал для защиты интересов Российской империи были 
признаны правительством России. При принятии указаний импе-
ратрицы Екатерины II, шведский консул в Тунисе был вознаграж-
ден целым рядом ценных подарков в мае месяце 1787 года14. Важ-
но отметить, что пребывание шведского консула на  этой долж-
ности не было долгим. Российский посланник А. Я. Италинский 
(1743–1827 гг.) при Высокой Порте в 1799 г. попросил посланни-
ка Голландии в Турции барона Г. Раткеля «поручить консулу Гол-

13 Орлов А. С., Георгиев В. А, Георгиева Н. А., Сивохина Т. А. История России. М., 
2009. С. 173.

14 АВПРИ. Ф. 89. Оп. 8. 1787. Д. 293. Л. 1.
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ландии в Тунисе А. Ниссен оказывать помощь всем российским под-
данным, посещавшим регентство, пока не будет назначен русский 
консул»15. Таким образом, мы можем сказать, что с того времени 
А.  Ниссен стал «фактически выполнять обязанности российско-
го консула» в Тунисе. В таком контексте бей Туниса Хамуда-паша 
подписал договор о «дружбе и торговле» с Северо-Американски-
ми Соединёнными Штатами 26 марта 1799 года, и американский 
сенат его ратифицировал 10 января 1800 года16. Это означает, что 
Тунисское регентство в это время стремилось установить и раз-
вивать свои отношения с разными странами и даже с некоторыми 
дальними, такими, как Америка, Россия и др.

В  отличие от  других государств, между Россией и  Тунисом 
не было подписано никакого совместного договора. Причина та-
кого положения заключается в том, что Российская империя от-
носилась к Тунису не как к самостоятельному государству, а как 
неотъемлемой части Османской империи. В этом случае россий-
ско-османские договоры обычно имели отдельные статьи по по-
воду Северной Африки, в том числе и Туниса. В начале XIX ве-
ка были установлены консульские отношения между Тунисом 
и Россией. Таким образом, голландский консул А. Ниссен стал 
представителем российских интересов в Тунисе с 1803 г. Начи-
ная с  этого времени и  вплоть до  1912  г. разные члены и  пред-
ставители многих поколений из семьи Ниссена занимали посты 
российских консулов в Тунисе. Исследователь Кристиан Винд-
лер охарактеризовал консула из семьи Ниссена следующим об-
разом: «Долгие годы их проживания в Тунисе, Ниссены преврати-
лись в  ключевые фигуры в  отношении между христианскими на-
циями и  двором бея. Они поддерживают сеть контактов, и  ча-
сто эффективны в Бардо. Никто не сомневается в большом вкладе 
Антуана Ниссена в  расширении связей и  знакомств»17. Кристи-
ан Виндлер продолжал анализировать свои мысли о месте и роли 
консула Ниссена в регентстве, как о его отношениях со двором, 
так и  с  обществом. Он пришел к  следующему выводу: «Ниссе-
ны, как Солеры18, их характеризует степень интеграции, которая 

15 Там же. Л. 41–42.
16 Carthage. Revue trimestrielle tunisienne. Tunis, 1967. N° 8. P.56–71.
17 Windler Ch. La diplomatie comme expérience de l’autre. Consuls français au 

Mаghreb (1700–1840). Genève, 2002. P. 137.
18 Солеры, в форме множественного числа, — консулы Испании в Регентстве Ту‑

ниса в это время.
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их и сближает с тунисским двором. Их знания и поведение дают 
им равное положение с подданными бея. Они говорят на одном язы-
ке, не хватает только костюма»19.

В русском архиве было дано четкое определение личности гол-
ландского консула Антуана Ниссена таким образом: «Единствен-
ный христианин, который действительно пользуется личным дове-
рием Бея и его Министра»20. Наверняка, эти данные в карьере кон-
сула Ниссена были учтены со стороны России при определении 
ее выбора о его назначении в качестве российского консула в Ту-
нисе. Он считался достойнее всех остальных представлять в Ту-
нисском регентстве интересы России. Скорее всего эти факто-
ры сыграли определенную роль при таком выборе. Это их долгое 
нахождение в стране, и консулы Ниссены долгое время пребыва-
ли на службе Российской империи при Тунисском дворе, больше 
одного века. Накануне первой мировой войны правительство Пе-
тербурга приняло решение о смене последнего консула Ниссена 
в Тунисе, и оно перевело его в Египет. Может быть, министерство 
иностранных дел России хотело лучше использовать опыт консула 
Ниссена в таком стратегическом регионе для России, как Египет. 
И учитывая мировое положение, Россия хотела подготовить свои 
планы для участия в мировой войне. В связи с этим в 1912 г. кон-
сул Г. Ниссен был переведён на работу в город Порт-Саид в Егип-
те, и консульскими делами России в Тунисе стал заниматься швед-
ский консул Отто Минкс вплоть до 1917 года21.

На рубеже XVIII–XIX веков были приняты важные инициативы 
для установления консульских контактов между Тунисом и Росси-
ей. Как же обстояло дело между ними в области торговли?

2. РОССИйСК А я ТОРГОВЛ я И ВАРВАРИйСКОЕ 
ПИРАТСТВО (КОНЕц XVIII — НАчА ЛО XIX в.)

В  результате успешного окончания русско-турецкой войны 
1768–1774  гг. Россия получала выход к  Черному морю, право 
иметь свой флот на Черном море и право прохода через проли-

19 Windler Ch. La diplomatie comme expérience de l’autre. P. 138.
20 АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517 (I). 1802. Д. 1529. Л. 3.
21 Жерлицына Н. А. История российско‑тунисских отношений: конец XVIII — на‑

чало XX в. С.73–75.
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вы Босфор и Дарданеллы. Российское правительство приготовило 
большие планы для развития торговли в Средиземном море. Оно 
использовало юридические и политические положения, которые 
были утверждены в Кючук-Кайнарджийском договоре от 1774 го-
да. Что касается северо-африканских османских владений, в статье 
12 данного трактата говорится:

«Когда Российский Императорский Двор захочет сделать ком-
мерческие трактаты с Африканскими, то есть Триполитанским, Ту-
нисским и Алжирским канонами, Блистательная Порта обязывает-
ся употребить власть свою и кредит к приведению в совершенство 
упомянутого Двора намерения, и быть в рассуждении выше речен-
ных канонов, ручательницею в наблюдении ими всех тех кондиций, 
которые в оных трактатах постановлены быть имеют»22.

Российское правительство приняло другие меры для расширения 
торговли с  северо-африканскими регентствами, чтобы защитить 
свои корабли от нападения пиратов, базирующихся в Тунисе, Алжи-
ре и Триполитании. Возможно оно хотело добиться нейтрализации 
османских владений в Северной Африке (Тунис, Алжир, Триполи-
тания), поскольку они часто представляли Высокие Порты сильной 
военной опоры в случае военного конфликта с Российской импе-
рией, как это случилось при последней войне23. Русскому капитан-
лейтенанту М. Г. Коковцеву в мае-июне 1776 г была поручена зада-
ча посетить Тунис и Алжир, чтобы ознакомиться с военными объек-
тами и портами страны. Ему поручено было также познакомиться 
с местными обычаями и нравами жителей этих стран. И он должен 
был изучить любые возможности для расширения торговли и море-
плавания в этом регионе Средиземноморья. Основная цель Коков-
цева состояла в изучении степени готовности правителей Тунис-
ского регентства и Алжира подписать с Россией мирный договор24.

Несмотря на неофициальный характер пребывания М. Г. Коков-
цова в Тунисе, российский «гость» был принят беем Али (1759–

22 Юзефович Т. Договоры России с Востоком политические и торговые. СПб., 
1869. С. 35.

23 Бей Туниса решил в апреле‑мае 1771 г. предоставить военную помощь Осман‑
ской империи в её войне с Россией (1768–1774). См. подробно: Ибн Аби Ди-
аф А. «Итхаф ахль аз‑заман би‑ахбар мулук Тунис ва Ахд аль‑аман». (Хроника 
королей Туниса и фундаментальный пакт). Тунис, 1989. Т. 2. С. 207–208 (на 
арабском языке).

24 Canard M. Une description de la côte barbaresque au XVIII e siècle par un officier de 
la marine russe // Revue Africaine. Année 1951. N° 95. P. 121–129.
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1782 гг.). В своём дневнике М. Г. Коковцев отмечает: «В разгово-
рах его (бея — Н. К.) нетрудно было приметить истинное его же-
лание к заключению мира с Российскою Державою, если на то будет 
воля Ея Императорского Величества»25. Так как договор не  был 
заключен, то можно предположить, что заявление бея по вопро-
су об  установлении дружественных отношений с  Россией име-
ло в большей степени учтивый характер. Российские инициативы 
в отношениях с северо-африканскими регентствами были продол-
жены на следующий год. По этому поводу французские источники 
упоминают, что в 1777 г. Россия пыталась установить прямые кон-
такты с Алжиром и Тунисом и стремилась подписать с ними мир-
ные договоры. Но алжирский и тунисский правители отказались 
подписать предлагаемые соглашения26, так как их внешняя полити-
ка была в определенной степени зависима от Османской империи. 
Важно отметить, что переговоры между Россией, Тунисом и Алжи-
ром для подписания мирных соглашений не были успешными. Ско-
рее всего, что северо-африканские регентства отказались лишить 
свою казну крупных доходов, которые она получает от пиратства. 
Вопреки этому, в 1783 г. Россия через своего посланника Я. И. Бул-
гакова (1743–1809 гг.) в Константинополе подписала новый тор-
говый договор с Турцией, согласно которому Высокая Порта пре-
доставила России права наиболее благоприятствуемой нации, а ее 
купеческим судам  — право прохода через Босфор и  Дарданел-
лы. Этот договор должен был распространяться во всех областях 
Османской империи ив том числе на  Тунисское регентство, что 
и предусматривалось Кючук-Кайнарджийским трактатом27. Кроме 
того, Высокая Порта взяла на себя полную ответственность в ока-
зании помощи судам России в случае, если они подвергнутся на-
падениям со стороны корсаров. Более того, Турецкое правитель-
ство брало на себя обязательства содействовать Российской импе-
рии при заключении коммерческих трактатов с Алжиром, Тунисом 
и Триполитанией и выступать их гарантом28.

25 Коковцов М. Г. Описание Архипелага и Варварийского берега, изъявляющее по‑
ложение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей, 
число жителей, веру, обряды и нравы их с присовокуплением древней истории, 
с тремя чертежами. СПб., 1786. C. 89.

26 Alphonse Rousseau. Annales Tunisiennes. Tunis, 1980. P. 188–189.
27 Дружинина Е. И. Ближайшие экономические последствия выхода России 

на черное море (1774–1782). М., 1957. С. 90–96.
28 Дружинина Е. И. Мирный договор Кючук‑Кайнарджи. М., 1955. С. 353.
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Кроме того, в эпоху императрицы Екатерины IIбыли приняты 
новые решения для укрепления и развития российской торговли 
по  южному направлению с  зарубежными государствами Среди-
земного моря, в  том числе арабскими провинциями Османской 
империи. В этом контексте Российский Сенат издал декрет от 18 
ноября 1784 г., по которому были определены очередные задачи 
внешней политики России: «Попытаться установить торговые 
связи с Яффой, Александрией и Египтом, ввиду того, что в этих ме-
стах существует большая потребность в большом количестве раз-
нообразных металлических изделий: гвоздях, сукне, красной русской 
коже, оконном стекле», и «мы можем поставлять в Варварию ме-
талл и разнообразные металлические изделия, русскую красную ко-
жу, стекло и деревянную утварь»29. Принимая во внимание рос-
сийские планы и желание установления и развития торгового со-
глашения со средиземными странами, был заключен ряд контрак-
тов между Россией и  некоторыми государствами, в  частности 
с Османской Портой. Тем не менее, в 1786 г. в Тунисе был осуще-
ствлен захват российского купеческого судна «Святая Доротея», 
который вызвал возмущение царицы Екатерины II, в связи с чем 
был подготовлен проект ее письма в Константинополь с требова-
нием положить конец подобным «дерзостям».

Об этом событии в проекте рескрипта императрицы Екатери-
ны II к посланнику России при Османской Порте было написано 
следующее:

«С особым неудовольствием известились мы от нашего во Фло-
ренции Полномочного Министра Графа Моцениги о захвате в Ту-
нисе российской купеческой полаки «Святая Доротея». Хотя 
оная вскоре и была освобождена: но дерзость тунисцев тем не ме-
нее требует справедливого возмездия, и для того повелеваем Мы, 
извещая Министерство Почты Оттоманской о  сем неприятном 
происшествии, настоять и требовать сильнейшим образом от име-
ни Нашего, по  содержании 61 статьи торгового трактата (т. е. 
с Турцией от 1783 г. — Н. К.)… [и] скорого и удовольствительно-
го поправления случившемуся беспорядку и воздержания от Пор-

29 Чулков М. Д. Историческое описание российской коммерции при всех портах 
и границах от древних времен до ныне настоящего и всех преимущественных 
узаконений по одной государя императора Петра Великого и ныне благопо‑
лучно царствующей государыни императрицы Екатерины Великия. СПб., 1786. 
Т. 2. Кн. 1. С. 533.
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ты на будущее время тунисцев и других им подобных африканских 
корсаров от  всякого прикосновения к  нашему торговому флагу, 
ибо Порта должны оной охранять не меньше, как и флаг поддан-
ных Его Величества Императора Римскаго, инакоже всякую афри-
канских корсаров дерзость будем мы ставить на счет самой Порты 
и требовать от нее полного и безоговорочного удовлетворения»30.

Императрица Екатерина II заняла решительную позицию по от-
ношению к тунисским корсарам. Она также указала о политической 
и юридической ответственности Османской Порты за действия се-
веро-африканских корсаров. Разногласия в позициях между Росси-
ей и Турцией приняли новые формы, что вело к возникновению но-
вой войны между ними, продолжавшейся четыре года (1787–1791). 
Русско-турецкая война завершилась подписанием мирного догово-
ра в городе Яссы от 29 декабря 1791 года. Российское правитель-
ство вынуждено было включить в текст мирного соглашения спе-
циальную статью, относящуюся к северо-африканским корсарам. 
По Ясскому мирному договору Высокая Порта «обязалась с целью 
более полного обеспечения интересов русской торговли в Алжире, Ту-
нисе и Триполитании возместить русским купцам все убытки, при-
чиненные им корсарами»31. Очевидно, что новые правовые и дого-
ворные соглашения между Россией и Турцией начали давать свои 
первые плоды. Так, по случаю кораблекрушения российского судна 
у берегов Туниса в 1792 г. один из членов экипажа нашел свое убе-
жище в Тунисском регентстве, и об этом он сообщил императрице 
Екатерине II в своем письме от 20 января 1792 г.32. Другой случай 
был связан с алжирскими корсарами, которые захватили русский ко-
рабль «Агнета-Элизабет» в 1794 г. После выступления шведского 
консула перед правителем Алжира все члены экипажа со своим гру-
зом были освобождены33.

В начале XX в. северо-африканские корсары не прекратили сво-
ей деятельности. В 1802 г. тунисские пираты захватили три сар-
динских судна, которые сопровождались роcсийским военным ко-
раблем. В  донесении полковника Бартге34 от  18 декабря 1802  г. 

30 АВПРИ. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 8. 1786. Д. 666. Л. 8–9.
31 Оболенский Г. Л. Император Павел I. Смоленск, 1996. С. 235.
32 АВПРИ. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 8. 1792. Д. 192. Л. 3.
33 Мусатова Т. Л. Россия‑Марокко: далекое и близкое прошлое. М., 1990. С. 31.
34 Швейцарский полковник, его направил король Сардинии с миссией к бею Ту‑

ниса.
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из Туниса, направленном посланнику России при Высокой Порте, 
было написано следующее:

«Я думаю, что рассказал достаточно Вашему Превосходительству, 
чтобы убедить вас, что ничто не заставит правителей этой страны 
вернуть захваченное. Только если заставить их вернуть силой или 
основательно попугать. Бей все еще не получил фирман, который 
Ваше Превосходительство вручил Блистательной Порте по поводу 
освобождения без выкупа всех невольников с острова Сан Пьетро35. 
Я опасаюсь, что этот фирман ждет печальная судьба предыдущих»36.

Прошло несколько месяцев, и  полковник Бартге посыла-
ет другое донесение от  16 февраля 1803  г. к  посланнику Рос-
сии  А.  Я.  Италинскому в  Турции, в  котором сообщил, что бей 
Туниса Хамуда-паша отказался выполнять фирмана Османской 
Порты для возвращения сардинских судов и их имущества. В до-
несении было написано следующее: «Известно, что издавна Бей 
Туниса не уступает ничему, кроме золота или принуждения»37.

В 1803 г. произошел другой несчастный случай для российско-
го мореходства в Средиземном море. Тунисские корсары захва-
тили одно судно под российским флагом «Мадонна дель Карми-
не». По донесению голландского консула А. Ниссена в Тунисе 
от 26 июля 1803 г. к посланнику России в Константинополе о ту-
нисском бее было указано следующее: «Совершенно определенно, 
что он не может и не хочет уступить мне (т. е. консул А. Нис-
сен — Н. К.) этот трофей. Он будет признавать только те рос-
сийские суда, которые будут иметь имперский паспорт и  фир-
ман Блистательной Порты, относительно которой ему посту-
пит точное распоряжение, также, как и предписание обращаться 
во всех случаях, касающихся русских, к Генеральному Имперскому 
Агенту, аккредитованному при нем, пока не будет назначен Кон-
сул России в Тунисе»38.

Через месяц поступило другое донесение из Туниса российско-
му посланнику в Османской империи. Полковник Бартге утвер-

35 Острова у юго‑западных берегов Сардинии, были захвачены тунисскими корса‑
рами в 1798 г. и удерживались ими около 4 лет.

36 АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517 (I). 1802. Д. 1529. 
Л. 3–4.

37 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517 (I). 1803. Д. 1529. Л.  6.
38 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517 (I). 1803. Д. 1530. Л.3–6.
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дил свою позицию в своем новом донесении от 29 августа 1803 г. 
российскому посланнику А. Я. Италинскому при Высокой Порте. 
Он призывал Россию принять решительные меры против тунис-
ского пиратства и бея Туниса. Полковник Бартге подчеркнул сле-
дующее: «Ваше Превосходительство еще ничего не сделали, чтобы 
остановить Бея в его дерзком и наглом заблуждении, что у него есть 
право никого не уважать и не щадить. Невозмутимо верный этим 
правилам, он играючи относится ко всем угрозам, которые считает 
тщетными, не сомневаясь в своей безнаказанности»39. Автор доне-
сения изложил сострадание членам экипажа и невольным христиа-
нам, которые попали в руки пиратов: «В ожидании решительных 
действий Вашего Превосходительства экипаж и пассажиры захва-
ченного почтового судна страдают на самых тяжелых работах»40.

Голландский консул А. Ниссен в Тунисе разделял мнение пол-
ковника Бартге о необходимости принять решительные действия 
против северо-африканских корсаров для освобождения россий-
ских судов, их экипажей и их пассажиров. В письме от 25 апреля 
1804 г. посланнику А. Я. Италинскому консул А. Ниссен написал:

«Принимая во  внимание пагубные последствия неповиновения 
трех Варварийских монархий, в особенности Алжира, с которого 
берут пример две другие страны, я осмелюсь заметить, что, по мо-
ему мнению, в интересах развития навигации великих держав нуж-
но требовать от Высокой Порты решительно обуздать нарушите-
лей безопасности мореходства. Принять действенные и наиболее 
эффективные меры, чтобы заставить власти этих стран исполнять 
османские приказы, вместо того, чтобы слать бесконечные фирма-
ны, от выполнения которых здесь благополучно уклоняются».

Важно отметить, что консул А. Ниссен входил в близкое окру-
жение бея Туниса и пользовался его доверием в это время. Он на-
писал в своем донесении от 20 июля 1804 года о правителе регент-
ства и о его политическом курсе следующее:

«Я весьма разочарован, милостивый государь, тем образом дей-
ствий, который избрали тунисцы в  последнее время, он полно-
стью противоречит моим ожиданиям и доброму мнению, которое 

39 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517 (I). 1803. Д. 1529. Л.8.
40 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517 (I). 1804. Д. 1530. Л.9.



|  46  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №2  |

у меня сложилось об этом Регентстве, глава которого является са-
мым просвещенным монархом в Варварии. Для меня было неожи-
данным, что он по собственной воле избрал для своего окружения 
людей жадных до грабежа и добычи. И это при том, что в течение 
22-х лет (т. е. с 1782 г. — Н. К.), что он правит и что я его знаю, он 
не испытывал никаких невзгод, и все его прихоти исполнялись».

Дальше консул А. Ниссен продолжает выражать свое возмуще-
ние таким образом:

«Мне не терпится узнать о результатах похода, предпринятого 
его 16-ью лучшими пиратскими судами. В начале этого года (т. е. 
1804 г. — Н. К.) он вооружил и снарядил в море корсаров в ко-
личестве 50-ти человек. Еще неизвестно, как этот сброд ведет се-
бя в море. Когда они отправлялись в море, им, конечно, были даны 
соответствующие распоряжения и разумные приказы, но, едва от-
чалив, эти бездельники все позабыли, что позволяет сделать вывод, 
что между Беем и  его подчиненными существовала молчаливая 
договоренность. В  противном случае можно подумать, что под-
ручные Бея его совсем не уважают и не боятся., чтобы сохранить 
их на службе у себя, вынужден их поддерживать, иначе бы они ни-
коим образом не смогли заниматься грабежами и разбоем».

Здесь представлено совершенно верное замечание, которое 
сделал А.  Ниссен о  существовании определенной связи между 
политической властью и  корсарской деятельностью. И  корсары 
пользовались прямым политическим покровительством со сторо-
ны государя Тунисского регентства.

Консул  А.  Ниссен в  своей переписке с  посланником Рос-
сии А. Я. Италинским в Турции поддержал критический и откровен-
ный подход по отношению к тунисскому бею Хамуда-паше. Он пи-
сал: «Многочисленные доводы мешали мне до сего дня полностью раз-
облачить Бея, рядом с которым мне приходится находиться. Но се-
годня, когда я должен давать объяснения Его Величеству Императору 
России о причинах ущерба и препятствий его навигации, моя честь 
и  репутация требует от  меня быть совершенно откровенным»41. 
Голландский консул в Тунисе в своей переписке с российским пред-
ставителем при Высокой Порте не стал только информировать по-
следнего о событиях, связанных с тунисскими и северо-африкански-
ми корсарами в регионе. Наряду с этим, он стал думать об этих про-

41 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517 (I). 1804. Д. 1530. Л.13.
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блемах и стал не стесняясь высказывать свою позицию. Также он 
предлагал свой подход для решения вопроса пиратства.

В этом контексте консул А. Ниссен написал: «Результатом та-
кой терпимости по отношению к преступному и позорному пират-
ству, возмутительной торговле белыми людьми являются продол-
жающиеся похищения и страдания несчастных, уже попавших в не-
волю. Конечно, любая военная операция против Варварии потребо-
вала бы от христианского мира больших затрат средств, времени 
и сил, а результат не очевиден. Не легче придется и Османской Пор-
те, пожелай она обуздать безобразия, творящиеся в регентствах 
Варварии». Дальше консул А. Ниссен развил свою мысль и при-
шел к  твёрдому убеждению: «Если  бы Османская Порта осуще-
ствила подобный план, то она бы приобрела новый высокий статус 
среди европейских держав. Обуздав господство этих разбойников, 
поборов пиратство, Порта будет уверена в повиновении своих про-
винций и избавлении от постоянных жалоб, которые они навлекали 
на нее своим самоуправством»42.

Без сомнения, общее политическое положение в конце XVIII в., 
сложившееся в результате русско-турецкой войны, оказало пря-
мое влияние на развитие российской торговли с средиземномор-
скими странами, в том числе с Тунисом.

Несмотря на особое положение голландского консула А. Нис-
сена, который стал посылать периодически с 1799 г. свои письма 
посланнику России при Высоком Порте, он стал сообщать всю ин-
формацию, относящуюся к России на территории Туниса. По дан-
ным российских архивных материалов, в 1799 г. два судна под рос-
сийским флагом посетили Тунисское регентство, в 1800 г. — 8, 
в 1801 г. — 6, в 1802 г. — их было 19, в 1803 г. — 13, в 1804 г. — 
их стало 17, в 1805 г. — 53 корабля43.

В это время движение российских судов, заполненных разными 
русскими товарами, и, в основном, это были сельскохозяйственые то-
вары (зерно, ячмень, мука), довольно часто стало наблюдаться в ту-
нисских портах. Российские товары были предназначены для прода-
жи на тунисском рынке, или для продажи в европейских средиземно-
морских странах, и в таком случае для российских кораблей тунисские 
порты были лишь стоянкой по пути к пунктам прибытия. В рамках 

42 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517 (I). 1804. Д. 1532. Л. 44–47.
43 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517 (I). 1807. Д. 1532. Л.31–36. Переписка консула А. Нис‑

сена в Тунисе с посланником России в Османской империи Г. А. Строгановым.
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такого оживленного процесса торговых отношений между Россией 
и Тунисом, безусловно, консул А. Ниссен сыграл немалую роль в под-
готовке наилучших условий для российских судов. Голландский кон-
сул принимал в своем консульстве капитанов российских судов и брал 
у них плату по тем же правилам, которым следовали голландские мо-
ряки. Картина выглядит следующим образом: «В  соответствии 
с утвержденными голландскими тарифами, собственник груза должен 
был заплатить 1 % от его стоимости за уведомление о прибытии, 2 % 
за уведомление о выходе в море. За груз, идущий в Европу или из Евро-
пы, следовало однократно заплатить 50 тунисских пиастров44. Налог 
в размере 2 % взымался за продажу или покупку груза»45.

Следует отметиь, что после начала войны между Россией 
и Турцией в 1806 г. произошло сокращение количества россий-
ских кораблей, которые вели торговлю с Тунисском регентством: 
в 1806 г. в Тунис прибыло около 12 судов под российским фла-
гом. Кроме этого, 17 января 1808 г. российский уполномоченный 
министр в Неаполе А. Я. Италинский послал инструкцию консу-
лу Голландии в Тунисе А. Ниссену, в которой он разъяснял кон-
сулу новые условия работы во  время русско-турецкой войны. 
А. Я. Италинский дал следующее указание А. Ниссену: «Обо всем, 
что будет касаться российских интересов, Вы должны сообщать 
господину Консулу Антуану Рено Каркасу на Мальту. Он оценит 
Ваше усердие по этим донесениям. Избегну подробных наставлений 
в Ваш адрес. Вы достаточно доказали, что в торговых делах, кото-
рые имеют и будут иметь место в Тунисе, обладаете весомым влия-
нием на Бея и на его Министра Юнеса Бен Юнеса» 46.

Несмотря на  некоторые успехи, которые были достигну-
ты в торговых связях между Тунисом и Россией в это время, об-
щий торговый объём между ними находился на  низком уровне 
и был далек от первых мест, которые занимали крупные европей-
ские державы, прежде всего, Англия и  Франция. И  около поло-
вины общего торгового оборота Тунисского регентства осуще-
ствлялось этими двумя великими державами. Кроме этого, евро-

44 Европейцы называли тунисскую денежную единицу «риал тунсий» пиастр. 
Здесь можно сказать, что один «риал тунсий» был равен 1,40 французским 
франкам. См.: Лимам Р. Политика Хамуда‑паша в Тунисе (1782–1814) / 
Публикации Тунисского Университета. Тунис, 1980. С. 296 (на арабском 
языке).

45 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517 (I). 1807. Д. 1532. Л.31.
46 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517 (I). 1808. Д. 1532. Л.16.
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пейские средиземноморские государства занимали более полови-
ны объема всех торговых отношений с Тунисом. Несмотря на то, 
что Тунис входил в состав Османской империи, его внешняя тор-
говая связь с Высокой Портой была незначительна. Что касается 
торговых отношений Туниса с Россией, то они были очень слабые 
и находились на низком уровне47. Возможно, это объясняется дву-
мя причинами. Во-первых, это большое расстояние, которое отде-
ляет русские земли от Туниса. Вторая причина связана со струк-
турой внешней торговли России и Туниса. Они оба являются зна-
чительными экспортерами товаров за границу (зерна, оливкового 
масла для Туниса и зерна, растительного масла для России). Важ-
но отметить, что в конце XVIII — начале XIX в.в Тунис прибыло 
больше ста русских судов с грузами зерна, ячменя, муки, вина, ра-
стительного масла, угля. В таком же контексте, российский консул 
А. Ниссен прислал посланнику России в Константинополе список 
кораблей, которые посетили Тунис под российским флагом, с ука-
занием типа корабля, названия и имя капитана, численности эки-
пажа, даты и пункта прибытия и убытия, а также груза48. Безуслов-
но, распространение пиратства в  Средиземном море оказывало 
отрицательное влияние на развитие российской торговли с Туни-
сом и с северо-африканскими регентствами в целом.

По окончанию русско-турецкой войны был подписан Бухарест-
ский мирный договор между двумя государствами в  мае 1812  г. 
Бухарестское мирное соглашение имело большое значение для 
России. Одна из  статей Бухарестского мирного договора «га-
рантировала России удовлетворение за убытки, причиненные под-
данным и купцам российского императорского двора корсарами пра-
вительств алжирского, тунисского и триполийского, а также рас-
смотрение всех жалоб, связанных с торговлей»49. Кроме того, мир-

47 В 1816 г. участие иностранных государств в тунисской торговле было: Ан‑
глия — 25,3 %, Франция — 22,5 %, Сардиния — 19,6 %, Испания — 10,8 %, Ав‑
стрия — 2 %, Османская империя — 6,49 %, Россия — 0,02 % (всего на сумму 
1 700 франков). См.: Bardin P. Algériens et Tunisiens dans l’Empire Ottoman de 
1848 à 1914. Paris, 1979. P.206.

48 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517 (I). 1818. Д. 1532. Л. 31–36. По данным русского архи‑
ва, в период с 1799 по 1818 прибыло 137 русских судов. Русский консул А. Нис‑
сен в 1818 г. составил список кораблей, которые посетили Тунис. Вот некото‑
рые примеры: магона «Динати», ноябрь–декабрь 1799 г., бригантина «Пит‑
тагоро», 1804 г., полака «Новгород», сентябрь‑октябрь 1805 г., полака «Граф 
Орлов», март 1818 г..

49 Мусатова Т. Л. Россия‑Марокко: далекое и близкое прошлое. С.31–32.
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ный договор был заключен за месяц до начала нападения армий 
Наполеона на Россию. Мирный договор с Турцией позволил рус-
ской армии сосредоточить все силы для сопротивления и борьбы 
против агрессии Наполеона. Таким образом началась отечествен-
ная война 1812 г. в России. После освобождения России от фран-
цузской армии, русские военные силы продолжали свой победо-
носный поход для освобождения Европы от господства Наполео-
на. 31 марта 1814 г. пал Париж. Наполеон был сослан на остров 
Эльба в Средиземном море, и французский престол занял Людо-
вик XVIII Бурбон50. Это историческое событие не  осталось без 
внимания со стороны представителя российских интересов в Ту-
нисе А. Ниссена. Последний в своем донесении от 13 июня 1814 г. 
к посланнику России А. Я. Н. Италинскому в Турции написал сле-
дующее: «Воспользуюсь этим случаем, чтобы сказать, что я раз-
деляю радость Вашего Превосходительства по  поводу памятных 
и  счастливых событий, которые способствуют укреплению ста-
бильности в мире, и еще раз предложить мои услуги, которые могут 
быть полезны Императорскому двору России»51.

Известно, что с начала XIX в. деятельность северо-африканских 
корсаров стала представлять постоянную угрозу российской мор-
ской торговле на Средиземном море. Поскольку Россия не доби-
лась защиты своего торгового флота от пиратов дипломатическим 
путем, она была вынуждена искать решительных мер для поддержа-
ния своих интересов в Средиземноморском бассейне. Прежде все-
го, Россия неоднократно пыталась противостоять действиям севе-
ро-африканских корсаров на Средиземном море самостоятельно52. 
Россия также пыталась координировать все действия в рамках меж-
дународной инициативы для борьбы с пиратством, которые про-
явились впервые во время Венского конгреcса в 1815 г. Одно из его 
решений- отмена пиратства варварийских государств и освобожде-
ние белых рабов-европейцев53. Между тем, российское правитель-

50 Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. История России. М., 
2009. С. 201–215; Marie-Pierre Rey. 1814 un Tsar à Paris. Paris, 2014.

51 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517 (I). 1814. Д, 1531. Л. 9.
52 De Maupeau. Les premiers Russes en Méditerranée (1770–1807). Les corsaires 

moscovites // Revue de la Défence Nationale. Paris, 1947, mois d’avril.
53 Charles-Roux F. France et Afrique du Nord avant 1830. Les précurseurs de la 

conquête. Paris, 1930. P.504; Larguèche Dalenda. Territoire sans frontières. La 
contrebande et ses réseaux dans la régence de Tunis au XIXe siècle. Tunis, 2001. 
P. 27–28.
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ство приняло решение, информировав Великобританию дважды 
двумя донесениями 4 и 16 марта 1816 г., в которых Россия прояви-
ла сильную волю, гарантировав все условия для безопасности сво-
его торгового флота на Средиземном море54.

Россия рассчитывала на прямое вмешательство со стороны Свя-
щенного союза, чтобы установить безопасность мореходства и евро-
пейской навигации, и она предполагает два способа для достижения 
таких целей: поставить безопасность навигации под гарантию Ан-
глии или передать задачу для «пасификации» Средиземного моря 
при помощи общей военной силы европейских держав55. Что каса-
ется российской дипломатии, то она не скрывала свои предпочтения 
первого варианта для решения данного вопроса. Историческая тен-
денция была на стороне российского политического курса. Для осу-
ществления политического выбора европейских наций комeндант 
морских британских сил на Средиземном море Лорд Эксмаут был 
назначен руководителем для проведения кампании, чтобы наказать 
варварийские государства в 1816 г. Беи Туниса и Триполи заявили 
свои согласия на требования Эксмаута, и они выдали христианских 
пленных. Они также дали обещание запретить пиратство на своих 
территориях. Напротив, алжирский бей ответил отказом соблюдать 
условия великих держав. Затем, в результате бомбардировки г. Алжи-
ра, он был вынужден подписать договор о запрете пиратства и уни-
чтожения рабства христиан в регентстве Алжира56.

Двумя годами позже, 30 сентября 1818 г., на конгрессе Aис ла 
Шапел (Aix la Chapelle) было высказано европейское решение по-
ложить конец пиратству в Северной Африке. В результате этого 
на конгрессе было принято одно важное постановление прекра-
тить радикальным образом деятельность корсаров в трёх регент-
ствах: Алжир, Тунис и Триполитании57. Российский интерес к на-
вигации на Средиземном море продолжил развитие в последую-
щие двадцатые годы XIX в. Позже российские дипломаты заявляли 
неоднократно, что одной из причин их поддержки французского 
колониального проекта в Алжире было желание помочь Франции 

54 Khélifa Chater. Dépendance et mutations précoloniales. La régence de Tunis de 
1815–1857. Tunis, 1984. P. 241.

55 Ibid. P. 240–242.
56 Ibid. P. 243–258; Мусатова Т. Л. Россия‑Марокко: далекое и близкое прошлое. 

М., 1990. С.32.
57 Plantet E. Correspondance des Deys d’Alger avec la cour de France (1579–1833). 

Paris, 1889. T. 2. P. 542–545.
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в усилиях по ликвидации северо-африканского пиратства и уста-
новлению благоприятных условий для развития европейской тор-
говли на  Средиземном море58. В  результате решительные меры, 
которые приняли великие европейские державы против афри-
канского пиратства, нанесли сильные удары по позиции корсаров 
в бассейне Средиземного моря.

ЗАК ЛючЕНИЕ

В конце работы мы пришли к некоторым выводам и хотим под-
черкнуть следующие положения.

Важно отметить, что Россия при правлении императрицы Ека-
терины II продолжала свое развитие по следам реформаторской 
деятельности, начатой императором Петром Первым (1682–
1725 гг.), чтобы перестроить Россию и укрепить её статус как од-
ной из мировых держав в Европе и в мире. И без её участия не-
возможно было решить какие-либо международные дела в XVIII в. 
В  таком духе, при подготовке морской экспедиции на  восток 
в царствование Екатерины II 1786–1787 гг., в инструкции россий-
ской императрицы о подготовке необходимых условий для экспе-
диции указывалось следующее:

«Граф Иван Григорьевич! (т. е. Чернышев — Н. К.), прочитав 
бумаги, представленные от вас касательно отправления из Балтий-
ского моря в Восточное судов, Мы нашли распоряжения Адмирал-
тейской Коллегии, к исполнению того производимые, основатель-
ными и Нашу апробацию заслуживающими», и дальше: «Сверх 
запасения судов некоторыми вещами для подарков диким, взять 
также на опыт для заведения торгу как с ними, равно с Японцами 
и Китайцами, часть хотя небольшую товаров, таких наипаче, к ко-
им обитатели тамошние, по описаниям прежних мореплавателей 
почитаются склонными»59.

Несмотря на то, что русско-турецкая война в 1787 г. застави-
ла российское правительство отказаться от экспедиции, но такие 

58 АВПРИ. Ф. 133. Канцелярия Министра. Оп. 470. 1829. Д. 200. Л.80. Письмо ми‑
нистра иностранных дел России Нессельроде к послу в Париже от 30 октября 
1829 года.

59 Россия и Африка: документы и материалы XVIII в. — 1917 г. / Отв. ред. 
Р. Р. Вяткина, А. Б. Давидсон М., 1999. Т. 1, С. 15–16. См.: Инструкция Екатери‑
ны II графу И. Г. чернышеву о подготовке кораблей (1787) 
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планы не были отменены полностью. Они были лишь перенесе-
ны на другое время. Известно, что главные направления во вне-
шней политике России в конце XVIII — начале XIX в. сосредото-
чились на Дальнем Востоке и азиатском континенте, на Северном 
море, на Балканском полуострове, на Черном море и его проли-
вах, на Ближнем Востоке60. Для регентства Туниса важные направ-
ления во  внешней торговле развивались совместно с  западны-
ми европейскими странами, прежде всего с Францией и Англией, 
и со средиземноморскими странами. Также Тунис сумел наладить 
крепкую торговую связь с Османской империей и её владениями 
в Северной Африке и на Арабском Востоке.

Тунисское регентство при правлении бея Хамуда-паши про-
водило активную внешнюю политику «для освобождения страны 
от всякого внешнего господства, и включить Тунис в состав суверен-
ных государств. Для достижения таких целей бей Туниса определил 
два способа: путь борьбы и войны и путь для развития дружбы с за-
рубежными государствами»61.

Очевидно, что Тунисское регентство и  Российская империя 
имели разные национальные интересы и  большие культурные 
и религиозные расхождения, которые существовали между ними. 
Также нельзя не принимать во внимание большое расстояние, ко-
торое отделяло их территории. И, наконец, они проводили раз-
ные внешние стратегические политические курсы. Каждый из них 
был вне стратегического направления другого. Но эти расхожде-
ния между Тунисом и Россией в то время не служили препятстви-
ем для появления различных контактов в политических, консуль-
ских и в торговых областях. Правда, Тунисское регентство и Рос-
сийская империя не считали необходимым установить свои кон-
сульства на территории друг друга. Тем не менее, они пытались 
решить свои проблемы при помощи иностранных консулов. Так 
можно охарактеризовать отношения России с Тунисом. В Мини-
стерство иностранных дел России поступила первая переписка 
от голландского консула в Тунисе А. Ниссена в 1780 г. Но россий-
ская дипломатия сделала свой выбор на шведском консуле в Туни-
се, чтобы защитить российские интересы в регентстве на первом 
этапе. Далее, в последний год XVIII века, российский посланник 

60 Зидане Н. Роль России на Ближнем Востоке и в Северной Африке с Петра Пер‑
вого до Владимира Путина. Бейрут, 2013. С.38–50 (на арабском языке).

61 Лимам Р. Политика Хамуда Паша в Тунисе (1782‑1814). С. 282–287, 343–345.
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в Константинополе попросил голландского посланника в Турции 
поручить голландскому консулу в Тунисе А. Ниссену оказать по-
мощь подданным России в регентстве и, в частности, российским 
торговым судам, посетившим Тунис.

Важно сказать, что тунисско-российские торговые отношения 
были очень незначительными, меньше, чем 1 % в торговом оборо-
те регентства Туниса того времени. Тунисские порты служили для 
российских коммерческих судов на Средиземном море больше все-
го транзитными пунктами. Вопрос, который сильно волновал Рос-
сийскую империю, — это проблема нападения тунисских пиратов 
на российские суда в Средиземном бассейне. Россия пыталась вна-
чале противостоять северо-африканскому пиратству и заключить 
мирные договоры с северо-африканскими регентствами (Триполи-
тания, Тунис, Алжир), но ей не удалось достичь положительных ре-
зультатов. Она также пыталась осудить деятельность морских пи-
ратов в рамках некоторых двусторонних трактатов с Высокой Пор-
той, но не добилась успехов. Поэтому у России не осталось друго-
го выбора, кроме координации своей деятельности в рамках общих 
международных усилий, чтобы противостоять пиратству в Среди-
земном море. Россия поняла, что только принятие мировых полити-
ческих решений может положить конец или ослабить действие ту-
нисских и северо-африканских корсаров в регионе.

Было ясно, что тунисско-российские отношения в  конце 
XVIII — начале XIX в. были тесно связаны с мировым политиче-
ским положением того времени. В связи с этим контакты между 
Тунисом и Россией перешли от двухсторонних и прямых отноше-
ний между ними к  трёхсторонним отношениям, включая в  себя 
Тунисское регентство, Российскую империю и Османскую импе-
рию. Несмотря на их усилия, они не смогли достичь положитель-
ных результатов для решения спорных проблем, связанных с на-
падением тунисских пиратов на российские корабли. Такое тупи-
ковое положение заставило Россию пересмотреть свою позицию 
к вопросу пиратства. Таким образом, она приняла новый подход 
к данному вопросу. С точки зрения российской дипломатии, бы-
ло необходимо координировать усилия всех великих держав для 
ликвидации северо-африканского пиратства. Поэтому пиратство 
стало одним из главных вопросов международного конгресса в Ве-
не в 1815 г., на котором были приняты решительные меры против 
пиратов и их покровителей. Осуществление этой задачи было по-
ручено Великобритании. При помощи дипломатии и силы оружия 



великие европейские державы достигли больших успехов в борьбе 
против пиратства на Средиземном море.

Правда, тунисско-российские отношения в это время входили 
в общий контекст политических и юридических договоров, кото-
рые усилили российско-османские связи. И, в частности, Высокая 
Порта настаивала на  восприятии тунисско-российских отноше-
ний в таком русле. Они оба разделяли такую позицию о необходи-
мости уважения влияния Османской империи в Северной Африке 
и в Тунисе. С другой стороны, тунисский правитель Хамуда-паша, 
несмотря на его заявление о вхождении Туниса в состав Осман-
ской империи, направил свою внешнюю политику на освобожде-
ние Туниса от иностранного давления и угрозы со стороны Высо-
кой Порты и правителя Алжира и превращение Туниса в «разви-
тое и суверенное государство»62. Вне всякого сомнения, тунисский 
бей Хамуда-паша принимал крупные решения для преобразования 
страны во всех областях, и другие туниcские реформаторы про-
должали его дело в течение XIX в.

Важно отметить, что первые шаги тунисско-российских связей 
проходили во время правления императрицы Екатерины II в Рос-
сии и Хамуда-паши в Тунисе. Они были правителями в разных про-
странствах, в разных культурных сообществах, но в какой-то сте-
пени они были близки. Один завершал то, что начинал делать 
другой. Без сомнения, они были высокообразованными людьми, 
стояли во главе движения модернизации и просвещения в своих 
государствах. Они являлись необычными двумя историческими 
фигурами, их объединяли, прежде всего, любовь к своим поддан-
ным и к своей родине. Возможно, в этом заключается суть их чело-
веческой судьбы. В конце работы мы хотим лишь вспомнить сло-
ва русского историка Н. М. Карамзина: «История в некотором 
смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерца-
ло их бытия и деятельности: скрижаль откровений и правил; завет 
предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример 
будущего».

62 Там же. С. 429–430.
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О. Р. айрапетов

В. В. ПОлИКаРПОВ.  
РуССКаЯ ВОеннО-ПРОМышленнаЯ 
ПОлИТИКа. 1914–1917. 
ГОСудаРСТВенные задачИ  
И чаСТные ИнТеРеСы. М., 2015

Обстоятельства сложились таким образом, что мне приходит-
ся уже во второй раз писать рецензию на работу видного специа-
листа по истории русской промышленности д.и.н. В. В. Поликар-
пова. Первая была опубликована в 2009 году1, и, судя по рецензи-
руемому ныне тексту, она не осталась незамеченной. Новая работа 
Поликарпова во  многом продолжает линию, намеченную сбор-
ником статей 2008 года, включая сюда сильные и слабые сторо-
ны этой линии. Книга и ее сильные стороны, а равно и недостат-
ки, в 2016 году были весьма глубоко проанализированы в рецензии 
д.и.н. М. Ю. Мухина2.

Безусловно присоединяюсь к  тем высоким положительным 
оценкам, которые были даны в  этой рецензии. В.  В.  Поликар-
пов действительно давно занимается проблемами военной про-
мышленности начала XX века, его интерес к ним никоим образом 
не вызван столетием 1914 года3, которое дало нам немало замеча-

1 Айрапетов О. Р. [Рец. на:] В. В. Поликарпов. От цусимы к Февралю. царизм 
и военная промышленность в начале XX века. М., 2008 // Русский Сборник. 
Т. VI. М., 2009. С. 299–309.

2 Мухин М. [Ю.] [Рец. на:] Поликарпов В. В. Русская военно‑промышленная по‑
литика. 1914–1917. Государственные задачи и частные интересы. М., 2015. 
383 с. // Отечественная история. 2016. № 6. С. 185–189.

3 Там же. С.185.
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тельных по оригинальности работ. Будучи известным специали-
стом по  истории советской авиационной промышленности, ре-
цензент сумел последовательно проанализировать позиции автора 
рецензируемой монографии. Мухин внимательно и детально рас-
смотрел видение автором предмета исследования и верно, как мне 
кажется, отметил явное отсутствие формулировки предмета ис-
следования, а именно военно-промышленной политики4. Послед-
ний недостаток автор компенсирует хлесткими формулировками, 
которые были присущи и другим его текстам. Прежде всего — это 
склонность к  бескомпромиссности идеологического характера, 
которая проявляется в оценках и подходах к политическим и науч-
ным визави.

Странное сочетание задора новопрочтенцев-ленинцев 1960-х 
годов и  современных адептов Солженицына приводит к  тому, 
что от первых автор монографии унаследовал революционное не-
приятие Российской империи, а от вторых — антисоветизм. Оче-
видные противоречия позиций Ленина и Солженицына были им 
успешно преодолены. Вообще-то я никогда не был сторонником 
политизации истории и внесения в историческую дискуссию эмо-
циональности, свойственной неофитам революции, что уже и от-
метил в первой рецензии.

Мне уже приходилось обращать на внимание на странный об-
личительный пафос В. В. Поликарпова в  моей первой рецен-
зии на сборник его статей. Тогда, устав от  постоянных обвине-
ний противников концепций автора в  мыслимых и  немыслимых 
грехах, я  решил пошутить: «Не  исключено, что за  факты, кото-
рые я сейчас вновь приведу, я буду подвергнут критике, как чер-
носотенец и  сторонник “псевдопатриотического приукрашива-
ния монархически-имперского дореволюционного государства”, 
но все же…»5 Юмор был оценен в  весьма своеобразном стиле 
на стр. 283: «доверчивость исследователя к источнику делает из-
быточно патетическим его заявление о готовности патриотически 
пострадать за правду: пусть-де “за факты, которые я сейчас вновь 
приведу, — пишет О. Р. Айрапетов, — я буду подвергнут крити-
ке как черносотенец и  сторонник "псевдопатриотического при-
украшивания монархически-имперского дореволюционного го-

4 Там же. С.186.
5 Айрапетов О. Р. [Рец. на:] В. В. Поликарпов. От цусимы к Февралю. царизм 

и военная промышленность в начале XX века. С.303.
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сударства"”» Интересно, что при этом Поликарпов не  указыва-
ет в ссылке № 1 к этой цитате, что она взята им из моей рецензии 
на его работу: Русский сборник. Исследования по истории Рос-
сии. Т. VI. М., 2009. С. 303.

Моя книга «Генералы, либералы и предприниматели: Работа 
на фронт и на революцию. 1907–1917» (М., 2003) вызвала поли-
тический гнев В. В. Поликарпова. Но что-то хорошее в моей кни-
ге, наверное, все же было. Вслед за разоблачением моей готовно-
сти патриотически пострадать за правду у Поликарпова следует: 
«К сожалению, автор не указывает, откуда взяты сведения о том, 
что Путиловскому заводу доставалось по 9 тысяч рублей за пуш-
ку. В используемом им обычно источнике данных о Путиловском 
заводе  — в  истории завода  — этого нет». Мне непонятно, по-
чему работа М. И. Мительмана, Б. Д. Глебова и А. И. Ульянского 
о Путиловском заводе названа источником, но это не меняет су-
ти дела. В книге «Генералы, либералы и предприниматели» ссыл-
ки на такую цену действительно нет6. Нет ее и в упоминаемой вы-
ше работе Мительмана и его соавторов. Зато она есть в классиче-
ской работе А. А. Маниковского, где указаны цены за трехдюймов-
ку: цена Путиловского завода — 9 тыс. руб. (на 25 июля 1915 г.), 
Царицынская группа  — 10 600 руб. за  пушку., а  ЦВПК предла-
гал за 12 000 руб. за пушку7. При этом казенные Петроградский 
и Пермский, как я и воспроизвел в «Генералах и либералах», по-
ставляли за 5 тыс. и 6 тыс. руб. за пушку. Цены ЦВПК, таким обра-
зом, на 2 тыс. рублей превосходили высшую цену на пушку8.

Что до  Царицынской группы  — 5 самых мощных заводов  — 
то в июле 1915 года они получили заказ на 2 500 3-дюймовых орудий 
с конечным сроком исполнения заказа в августе 1917 года. К июлю 
1916 года производство должно было выйти на уровень 150 орудий 
в месяц, но в 1916 году сдали 0 (ноль) орудий, первые пушки подали 
в апреле 1917 — 6 штук, а декабрю 1917 подали всего 800 орудий.9 
Не буду называть работу Маниковского источником, но В. В. Поли-
карпов очень активно использует ее. Неужели он не заметил этих 
данных? Интересно, что и здесь, и далее, когда автор рассуждает 

6 Айрапетов О. Р. Генералы, либералы и предприниматели. Работа на фронт 
и на революцию. 1907–1917. М., 2003. С. 107.

7 Маниковский А. А. Боевое снабжение русской армии в войну 1914–1918 гг. ч. 3. 
М., 1923. С. 162.

8 Там же. С. 161.
9 Там же. С. 160.
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о причинах секвестра Путиловского завода, автор решительно ни-
чего не говорит о главном — о срыве заводом поставок 6-дюймовых 
бомб, а ведь это главное, о чем говорится в том отрывке рецензии, 
из которой в глаза ему бросился лишь мой псевдопатриотический 
пафос (или просто — патриотический, в зависимости от того, оце-
нивается он с солженицынских или ленинских позиций)10.

Жаль, что д.и.н. Поликарпов, очевидно, по привычке, не может 
обойтись без борьбы с  черносотенцами и  адептами самодержа-
вия и советской власти, а идеологическая борьба такого рода, как 
известно, не требует доказательств и внимания к нюансам. Идео-
логический характер советской историографии вообще и  ее от-
ношения к проблеме развитости (не-развитости, средне-развито-
сти, средне-слабо-развитости) промышленности дореволюцион-
ной России, в частности, не вызывает у меня ни малейшего сомне-
ния, но стоит ли заменять одну идеологическую формулу другой? 
Идеологии в оценках, звучащих в рецензируемой работе, — сколь-
ко угодно. Полностью согласен с М. Ю. Мухиным в следующем 
утверждении: «Конечно, каждый имеет право на свою политиче-
скую позицию и её свободное изложение, однако научная рабо-
та — место для этого вряд ли подходящее»11.

Идеологически мотивированным представляется мне, на-
пример, объяснение публикаций в  России работ Б.  Такман 
и  А.  И.  Яковлева исключительно успехом книг Солженицына 
(с. 8), отмечу при этом декларативность критики книги Норма-
на Стоуна «Восточный фронт», значимость которой для запад-
ной историографии не подлежит сомнению (с. 9). Впрочем, не-
которым авторам, очевидно, повезло вызвать особую неприязнь 
Поликарпова. Норман Стоун, к разным работам которого у ме-
ня лично весьма неоднозначное отношение12, явно из их числа. Не-
которые обороты речи Поликарпова о Стоуне иногда вызывают 
изумление — на стр. 24 автор монографии просто-запросто назы-
вает своего идеологического неприятеля «стариной Стоуном». 
Что бы это значило — остается только гадать.

10 Айрапетов О. Р. [Рец. на:] В. В. Поликарпов. От цусимы к Февралю. царизм 
и военная промышленность в начале XX века. С. 303–304.

11 Мухин М. [Ю.] [Рец. на:] Поликарпов В. В. Русская военно‑промышленная по‑
литика. С. 187.

12 См.: О. Р. Айрапетов. Ну очень краткая история… N. Stone. World War One. 
A Short History. Penguin Group. 2007 // Русский Сборник: Исследования по ис‑
тории России. Т. XI. М., 2012.
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Неясным остается и  то, о  чем, собственно, идет иногда речь 
в книге, кроме того, что она гневно осуждает тех историков, ко-
торые, не  поняв мысли К.  Ф.  Шацилло, узрели в  политике Рос-
сии некие государственные интересы: «Многие авторы, писал он, 
«вольно или невольно считавшие себя последовательными марк-
систами… превращались в заурядных великодержавников, аполо-
гетов милитаризма», отстаивая задним числом претензии власти-
телей империи на «место в“европейском концерте”» — претен-
зии, несоразмерные военно-экономическим возможностям стра-
ны, при губительных для ее развития последствиях. Ввязываясь 
в войну, режим Николая II ставил перед собой невыполнимые за-
дачи, противоречившие «нуждам и состоянию России». В своем 
анализе военно-экономической политики Шацилло проводил раз-
личие между «общегосударственными» интересами сточки зре-
ния «правящей бюрократической клики» и насущными интереса-
ми большинства народа» (с. 20).

В  этом отрывке поражает многое  — и  обвинительный стиль, 
и обилие кавычек, и странные утверждения. Поражает утвержде-
ние, что Николай II «ввязался в  войну». Очевидно, по  мнению 
Шацилло и Поликарпова, только апологет милитаризма или недо-
статочно последовательный марксист может утверждать, что Гер-
мания и  Австро-Венгрия объявили войну России, а  Турция при 
начале военных действий обошлась без этой формальности. Ну 
и само собой разумеется, что разоблачение мыслепреступных по-
пыток анализа политики России с точки зрения ее интересов (если 
таковые вообще могут существовать, с. 21) являются игнорирова-
нием насущных интересов большинства народа, проанализирован-
ных уважаемым д. и. н. К. Ф. Шацилло. В упоминаемом сборнике 
статей Поликарпов по вопросу войны и мира более всего соли-
даризировался с утверждением С. Фуллера о том, что в 1914 году 
не было для России той цены за мир, которая была бы чрезмерной. 
В первой моей рецензии на этот сборник статей мне уже приходи-
лось высказать свои сомнения, и я до сих пор не знаю: можно ли 
найти в истории пример государства, решившегося спастись це-
ной собственного уничтожения. А в том, что революция при щед-
рой готовности пойти на самые нечрезмерные меры была неиз-
бежной в 1914 году, сомневаться не приходилось13.

13 Айрапетов О. Р. [Рец. на:] В. В. Поликарпов. От цусимы к Февралю. царизм 
и военная промышленность в начале XX века. С. 302.
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Разумеется, определявшая политику Российской империи 
«каста», смотревшая на  мир, по  мнению автора, исключитель-
но сквозь призму «вульгарных личных доходов», эти интересы 
не понимала, так как была не только некомпетентна, но еще и ру-
ководствовалась «в своих действиях не интересами России, а соб-
ственными корыстными интересами» (с. 36). Этот рецидив язы-
ка М. Н. Покровского был отмечен и в рецензии Мухина, обра-
тившего внимание и на странные заявления относительно начала 
Первой мировой войны14, и на гневные оценки дореволюционной 
«правящей клики»: «Подобные рассуждения должны, вероятно, 
навести на мысль, что европейские державы создавали свои воору-
женные силы исходя из национальных интересов, а царская Рос-
сия — исключительно из административного восторга»15. К со-
жалению, автор решительно отказывает государству, политика ко-
торого, казалось  бы, является предметом исследования, в  праве 
на таковую политику.

Будем объективны — автор достаточно последователен и все, 
кто имеет несчастье вызвать интерес в  его бдительной борьбе 
с «кликой» и «административным восторгом», немедленно по-
лучают политические клейма, столь действенно действовавшие 
в осуждаемом им же политизированном советском прошлом. С со-
жалением вспоминая об ушедшей оттепели, принесшей свободу 
мысли (очевидно в одном, отдельно взятом направлении), Поли-
карпов обвиняет В. А. Никонова в полицейском мышлении на том 
простом основании, что тот считает, что часть элиты готовила ре-
волюцию: «Для полицейского ума наиболее привычно убежде-
ние, что беспорядков просто так не бывает, должен быть «элитар-
ный зачинщик», побуждающий массы к революционным действи-
ям» (с. 21). Показательны и другие утверждения автора, напри-
мер: «Перешагнуть порог (победы. — А. О.) помешали происки 
то ли масонской, то ли еврейской, то ли просто купленной («про-
плаченной» у одних авторов немцами, а у других одновременно 
и англичанами) агентуры, прикрывавшейся либеральной оппози-
цией и революционерами» (с. 22).

Представляется, что в научной работе подобного рода тезисы 
неплохо бы подтвердить цитатами из сочинений авторов, а не до-

14 Мухин М. [Ю.] [Рец. на:] Поликарпов В. В. Русская военно‑промышленная по‑
литика. С. 186.

15 Там же. С. 187.
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мыслами за В. А. Никонова и Б. Н. Миронова. Следует отметить, 
что такого рода прием — не единственный в рецензируемой ра-
боте. На стр. 23 вслед за привычными уже обвинениями Н. Стоу-
на, Б. Н. Миронова, В. Н. Виноградова и Ю. С. Пивоварова вме-
сте с упоминанием их работ следует и ссылка на мою книгу (ссыл-
ка № 316). Но на указанной странице этой книги нет решительно 
ничего, связанного с цитатами и информацией, за которыми сле-
дует эта ссылка. Представляется, что Поликарпову, призывающе-
му к точности и научной порядочности, следует следовать этим 
принципам самому. Подобные приемы просто удивительны, и, на-
верное, если есть что-то  хорошее в  изменениях, произошедших 
в последние десятилетия в любезном Отечестве нашем, так это то, 
что подобного рода обвинения и призывы уже не подразумевают, 
как раньше, административных последствий и оргвыводов.

Не буду судить о том, какой административный восторг испы-
тывали в явно лишенных признака клик правящих кругах монар-
хий Габсбургов и Гогенцоллернов, но почему-то наши западные 
коллеги без обвинений в  пристрастии к  полицейским приемам 
спокойно пишут о политическом масонстве. Например, в 1904 го-
ду во Франции, где грандиозным скандалом закончилась попытка 
генерала Луи Андре провести чистки армии через местные масон-
ские организации от тех офицеров, кто обвинялся в приверженно-
сти (и даже принадлежности!) к церкви и консервативным убеж-
дениям (как правило, это были представители дворянских фами-
лий)17. Кстати, эти тенденции и скандалы в политике Французской 
республики не прошли незамеченными и в органах русской доре-
волюционной печати, военной и либеральной18. Наверное, знание 
этих фактов по отечественным источникам является проявлением 
полицейского мышления, а по американской исторической рабо-
те — проявлением crime think. Кто знает?

Что касается Великобритании  — то  её конституционная мо-
нархия явно обеспечивала связь правящих кругов и  с  народом 
и его интересами. Особенно на войне. Главнокомандующий Бри-
танскими экспедиционными силами во Франции ген. Дуглас Хейг 
был обеспечен даже связью с высшими силами. И не только поли-

16 Айрапетов О. Р. Генералы, либералы и предприниматели. С. 212.
17 Tanenbaum J. K. General Maurice Sarrail, 1856–1929. The French Army and the left‑

wing politics. The University of North Carolina Press, 1974. P.  9, 22–23.
18 Разведчик. 1899. № 453. С. 537–538; Иностранное обозрение // Вестник Евро‑

пы. 1904. № 12. С.819–820.
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тическими, через семейные связи со Двором. Его сестра Генриет-
та накануне наступления на Сомме сообщала ему, что их умерший 
брат Джордж явился к ней через медиума и сообщил, что Бог раз-
решил Наполеону советовать генералу19. А к кому мог обратить-
ся Главнокомандующий, если, по признанию Ллойд-Джорджа, не-
долюбливавшего Хейга Девида, «..для солдата обратиться к  ка-
кому-либо гражданскому судилищу, подвергая сомнению страте-
гический план или компетентность своих начальников, является 
само по себе таким прегрешением против профессиональной эти-
ки, которое делает его отщепенцем»20. Впрочем, примеров такого 
рода слишком много, вернемся к рецензируемой книге.

Последовательное отсутствие принципа сравнения в  рецензи-
руемом исследовании порой просто удивляет. Годы после русско-
японской войны и опыт этой войны для мобилизации промышлен-
ности на  нужды обороны даны автором обзорно, и  фактический 
разговор о проблеме, которая заявлена в названии книги и в прин-
ципе не определена в постановочной части, начинается с 1912 го-
да. Совершенно не ясно, какие проблемы возникали со снабжением 
русской армии в довоенный период (хотя бы с начала XX века) и как 
подобного рода проблемы решались в других воевавших странах. 
А ведь перед войной проблемы в отношениях с частным капиталом 
были настолько велики, что нашли свое отражение и в переписке во-
енных чинов, и в стенограммах Государственной Думы, и во всепод-
даннейших отчетах государственного контролера.

Вместе с  ростом военного бюджета синдикаты «Проду-
голь» и «Продамет» взвинчивали цены на уголь и металл, сры-
вали сроки их  поставки, поставляли продукцию, качество кото-
рой не удовлетворяло, по словам представителей Военного мини-
стерства, «повышенным требованиям современной техники»21. 
До 1909 года по действующим контрактам в Киевском окружном 
арсенале цены по контрактам на сортовое железо и на поделоч-
ную сталь равнялись 1,4 и 1,6 рубля за пуд. Но в этом году произо-
шел перелом — «Продамет» включил в свой ассортимент эти то-
вары и на первых же торгах они подорожали до 1,92 рубля за пуд. 
С 1908 года они только увеличивались. С 1908 по 1911 г. рост цен 

19 Sebag-Montefiore H. Somme. Into the breach. Penguin. Random House. UK, 2016. 
P. 27–28.

20 Ллойд‑Джордж Д. Военные мемуары. Т. 3. М., 1935. С.260.
21 АВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 7/1. Д. 371. Л. 3 об.
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составил: на железо сортовое — на 90 % (с 1,4 до 2,65 руб.); на же-
лезо угловое — на 66 % (с 1,4 до 2,33 руб.); железо листовое — 
на 15 % (с 2,13 до 2,45 руб.); на сталь поделочную — на 47 % (с 1,6 
до 2,35 руб.)22.

«Указанному выше возрастанию цен на железо Хозяйствен-
ный Комитет, — отмечалось в журнале данного комитета Киев-
ского арсенала от 26 сентября (9 октября) 1911 года, — не ви-
дит пределов и не имеет в распоряжении средств воздействовать 
на Общество («Продамет») в целях снижения цен».23 Эти ожи-
дания оправдались. С 1910 года резко возросли и цены на топ-
ливо, при том, что добыча их постоянно увеличивалась. Так, на-
пример, с 1910 по 1913 годы добыча каменного угля выросла по-
чти на 50 %, с 1,552 до 2,214 млн пудов. Добыча нефти не увели-
чивалась, но и не сокращалась24. Тем не менее, если в 1910 году 
пуд рядового паровичного угля стоил 8,5 коп., то в 1913 г. — уже 
12,5 коп., а в июне 1914 г. — 13,5 коп. Те же показатели по ли-
тейному коксу составили 15,6 коп. (1910  г.), 29,7 коп. (1913), 
24 коп. (июнь 1914  г.), а  по  сырой нефти в  Баку  — 15,4 коп. 
(1910 г.), 42,7 коп. (1913 г.), 45,1 коп. (июнь 1914 г.). С 1910 по 
1913 год цена на уголь увеличилась в 1,47 раза, на кокс в 1,9 ра-
за и на нефть в 2,77 раза. При этом цены на нефть и уголь рос-
ли интенсивнее, чем в предшествующие годы, что было результа-
том спекулятивной политики «Продугля», «Нобель-Мазута», 
«Шелл» и др.25

Не  отставали от  них и  металлурги. В  1912  году «Продамет» 
сумел даже оказать влияние на руководство Коломенского заво-
да, в результате которого оно вынуждено было отказаться от кон-
тракта на  поставку высококачественной стали на  нужды фло-
та. Синдикат нуждался в этом контракте сам и на своих услови-
ях26. В 1913 году цены угловое и листовое железо выросли до 2,95 
и 2,94 руб. за пуд, на поделочную сталь — до 2,65 руб. за пуд. Не-
сколько понизились лишь цены на сортовое железо — до 2,6 руб. 

22 АВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 7/1. Д. 371. Л. 24.
23 Там же. Л. 24.об.
24 Погребинский А. П. Государственно‑монополистический капитализм в России. 

М., 1959. С.27.
25 Сидоров А. Л. Экономическое положение России в годы Первой Мировой 

войны. М., 1973. С.503.
26 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1912 год. СПб., 1913. 

С. 76.
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за пуд27. В марте 1914 года Хозяйственный Комитет Петербург-
ского Арсенала отмечал  — увеличение объема военных заказов 
провоцировало рост количества синдикатов, в них начали сливать-
ся не только производители стали, железа, кожи, угля, кокса, но да-
же дров. Менее чем за год до этого на ту же закономерность об-
ращал внимание и  соответственный комитет Шосткенского по-
рохового завода — за последние годы цены на лесные материалы 
повысились более чем на 40 %, а на дрова — до 75 %. Этому бы-
ло только одно объяснение — сговор «между лесопромышленни-
ками».28 Завод в этом году заканчивал модернизацию, которая по-
зволила увеличить дневное производство пороха с 240 до 360 пу-
дов пороха.29 Строительство казенных заводов дорожало. На Са-
марский завод взрывчатых веществ к концу 1910 г. потребовались 
не запланированные 1,6 млн руб., а 2 млн30. К завершению строи-
тельства в 1912 г. цена выросла до 4,2 млн руб.31

Кроме того, синдикаты систематически уклонялись от  при-
нятия формальных обязательств при заключении контрак-
тов, и  в  результате казенные заводы не  имели гарантий точно-
го и своевременного исполнения заказов. Бывали и случаи отка-
за частных заводов от производства железа и стали по нормам, 
предъявляемым арсеналами, при этом частные заводы на этапе 
предварительной борьбы за  заказ были достаточно активны32. 
«Огромное предложение, — заявил в Думе 7 (20) мая 1912 го-
да ген. Н. А. Данилов, — имело следствием конкуренцию, но эта 
конкуренция выдвигала зачастую несолидные предложения; за-
частую заявлялись заводчиками такие сроки, которые не оправ-
дывались заводом»33. Жалобы руководителей казенных воен-
ных заводов и  арсеналов на  синдикаты были нескончаемыми. 
«…Начальник завода, — отмечалось в журнале Хозяйственного 
Комитета Шосткенского порохового завода от 18 (31) августа 

27 АВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 7/1. Д. 371. Л. 30.
28 Там же. Л. 10, 13.
29 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1913 год. СПб., 1914. 

С. 37.
30 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1910 год. СПб., 1911. 

С. 64–65.
31 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1912 год. СПб., 1913. 

С. 45–46.
32 АВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 7/1. Д. 371. Л. 4 об., 27, 27 об.
33 Государственная Дума. Третий созыв. Стенографические отчеты 1912 г. Сес‑

сия пятая. ч. 4. СПб., 1912. С. 744.
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1913 г., — предложил Комитету переобсудить вопрос о борьбе 
с синдикатами, приняв во внимание тот материал, который со-
вершенно ясно указывает, что синдикат, стачка и сговор прино-
сят казне громадный убыток»34.

Подобного рода мелочи явно ускользают из сферы внимания 
уважаемого доктора Поликарпова. Возможно, в результате такого 
подхода и возникает, например, утверждение, что «…самодержа-
вие в годы войны отбросило последние «буржуазные» предрас-
судки и энергично пользовалось благоприятной обстановкой для 
присвоения военных предприятий путем экспроприаций» (с. 6). 
На мой взгляд, оно не выглядит убедительно. В ходе войны было 
реквизировано 28 предприятий из более 5200, работавших на обо-
рону. Одним из них был Путиловский завод. Как верно отмечает 
один из американских исследователей русской военной экономи-
ки 1914–1917 гг., эта мера была скорее исключением, чем прави-
лом35. Исключительными были и обстоятельства, вызывавшие по-
добные действия правительства. Это подтверждает пример Пу-
тиловского завода, который после перехода в  военное управле-
ние в 1916 году резко увеличил производство, — если, конечно, 
не  игнорировать причины «Путиловской истории» с  заказом 
на  6-дюймовые бомбы, что автор рецензируемой книги делает 
весьма удачно. Гораздо удобнее утверждение вроде такого: «Дей-
ствительно, российская индустрия получила от военных ведомств 
столько заказов, что оказалась не в состоянии покрыть их запро-
сы» (с. 14). Оно решительно позволяет избегать обсуждения про-
блемы борьбы российской частной индустрии за заказы, которые 
она потом не могла выполнить.

Между тем, опыт проблем с разного рода военными заказами 
перед 1914 годом у правительства был. Еще в ходе русско-япон-
ской войны Путиловский завод взял большое количество военных 
заказов, которые не смог выполнить в срок, несмотря на требова-
ния правительства36. Справедливости ради следует отметить, что 
срывы поставок позволяли себе и казенные заводы. Мобилизацию 
военной промышленности в 1904–1905 гг. трудно было назвать 

34 АВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 7/1. Д. 371. Л. 12.
35 Grant J. A. Big business in Russia. The Putilov Company in Late Imperial Russia 

1868–1917. University of Pittsburgh Press, 1999. P.  116.
36 Мительман М. [И.], Глебов Б. [Д.], Ульянский А. [Г.] История Путиловского заво‑

да 1801–1917. М., 1961. С. 159.
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успешной37. Неудачным был и  опыт заказов снарядов за  грани-
цей. В частности, сорвала условия французская фирма Шнейдер, 
которая должна была поставить с августа 1905 по март 1906 го-
да 0,5 млн. снарядов к 3-дюймовой пушке38. Неудачным было и со-
трудничество с Круппом, который должен был наладить производ-
ство 6-ти, 10-ти и 11-дюймовых бронебойных снарядов на Перм-
ском казенном заводе39. После окончания войны ряд казенных 
заводов продолжал срывать поставки. Например, Обуховский за-
вод должен был сдать к 1914 году заказ для 11-дюймовых орудий 
(2 тыс. бомб) для береговой артиллерии Севастополя, но не смог 
выполнить его, в то время как Путиловский сумел изготовить сна-
ряды такого калибра40. Думается, все это имело значение при вы-
работке решения по Путиловскому заводу.

Картина теряет инфернальный характер, созданный исследо-
вателем, разумеется, в случае учета всех этих обстоятельств. Разу-
меется, невозможно использовать все источники по столь обшир-
ной теме, но  тем не  менее трудно удержаться от  вопроса, мож-
но ли оценивать деятельность Военно-Промышленных комитетов, 
не используя документы ВПК, утверждая при этом, что допуск об-
щественности к  организации снабжения был хитрым маневром 
Романовых, целью которого был уход от ответственности (с. 272) 
или делая заявления, подобные этому: «К снабжению армии бы-
ли допущены Земский и Городской союзы, заводчикам разрешено 
создать независимые от власти военно-промышленные комитеты, 
депутаты Государственной думы, члены Государственного совета 
и Центрального военно-промышленного комитета включены в со-
став Особого совещания по обороне» (с. 273).

Вообще-то Земский и Городской союзы, в отличие от ЦВПК, 
существовали с  самого начала войны. Что до  их  независимости 
от власти, то она была очень странной. Помощь Земскому и Го-

37 Параскевов В. С. Деятельность государственных и военных органов России 
по развитию артиллерии русской армии в ходе военных реформ 1905–1912 го‑
дов. Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 
2016. С. 18, 22–23.

38 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1906 год. СПб., 1907. 
С. 41–42.

39 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1904 год. СПб., 1904. 
С. 30.

40 Маниковский А. А. Боевое снабжение русской армии в войну 1914–1918 гг. ч. 3. 
М., 1923. С. 120.
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родскому союзу в 1914 году составила 75 925 000 руб.41, в 1915 го-
ду она выросла до 270 млн руб.42 Для сравнения заметим, что соб-
ственные расходы земств в 1912 году составили 220 168 200 руб., 
из которых только 74 млн было обеспечено доходами, остальное 
приходилось расписывать по  земским плательщикам (основная 
тяжесть падала на сборы с земель и лесов — 103 млн руб.)43. Для 
сравнения отмечу, что с августа по конец октября 1914 г. в Зем-
ский союз поступило 360 283 руб. частных пожертвований44.

Невозможно не отметить и другое: можно ли, говоря о работе 
по  созданию заводов по  производству взрывчатки (с. 239–242), 
воздержаться от ссылок на труды и воспоминания главы Химиче-
ского комитета ген.-м. академика В. Н. Ипатьева?45 Я вполне до-
пускаю, что Норман Стоун был не прав (борьба с ним приобре-
тает принципиальный для Поликарпова характер), и завод в Кон-
допоге по производству азотной кислоты не построили, и не спра-
вились с использованием гидроресурсов Карелии, но ведь общие 
показатели были не так уж и плохи.

В начале войны взрывчатку изготавливали на 1 частном и 2 ка-
зенных заводах, этих мощностей более чем хватало для потреб-
ностей мирного времени46. Их  годовая производительность 
в 1912 году равнялась 290 000 пудов47. С 1913 г. государственные 
заказы пороховым заводам выросли почти в 2 раза по сравнению 
с 1912 годом, достигнув суммы в 6 215 085 руб.48 Дальнейший рост 
производства взрывчатых веществ происходил уже не в мирных 
условиях. Для воюющей страны требовалось уже более широкое 
использование частных заводов. С февраля 1915 г. по март 1916 г. 
взрывчатка производилась уже на 2 казенных и 10 частных заво-
дах.49 Кстати, к этой работе ВПК вообще не имели никакого от-

41 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1914 год. Пг., 1915. 
С. 3–4, 22.

42 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1915 год. Пг., 1916. 
С. 109.

43 Львов Г. Е., Полнер Т. И. Наше земство и 50 лет его работы. М., 1914. С. 29–30.
44 Голос Москвы. 2 (15) ноября 1914. № 253. С. 5.
45 Ипатьев В. [Н.] Работа химической промышленности на оборону во время 

войны. Пг., 1920; Ипатьев В. Н. Жизнь одного химика. Воспоминания. Т. 1. 
Нью‑йорк, 1945.

46 Ипатьев В. [Н.] Работа химической промышленности. С. 5.
47 Параскевов В. С. Ук.соч. С. 83.
48 АВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 7/1. Д. 370. Л. 1–3.
49 Ипатьев В. [Н.] Работа химической промышленности. С. 34.
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ношения. «Непосредственно за объявлением войны, — отмечал 
Ипатьев, — выяснилось, что наша химическая промышленность 
находилась на такой ступени развития, что не могла удовлетво-
рять тем потребностям, которые стали предъявляться Воен-
ным Ведомством. Необходимо отметить также, что в учрежден-
ном сравнительно незадолго до войны Министерстве Торговли 
и Промышленности не имелось еще достаточно обработанных 
данных относительно возможного добывания в России тех или 
других необходимых материалов, привозимых из заграницы, без 
которых нельзя было обойтись при создании той или другой от-
расли химической промышленности. В особенности это долж-
но было сказаться в области изготовления взрывчатых и других 
химических веществ, для обороны страны потребовалось зна-
чительное количество серной и азотной кислоты, а также аро-
матических углеводородов, фенола и пр. Надо было с самого на-
чала объявления войны принять энергичные меры к  насажде-
нию у нас химической промышленности и разработке широкого 
строительства необходимых химических заводов. К сожалению, 
в первые месяцы войны почти ничего не было сделано в этом на-
правлении, так как, с одной стороны, полагали, что война будет 
непродолжительна, а с другой стороны, надеялись, что все необ-
ходимое могло быть закуплено или у союзников, или в Амери-
ке. Но когда убедились, что по части химической промышлен-
ности у наших союзников дело обстояло немногим лучше, чем 
у нас, а в Америке надо строить новые заводы для получения не-
обходимейшего для нас толуола и бензола, то Военному Ведом-
ству пришлось принять все меры к тому, чтобы наладить произ-
водство взрывчатых веществ и исходных для них материалов вну-
три страны»50. Вынужденное обстоятельствами решение оказа-
лось наиболее продуктивным.

Впрочем, это другая история и она не имеет отношения к то-
му, можно ли, заявляя об исчерпании снарядных запасов военно-
го времени до окончания Гражданской войны ссылаться на рабо-
ты А. К. Соколова и Д. А. Коваленко, которые об этом не пишут. 
Все это уже описано в рецензии Мухина и я не вижу смысла повто-
рять эти положения51.

50 Там же. С. 3.
51 Мухин М. [Ю.] [Рец. на:] Поликарпов В. В. Русская военно‑промышленная по‑

литика. С. 188–189.
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Отдельная и весьма важная тема — генерал Маниковский. Ав-
тор к  нему явно неравнодушен. Не  будем придираться к  назва-
нию главы, описывающей действия генерала против бастовав-
ших рабочих казенной военной промышленности. Она называет-
ся «Генерал Маниковский и немецкие диверсанты» (с. 287–292). 
Разумеется, это шутка. Поликарпов объясняет ее позже: «Ны-
не Маниковский разоблачен как соучастник «целенаправленной 
подрывной акции с целью свержения существующего строя, орга-
низованной группой лиц», включавшей военное руководство за-
водов, в интересах американских банкиров и при содействии “не-
мецких диверсантов”». Эта замечательная во многих отношениях 
цитата из книги П. В. Мультатули «Император Николай II и заго-
вор 1917 г.» (М., 2013) в сноске № 1 на стр. 289 почему-то при-
писывается и работе В. А. Никонова. Почему? Тайна сия велика 
бысть. Мне не хочется вдаваться в детали последовавших за этим 
рассуждений о том, сочувствовали ли военные февральскому пере-
вороту, внезапно для многих оказавшемуся революцией, или нет, 
но все же… Призывая к чистоте доказательств, стоит быть акку-
ратнее с цитатами.

Поликарпов защищает светлый образ верноподданного гене-
рала (с. 292), но  он приобретает инфернальную окраску в  дру-
гом: «Помимо задач, имевших острое внутриполитическое значе-
ние, военно-промышленная деятельность государственного аппа-
рата определялась также представлениями верхов о перспективах 
сотрудничества с союзниками. Видя цель войны в овладении ту-
рецкими проливами, правители России ожидали противодействия 
со стороны союзников в момент «дележа добычи», когда мог по-
вториться провал всех усилий, как уже случилось на Берлинском 
конгрессе после военной победы над Турцией» (с. 293). Сомне-
ваюсь, что внешнеполитическая ситуация 1914–1917  годов бы-
ла сравнима с 1878 годом. Не припоминаю, например, союзников 
России из числа Великих Держав в войне 1877–1878 годов. Моей 
фантазии не хватает для того, чтобы найти те силы, которые смог-
ли в 1917–1918 годах сыграть ту роль, которую могли позволить 
себе в 1878 году Австро-Венгрия, Англия и Германия. Не уверен, 
но, возможно, при рассуждениях о возможном конфликте с Па-
рижем и Лондоном о судьбе Константинополя и Проливов стои-
ло бы вспомнить о том, что именно британская сторона выступи-
ла первой с заявлением о готовности учесть интересы России в зо-
не Проливов. Об этом 10 ноября 1914 года министр иностранных 
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дел Великобритании Э. Грей сообщил британскому послу в Рос-
сии52. А 13 ноября того же года русский посол в Лондоне сообщал 
своему министру о разговоре с королем Георгом, в ходе которого 
тот сказал: «Что касается Константинополя, то ясно, что он дол-
жен быть вашим»53.

21 ноября 1914 года в разговоре с французским послом в Рос-
сии император Николай II, говоря о целях войны, включил в них 
приобретение Империей Константинополя и  Проливов54. Об-
суждение условий этой программы затянулось до  конца февра-
ля 1915 года55. Но в общих чертах все было ясно. 1 марта 1915 го-
да на  приеме императором генерала Поля По  Николай II твер-
до сформулировал программу присоединения этих территорий 
к  Российской империи («…город Константинополь и  южная 
Фракия должны быть присоединены к  моей империи. Впрочем, 
я  допущу для управления городом особый режим, с  принятием 
во внимание иностранных интересов»56).

Этим  же временем датируется и  всеподданнейшая записка 
С. Д. Сазонова, одобренная императором и переработанная со-
вместно с  французским и  английским послами в  меморандум, 
направленный в Лондон и Париж 4 марта 1915 г.57 Текст этой 
памятной записки Сазонова от 4 марта 1915 года был опублико-
ван: «Ход последних событий приводит Его Величество импе-
ратора Николая к мысли, что вопрос о Константинополе и Про-
ливах должен быть разрешен окончательно и  сообразно инте-
ресам России. Всякое решение будет недостаточным и непроч-
ным в  случае, если город Константинополь, западный берег 
Босфора, Мраморного моря и Дарданелл, а также южная Фра-
кия до линии Энос-Мидия не будут впредь включены в состав 
Российской империи. Равным образом и в виду стратегической 
необходимости, часть азиатского побережья, в пределах между 
Босфором, рекой Скарией и  подлежащим определению пунк-
том на  берегу Имидского залива, острова Имброс и  Тенедос 

52 Константинополь и Проливы по секретным документам б. министерства ино‑
странных дел / Под ред. Е. А. Адамова. М., 1925. С. 230.

53 Там же. С. 232.
54 Палеолог М. Дневник французского посла. М., 2018. С. 114.
55 Константинополь и Проливы… С. 243.
56 Палеолог М. Дневник французского посла. С.144.
57 Проливы. Сборник / Предисловие Ф. Ротштейна. Дополнительная статья 

Е. А. Адамова. М., 1923. С.91.
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должны быть включены в состав империи».58 Союзникам пред-
лагали благожелательно учесть их интересы в этой зоне, а так-
же «сочувствие осуществлению планов, которые могут явиться 
у них по отношению к другим областям Оттоманской империи 
и иным местам»59.

Союзники не замедлили с ответом. Уже 8 марта 1915 г. фран-
цузское посольство в России вручило памятную записку, в кото-
рой обещалась поддержка русских планов. 12 марта то же самое 
сделало и британское посольство60. В британской записке, состав-
ленной Греем, было отмечено, что русское предложение в Англии 
«было принято исключительно благожелательно»61. Возможно, 
эти слова кто-то предпочтет назвать декларацией, но в таком слу-
чае стоит вспомнить о соглашении Сайкса-Пико 1916 года, под-
тверждавшем поначалу раздел Ближнего Востока между Англией 
и Францией. Это было преодоление противоречий, ничуть не ме-
нее острых, чем те, которые были у этих стран с Россией62. Согла-
шение имело продолжение.

Марк Сайкс и  Жорж Пико в  феврале 1916  года отправились 
в Петроград, в том числе и для того, чтобы русская сторона при-
няла участие в составлении плана раздела Оттоманской империи, 
а её интересы были учтены63. Переговоры были успешны. «Таким 
образом, — отмечает современный американский историк, — за-
ручившись поддержкой России, к маю 1916 года союзники суме-
ли достичь всеобъемлющей договоренности по  послевоенному 
разделу Османской империи и, что немаловажно, сохранить все 
это в полной тайне от своих арабских союзников — шерифа Ху-
сейна и  его сыновей»64. Учитывая ту роль, которую в  кампани-
ях 1916, 1917 и  особенно 1918  гг. сыграла арабская кавалерия, 
действовавшая на турецких коммуникациях, это умолчание име-
ло смысл. Осенью 1918 года войска ген. Э. Алленби имели перед 
собой 17 тыс. турок, в то время как принц Фейсал — 12 тыс. ту-

58 Константинополь и Проливы… С. 252.
59 Там же.
60 Проливы… С. 92.
61 Константинополь и Проливы… С. 253.
62 Роган Ю. Падение Османской империи. Первая мировая война на Ближнем Во‑

стоке, 1914–1929. М., 2018. С. 354–355.
63 Раздел азиатской Турции. По секретным материалам б. министерства ино‑

странных дел / Под ред. Е. А. Адамова. М., 1924. С. 152, 160–161.
64 Роган Ю. Падение Османской империи… С. 355.
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рок в Хеджазе и 14 тыс. — в Сирии65. Думается, что прав и другой 
американский историк, учитывающий и внимание к соглашению 
Сайкса-Пико британских и американских про-сионистских кругов 
(О ужас! О явное полицейское мышление!) и их расчеты на еврей-
ское будущее Палестины66.

Что касается России, то формулировка «всеобъемлющая дого-
воренность» полностью подтверждается и опубликованными до-
кументами.

Телеграмма председателя Совета министров Б. В. Штюрмера 
от 24 августа (6 сентября) 1916 года на имя послов России в Лон-
доне и Париже гр. А. К. Бенкендорфа и А. П. Извольского гласи-
ла: «Во время переговоров между правительствами Великобрита-
нии, Франции и России по вопросам, касающимся Востока, было 
установлено: 1. Франция и Великобритания не выставят никаких 
возражений против того, чтобы город Константинополь, запад-
ный берег Босфора, Мраморного моря и Дарданелл, южная Фра-
кия до  линии Энос-Мидия, часть азиатского побережья, в  пре-
делах между Босфором, рекою Сакарией и подлежащим опреде-
лению пунктом на берегу Исмидского залива, равно как острова 
Мраморного моря, острова Имброс и  Тенедос были включены 
в состав России»67. Это была реализация программы, изложенной 
Сазоновым в марте 1915 года.

В высшей степени характерно, что свидетельства страхов рус-
ских и  британцев в  отношении друг друга за  пределами лета 
1915  года автором рецензируемой монографии не  приводятся. 
Представляется, что следует иметь в виду и тот очевидный факт, 
что Маниковский по должности не мог знать о секретных согла-
шениях между Францией, Англией и Россией (а позже и Итали-
ей) о разделе османского наследства. Это легко объяснимо. Даже 
британское командование в Каире, которое напрямую было связа-
но с восставшими арабами, получило информацию обэтом согла-
шении только в апреле 1916 года68. С другой стороны, для исто-
рика они не представляют секрета. Добавлю, что лично я считаю, 
что Россия пришла бы и к победоносному исходу войны в состоя-
нии, которое исключало возможность широкомасштабных и  за-

65 Faulkner N. Lawrence of Arabia’s war. The Arabs, the British and the remaking of the 
Middle East in WWI. New Haven and London. 2017. P. 449.

66 Op. cit. P. 260–263.
67 Раздел азиатской Турции… С. 225.
68 Faulkner N. Lawrence of Arabia’s war… P. 258.
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тратных действий на Проливах. Вряд ли при демобилизации армии 
при заключении мира можно было выделить несколько корпусов 
для эффективного контроля над зоной Проливов. Это, разумеет-
ся, мое мнение и факт англо-франко-русско-итальянского согла-
шения по разделу Турции в любом случае отрицать невозможно. 
Что до Маниковского, то он старался защитить предлагаемую им 
программу расширения казенной военной промышленности все-
ми способами, в том числе и ссылками на опыт Берлинского кон-
гресса (с. 298).

Стоит ли делать из этого подобные выводы: «В официальных 
документах, разрабатывавшихся на  протяжении всей войны, со-
здание все новых и  новых заводов разъяснено прямыми слова-
ми как последовательные шаги в подготовке к неизбежному про-
тивоборству с Антантой, к реваншу если не за Крымскую войну, 
то во всяком случае за Берлинский конгресс. С учетом такой на-
правленности политики царизма в  1914–1917 гг. правомерно 
утверждать, что крушение режима под тяжестью военных и эконо-
мических испытаний, февральские выступления военно-промыш-
ленных рабочих и солдат избавили страну и Европу от второго ак-
та трагедии «Великой войны»» (с. 300).

Направлением if-history мне не  приходилось заниматься, 
но все же… Представляется, что вторым актом этой великой тра-
гедии была Вторая Мировая война, а в 1918 году невозможно бы-
ло найти в Лондоне или Париже людей, готовых открыть этот акт 
немедленно. Если вернуться на почву реалий из сослагательного 
наклонения (даже под угрозой обвинений в полицейщине и злоб-
ном патриотизме!), то мы увидим, что публикация секретных до-
кументов МИД в ноябре 1917 года едва не поставила союзников 
перед угрозой столкновения с  вождями Арабского восстания69 
.Что до русской революции, то уже Февраль сразу же сказался са-
мым негативным образом на завершении войны и именно на ту-
рецком направлении. Весной 1917 года планировалось в резуль-
тате скоординированного наступления объединить русскую ар-
мию численностью в 70 000 чел. и армию ген.-л. Ф. Мода в районе 
к северу от Багдада70. Группа русских войск в составе VII Кавказ-
ского Армейского и  I Кавказского кавалерийских корпусов  — 

69 Роган Ю. Падение Османской империи… С.436.
70 Hopkirk P. Like hidden fire. The plot to bring down the British Empire. N. Y.; Tokio; 

London, 1994. P. 249.
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свыше 27 тыс. чел. должна была начать наступление на  Мосул, 
в то время как англичане — нанести удар на Багдад71. Создание 
единого фронта в Малой Азии полностью изменило бы страте-
гическую обстановку в  регионе и  сказалось  бы на  положении 
остальных турецких фронтов, не  исключая и  района Проливов. 
25 февраля англичане вновь овладели Кут эль-Амарой, а  в  ночь 
с 10 на 11 марта взяли Багдад, еще через 4 дня они отбросили ту-
рок и вышли к западному берегу Тигра на 50 км выше Багдада72 
.11 марта 1917  г. Багдад был взят73. Развить этот успех союзни-
кам не удалось. Вскоре им пришлось искать на Кавказе точку опо-
ры для продолжения войны, и, естественно не с Россией74. После 
победы над Турцией все эти попытки завершились интервенци-
ей. В любом случае, кроме действий на пространстве бывшей Рос-
сийской империи, англичанам и французам пришлось потратить 
немало сил для установления контроля над подмандатными тер-
риториями на Ближнем Востоке Более того, волнения начались 
в Египте, оккупированном еще в 1882 году и с 18 декабря 1914 го-
да ставшим британским протекторатом75. С марта 1919 года здесь 
начались студенческие выступления, сразу же поддержанные го-
рожанами, последовали забастовки рабочих и волнения феллахов. 
Египетская армия и полиция казались надежными, но британское 
командование предпочло перебросить сюда европейские армей-
ские части — несколько десятков тысяч человек, которые давно 
уже ждали демобилизацию. Солдаты торопились домой, и  дей-
ствовали жестко. В кратчайший промежуток времени более 1 тыс. 
протестующих было убито, более 1,5 тыс. арестовано, 57 казне-
но. Но вместе с тем в частях наблюдались и отказы от выполне-
ния приказов по подавлению забастовок76. Положение в победив-
шей Франции было тоже нелегким. О большой войне с Россией 
в случае ее сохранения в качестве члена союза победителей и ре-
чи не могло быть.

71 Арутюнян А. О. Кавказский фронт 1914–1917 гг. Ереван, 1971. С. 271.
72 Лудшувейт Е. Ф. Турция в годы Первой Мировой войны 1914–1918 гг. Военно‑

политический очерк. М., 1966. С. 93.
73 The Times History and Encyclopedia of the War. Part 154. Vol. 12. July 31, 1917. 

P. 416.
74 Hopkirk P. Like hidden fire… P. 257.
75 Объявление английского протектората над Египтом // Известия МИД. Пг, 

1915. № 1. С. 73–74.
76 Faulkner N. Lawrence of Arabia’s war… P. 459.



Даже в 1922 году, когда силы Мустафы Кемаля после победы 
над греками вошли в соприкосновение с британскими оккупаци-
онными силами в районе Проливов, Англия оказалась не в состоя-
нии вести войну с турецкой армией, за спиной которой была ра-
зоренная многолетней войной страна без намека на какую-либо 
промышленность. Лондон отказались поддерживать доминионы, 
а Франция и не думала этого делать77. Большая война с кем видит-
ся Поликарпову на Проливах в 1918 году? Что является основани-
ем этих видений? Что касается России, то спасли ли выступления 
рабочих и солдат в 1917 году нашу страну от столкновения с быв-
шими союзниками? Если не забывать о краткосрочной, но все же 
достаточно масштабной интервенции англичан и французов, весь-
ма длительной японской интервенции японцев на Дальнем Восто-
ке, то на этот вопрос вне всякого сослагательного наклонения, как 
мне представляется, следует дать отрицательный ответ.

Думается, задача рецензируемого исторического исследова-
ния — не только отвечать на вопросы, но и ставить их. Если при-
нять эту формулу — то новая работа Поликарпова является при-
мером, каким должен или не должен быть исследователь, и ставит 
массу вопросов, которые относятся к проблеме русской военно-
промышленной политики. Наверное, это хорошо.

77 Проливы… С. 95–96.
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М. а. Колеров

ВОИн еВРазИйСТВа И еГО ВОйна
Константин чхеидзе. Путник с Востока. Проза, 
литературно-критические статьи, публицистика, 
письма / Сост. а. Г. Гачевой. М., 2011

Это первое собрание сочинений деятеля евразийского движе-
ния из его даже не второго, а третьего разряда — и деятеля, ско-
рее, литературного и  практического, чем теоретического толка. 
Из таких офицеров и строится главная практическая сила и влия-
ние общественных движений. Обширное наследие имперского 
и белого офицера, а в эмиграции — чернорабочего, студента, евр-
азийского активиста и публициста Константина Александровича 
Чхеидзе (1897–1974) впервые собрано, подготовлено, откоммен-
тировано, сопровождено обширным, мини-монографическим ис-
следованием — и, можно сказать, фактически создано для науки 
как единый текст — видным специалистом, в частности, по исто-
рии евразийства А. Г. Гачевой1. Публицистика К. А. Чхеидзе, наи-
более важная для автора этих строк, хронологически относится 
в 1924–1936 гг., времени наивысшего развития евразийства.

Определение места К. А. Чхеидзе в движении требует навигации.
Идейный капитал евразийского движения после 1991 года уве-

ренно стоит в  центре внимания в  России. Вожди евразийства 

1 Известно, что наследие К. А. чхеидзе содержит и другие сочинения, прежде все‑
го, воспоминания, а также обширную переписку. Если они, по каким‑либо про‑
извольным причинам, не будут опубликованы и тем спасены, это нанесёт боль‑
шой вред русской национальной культуре ХХ века.
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Н. С. Трубецкой и П. Н. Савицкий вниманием издателей и иссле-
дователей общественной мысли прямо избалованы (и такое актив-
ное научное внимание к движению продиктовано, прежде всего, ог-
ромным и содержательным архивом Савицкого в ГАРФ, который 
обеспечивает предмету до сих пор не исчерпанные источники)2. 
Евразийцы первого ряда — Г. В. Флоровский, Г. В. Вернадский, 
Д.  П.  Святополк-Мирский  — тоже ценимы современной печа-
тью, но известны более своими трудами, не сводимыми к евразий-
ству. Авторы из евразийского круга, как, например, Р. О. Якобсон, 
П. М. Бицилли, Л. П. Карсавин, Н. Н. Алексеев, В. Н. Ильин, то-
же снискали издательский интерес, но не как именно евразийцы, 
да и, несмотря ни на что, вряд ли могут быть признаны действи-
тельно идейными евразийцами, а  не  попутчиками, сделавшими 
ставку на публичную солидарность с движением, любимым благо-
творителями, из идеократических и материальных соображений. 
Как известно, среди авторов евразийских изданий поначалу были 
и абсолютно независимые от него А. В. Карташёв и С. Л. Франк, 
но и здесь следует согласиться с тем, что ими руководили не столь-
ко идейные, сколько гонорарные и компромиссные (адресован-
ные поколению эмигрантской молодёжи) соображения. В конце 
концов, из этих же соображений неофициальный, частный диалог 
с евразийцами одно время вели даже публично столь радикально 
враждебный им И. А. Ильин и столь холодный к ним П. И. Нов-
городцев. Очень уж была активна и велика в эмиграции их чита-
тельская аудитория. Руководящий идейный триумвират движения 
в лице Трубецкого, Савицкого и П. П. Сувчинского (член высше-
го руководства П. С. Арапов изначально состоял в нём по заданию 
ГПУ СССР) долго был открыт для внешних коалиций с предста-
вителями старшего поколения и смотрел на их привлечение впол-
не цинично3, стремясь удовлетворить крайний кадровый голод 
на философскую литературу, которая бы наполняла не только аги-

2 Существуют и иные архивные источники по истории евразийства, придающие 
ей новые черты. О них см.: М. А. Колеров. О любви евразийства к СССР: пись‑
мо Л. П. Карсавина к Г. Л. Пятакову (1927) // Русский Сборник: Исследования 
по истории России. Том ХIV. М., 2013; Михаил Соколов. Евразиец пишет гене‑
ралиссимусу (По материалам архивно‑следственного дела П. Н. Савицкого) // 
Исследования по истории русской мысли [11]: Ежегодник за 2012 / 2014 годы. 
М., 2015.

3 Об этом, в частности, см.: М. А. Колеров. Братство св. Софии: «веховцы» и евр‑
азийцы (1921–1925) // Вопросы философии. М., 1994. № 10.
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тационным, но и качественным культурным содержанием их ам-
бициозную издательскую программу. Идеократические претензии 
евразийцев поначалу колебались между пафосом идейной полно-
ты (то есть интеллектуального наследия всей старой России) и ам-
бициями власти (то есть, на деле, всего лишь партийного участия 
во власти Советской России). В итоге победили амбиции и вместе 
с ними критерии партийной «идейной чистоты», которые исхо-
дили либо из той надежды, что большевики немногих из них до-
пустят к руководящему соучастию во власти (гораздо более вы-
сокому, чем «сменовеховцев»), либо из той утопии, что будущая 
власть самих евразийцев будет диктаторской и тоже делом немно-
гих.

Этим критериям и должны были служить собственные евразий-
ские кадры, воспитанные в  партийных рядах на  основе партий-
ной литературы. Чхеидзе стал именно таким политически подко-
ванным воином евразийства. И его индивидуальность выразилась 
в том, что Чхеидзе поставил идейное качество выше наивных ам-
биций.

После того, как советские деньги и инструкции ГПУ коррум-
пировали и в 1929 году раскололи руководство евразийцев, Чхеи-
дзе остался верен той его части во главе с Савицким, что решила 
сохранить независимость (но, конечно, не изоляцию) от властей 
СССР. После войны, в Праге, Чхеидзе сполна заплатил за эту не-
зависимость, 1 июня 1945 года отправившись вслед за Савицким 
в советский ГУЛАГ, из которого ему в 1955 году посчастливилось 
вернуться в Прагу к семье.

В русском ХХ веке фигура Чхеидзе невольно сравнивается с фи-
гурами, помимо коммунистов Сталина, Орджоникидзе и Берия, 
других ярких выходцев из среды имперского грузинства, которые 
несли в себе связь с грузинским происхождением одного из сво-
их родителей, — эстетического революционера и грузинского им-
периалиста И. М. Зданевича (Ильязда)4 и революционера этниче-

4 Ильязд (И. М. Зданевич). Письма Моргану Филипсу Прайсу / Предисл. Режи‑
са Гейро. М., 2005; Ильязд в портретах и зарисовках / Автор‑сост. Режис Гей‑
ро. М.; Paris, 2015. С. 30–32, 50–51, 84. См. также: Марина Могильнер. Homo 
Imperii. История физической антропологии в России (конец XIX — начало 
XX в.). М., 2008. С. 285, 287; В. Б. Каширин : Е. В. Клюкин. юго‑Западная Кавказ‑
ская республика : очерк политической истории. СПб., 2002 // Русский Сбор‑
ник: Исследования по истории России. Т. IV. М., 2007; Л. Кацис. Заметки чита‑
теля историко‑ (анти) философской литературы. IV. Илья Зданевич («Филосо‑
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ского и этнографического Н. Я. Марра5. Все они вступили в союз 
с политической практикой, пытаясь эксплуатировать её для боль-
ших целей: Зданевич сотрудничал с британской и советской раз-
ведками, чтобы служить независимой Грузии и выживать в эмигра-
ции, а Марр — с самим Сталиным, чтобы создавать новые нации 
вокруг Грузии. А Чхеидзе служил Исторической России, чтобы — 
в том числе — сохранить благодаря ей хрупкую этнокультурную 
амальгаму Кавказа. Но значение Чхеидзе больше этих усилий.

Труд А. Г. Гачевой доказательно демонстрирует судьбу идеоло-
гического творчества, когда оно превращается из потребительско-
го продукта «духовного производства» в инструмент профессио-
нального ремесла. Чхеидзе — ремесленник. Но не пропагандист. 
И из материалов книги хорошо видно, как он растёт вместе с при-
нятой верой и зримо становится лучше как писатель, важнее — 
как свидетель, ответственней — как самоотверженный солдат сво-
ей проповеди. Рубежом этого превращения ученика пражской 
русской профессуры (в 1923–1928 гг. Чхеидзе учился на Русском 
юридическом факультете и окончил его, заслужив право остать-
ся на нём для приготовления к профессорскому званию, но этим 
правом не воспользовался) в живого деятеля русской культуры — 
зримо становится 1926 год. Именно тогда Чхеидзе язык своих тек-
стов переводит на понятия евразийства, которое открывает ему 
нечто важное в старом и новом мире: государство-материк, идео-
кратия, «правящий отбор», геополитика, месторазвитие.

Уже в 1927–1929 гг. становится видно, как новый язык Чхеи-
дзе избавляется от  ученических оговорок вокруг простых поло-
жений — и определяет растущую ясность его мысли, а мысль всё 
больше обнажает не воспринятую из евразийских прописей рито-
рику, а  реальный, фатальный конфликт между самоотверженно-
стью человека — и тем, чему она посвящена. В начале 1930-х он 
становится последователем Н. Ф. Фёдорова (главным научным от-
крывателем этого круга ныне выступает та же А. Г. Гачева и мож-
но предположить, что именно эта логика привела исследователя 
к евразийской тематике, обеспечив нечастую ныне благую, крити-
ческую от неё отстранённость). Несмотря на хорошее академиче-

фия») и антифилософия С. В. Кудрявцева // Исследования по истории русской 
мысли [13]: Ежегодник за 2016 / 2017 годы. М., 2017.

5 В. А. Миханкова. Николай яковлевич Марр. Очерк его жизни и научной деятель‑
ности. М. ; Л., 1935. С. 169–170, 174–176.
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ское образование и детально выработанную фёдоровцами карти-
ну мира, в этот момент Чхеидзе снова учится описывать мир.

Здесь важно заметить, что, несмотря на хорошо известное ин-
теллектуальное и литературно-художественное взаимопроникно-
вение Советской России и эмиграции (особенно в 1920-е гг.), ло-
гика борьбы лишала это взаимопроникновение содержательной 
перспективы. Свершившийся разрыв между русской эмиграцией 
и историческим социальным взрывом в России надолго породил 
взаимные глухоту и пустословие, которое равно немоте. Не успе-
ла эмиграция описать 1917-й год революций, 1918-й год «черно-
го передела» и Брестского мира, 1920-й год поражения Врангеля 
и 1922-й год первой идеологической чистки в России, как 1929 год 
принёс новое «крепостное право» коллективизации, равное ещё 
одной социальной революции. За этим непрерывным изменением 
правил мысли и языка в России русский эмигрант, посвятивший 
свою жизнь стране и национальному выживанию, неизбежно ис-
кал особого смысла, которое выше его жизни и, наверное, выше 
его обыденного понимания. Пытаясь оправдать практическое бес-
силие своей подлинной любви к Родине, русский эмигрант искал 
для себя философии «мыслящего тростника», который находит 
смысл своего существования в том, чтобы просто лечь в холодную 
или горящую землю своей страны, чтобы продлить её вечность.

Чхеидзе находит свою вечность в мировом, интернациональном 
соединении континентальных пространств, — видимо, для того, 
чтобы избавиться от слишком уж безальтернативной обречённо-
сти евразийства на согласие с советской властью во главе России. 
И  растворяет национальный масштаб в  планетарном, и  уничто-
жает действительное историческое и научное открытие евразий-
ского месторазвития — в давно открытом христианством вселен-
ском, религиозном предназначении человека.

Но Чхеидзе не может просто так смириться с поражением в на-
циональной борьбе, даже упакованным в  мировое страдание. 
И сначала пытается объяснить, почему само развитие коммуниз-
ма в России требует от него стать национально-патриотической 
силой и  для этого использовать опыт белой эмиграции: «Пока 
был Ленин, коммунистическая партия справлялась с очередными 
практическими задачами. И своим действиям давала то или иное 
практическое обоснование. А теперь — совершенно ясно револю-
ция переросла коммунистическую доктрину…» (с. 342). И здесь 
Чхеидзе, в отличие от большинства тех, кто изображал коммуни-
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стический термидор и бонапартистское перерождение Советской 
власти, глядя на него из коммунистической оппозиции или эми-
грации, не  стал искать подходов к  будущему диктатору  — будь 
он красным военачальником (например, Тухачевским, чьё имя ча-
сто звучало в этом контексте), или красным бюрократом (как Ста-
лин), или новым Корниловым, новым Колчаком, новым Вран-
гелем  — из  числа внешних врагов большевизма (что скоро вы-
родилось в противоестественную любовь к Муссолини и Гитле-
ру). Чхеидзе неожиданно выступает против белой теории новой 
диктатуры  — и  соглашается искать национального диктатора 
не из своей партийной, белой среды и так становится на путь лич-
ной жертвы6, противопоставляемой простому белому антикомму-
низму. «От  ожидания «русского Наполеона» нужно отказать-
ся», — пишет он. «Неужели мы признаем «героем» и «наполео-
ном» того, кто приведёт в нашу страну иноземные полки и таким 
образом «освободит» её? — Неужели тот, кто повернёт течение 
русской революции не вперёд — к Новой России; а назад — и та-
ким образом создаст реакцию — неужели этот человек будет в на-
ших глаза «героем»?» (с. 345).

И прямо о себе и своей судьбе, которую он выбирает задолго 
до своей встречи с ГУЛАГом:

«В современности героическое и состоит в величайшем самопо-
жертвовании во имя идеала. Таким идеалом может быть отнюдь 
не личный «наполеоновский» идеал. Напротив, идеал, к которо-
му надо стремиться и который надо создавать, — должен быть об-
щий, всенародный идеал. А  призыв к  самопожертвованию отно-
сится опять-таки не к какому-то «герою русской революции» — 
а каждому из нас, к каждой отдельной личности, живущей в совре-
менности. Наполеоны и сверхчеловеки нам не помогут и Россию 
из коммунизма не выведут. Только постоянное стремление к жи-
вым силам страны, только непрестанная работа и мысль — что же 
там, как и куда идти, — только это сейчас нужно России и нам са-
мим. Россия без нас проживёт. Но вот — проживём ли мы без Рос-

6 О другом опыте личной жертвы, приносимой антикоммунистической эмигра‑
цией коммунистической диктатуре, — в проповеди и судьбе Н. В. Устрялова — 
я подробно писал здесь: М. А. Колеров. «Аще не умрет, не даст плода»: власть 
и жертва Устрялова // Н. В. Устрялов. Национал‑большевизм. Избранные ста‑
тьи 1920–1927 гг. М., 2017.



|  №2  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  83  |

сии? Но жить вместе с Россией — это и значит идти по пути герои-
ческому…» (С.346).

Утверждая вслед за Н. А. Бердяевым пореволюционность (с. 347, 
351) идеологии тех, кто готов признать необратимость главных 
буржуазных и социалистических результатов Октябрьской рево-
люции 1917 года, и таким образом волей или неволей соглашаясь 
с лидерством большевиков во главе общенациональной коалиции, 
а на деле — с капитуляцией белой эмиграции перед большевиками 
ради права умереть вместе с ними за общенациональное дело ны-
не большевистской России, Чхеидзе вместе с большевиками фак-
тически хоронит старую Россию. Он пишет уже в 1925 году:

«мы свидетели кончины последних «детей» и «внуков», не дав-
ших следующего поколения. «Дети и внуки» — отошли и отхо-
дят в историю. Между ними и нами — пропасть в несколько веков 
(1917–1925 гг.)… Нет сейчас «отцов и детей», а есть «они» — 
«дети и внуки» предреволюционной и революционной России — 
и «мы»… мы, идущие своими путями к своей цели жизни: к твор-
честву во имя России. Они и мы — два разных мира, две разные ис-
торические эпохи (…) исторически и идеологически именно нам 
выпала доля начать (хотя бы за рубежом) новую страницу жизни 
России» (с. 311).

Однако в 1929 году, в момент раскола евразийства на агенту-
ру ГПУ СССР и тех, кто остался неподкупным, Чхеидзе выбирает 
для активности своего поколения белой эмиграции утопический 
и провокационный, словно прямо приготовленный для обоснова-
ния сталинский репрессий, курс на антибольшевистское подполье, 
идущее к власти:

«для Евразийства проблема России совпадает с  проблемой 
ВКП (б), поскольку ВКП (б) содержит в себе зёрна будущего пра-
вящего отбора России-Евразии. Внимание и усилия Евразийства 
должны сосредоточиться на партии и вокруг партии. Такая уста-
новка сводится к ставке на живую современную Россию, выдви-
нувшую свой актив в партию и её вольных и невольных сотрудни-
ков. «Беспартийные» в  госорганах, «спецы» в  госпредприяти-
ях, крепкие государству чины Армии, «попутчики» в литературе 
и т. д. — все эти разряды людей, несомненно, примкнут к органи-



заторам победы над коммунизмом и преобразования ныне правя-
щей группы в духе подлинного правящего отбора» (с. 328).

Отрицая антибольшевистскую интервенцию, которой прися-
гали в эмиграции многие, логично закончив в 1941–1945 гг. гит-
леровским коллаборационизмом, прямым соучастием в гитлеров-
ском геноциде своего собственного народа, Чхеидзе выбирал путь 
революционного подполья:

«Условия диктатуры ВКП (б) исключают возможность легальной 
правовой борьбы. Поэтому до  образования исторически оправ-
данного правящего отбора главное усилие «подданных добра» 
должно быть направлено на  раздробление и  ликвидацию друго-
го — противостоящего полюса «подданных зла» — всеми доступ-
ными средствами. В дальнейшем фактическим победителям пред-
стоит трудная и благодарная задача государственного оформления 
правящего отбора» (с. 329).

Здесь видно, что одних лишь этих предвоенных публичных при-
знаний при вступлении Красной Армии в Прагу в 1945 году бы-
ло бы достаточно, чтобы оказаться в ГУЛАГе, но вряд ли именно 
они стали тому причиной.

Великая русская культура, собирающая живой мемориал сво-
их простых воинов, каждый из  которых в  культуре менее вели-
кой составил бы главу в истории национальной литературы и мыс-
ли, привыкает (да, привыкает, несмотря на припадки партийно-
сти и упорное вызывание духа гражданской войны) не делить сво-
их воинов на белых и красных. Она даже терпимо относится к тем, 
кто запятнал себя службой или сочувствием Гитлеру — смертель-
ному, геноцидному врагу своего народа, — например, П. Н. Крас-
нову, Б.  П.  Вышеславцеву, Н.  С.  Арсеньеву, С.  А.  Аскольдову7, 
И. С. Шмелёву…

К. А. Чхеидзе не требует таких скидок: он был честен в своей 
борьбе.

7 Новые материалы об этом см.: Б. Ковалев. Философские беседы в умершем горо‑
де: С. А. Аскольдов и оккупанты в Великом Новгороде в 1941–1943 гг. Прило‑
жение: Статьи С. А. Аскольдова из оккупационной печати 1943–1944 годов // 
Исследования по истории русской мысли [11]: Ежегодник за 2012 / 2014 годы. 
М., 2015.
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леонид Кацис

В. жабОТИнСКИй  
на СТРанИцаХ КнИГ И жуРналОВ 
«нОВОГО лИТеРаТуРнОГО 
ОбОзРенИЯ» 2016–2018 гг.

В  самое последнее время неожиданно обострился интерес 
к  фигуре и  творчеству В.  Е.  Жаботинского, причем обострился 
он в очень специфической области, которая охватывает библио-
графию этого автора и проблему атрибуции ему текстов и псев-
донимов. Издательский дом «Новое литературное обозрение» 
(«НЛО») выпускает, как известно, и книги, и журналы. Поэтому 
в нашей статье мы и разделим нашу реакцию на указанную продук-
цию по жанровому признаку.

I. «Юс» или «Юст»? В. Жаботинский или 
и. Шехтман В «слоВаре псеВдонимоВ русского 
зарубеЖья В еВропе. 1917–1945». к теории 
и практике идентификации носителя псеВдонима 
В сионистском «рассВете»

Концепт «псевдоним» к сложным 
не принадлежит.

Манфред Шруба

В издательстве «Новое литературное обозрение» вышел в свет 
первый в своем роде труд Манфреда Шруба о псевдонимах рус-



|  86  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №2  |

ской эмиграции1. Разумеется, ни о какой рецензии на такого ро-
да объемнейший труд сразу по его выходе речь не идет. Однако 
сравнить наш опыт работы по идентификации носителей несколь-
ких псевдонимов с  предложенным в  Словаре вполне возможно 
уже сейчас. Здесь наибольший интерес представляют именно ме-
тодологические принципы поиска, атрибуции текстов для слова-
ря и процесс идентификации носителя псевдонима. Составитель 
их перечисляет: «Не лишним будет рассказать об объеме работ, 
выполненных при составлении настоящего издания. Книга не со-
держит (да и не может содержать) сколь-нибудь полного репер-
туара псевдонимов русского зарубежья межвоенных лет. Рабо-
та над данным словарем заняла в общей сложности около четырех 
лет. В сроки, отведенные для выполнения проекта, исчерпываю-
щая полнота была бы целью утопической».

Уже здесь качество работы можно было  бы оценить сразу. 
Не говоря уже о том, что даже комплекты самых главных и много-
десятилетних органов эмигрантской печати рассмотрены «репре-
зентативно»…

Составитель продолжает: «Цель была более скромной: со-
брание репрезентативного набора по  указанной в  заглавии об-
ласти в  максимально полном объеме. Задача предполагала про-
ведение таких работ, как 1) сведение воедино известной на сего-
дня информации по теме путем изучения биобиблиографических 
справочников и  прочей литературы; 2) выявление и  атрибуция 
не учтенных до сих пор псевдонимов путем просмотра и анализа 
периодических изданий русского зарубежья; 3) изучение доступ-
ных архивных источников на предмет информации о псевдонимах 
и их носителях» (с. 12).

Здесь ничего нового нет. И далее по пунктам дается разъясне-
ние. В частности, естественно, говорится о персональных библио-
графиях и биографиях, а также о специальных работах по раскры-
тию псевдонимов тех или иных лиц (с. 12–13): «У видных писате-
лей имеются зачастую персональные библиографии, созданные, как 
правило, специалистами по их творчеству. Они и указывались в ка-
честве авторитетного источника псевдонимов данного литерато-
ра» (с. 13).

1 Шруба М. Словарь псевдонимов русского зарубежья в Европе. 1917–1945 / 
Под ред.. О. Коростелева; при участии О. Коростелева, П. Лавринца, А. Мейм‑
ре, Б. Равдина, Р. Тименчика, Л. Флейшмана и др. М., 2018. 1064 с. с илл.
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А вот следующее умозаключение мы принять не можем: «Атри-
буция тому или иному автору обнаруженного в периодике псевдо-
нима, не раскрытого до сих пор в справочной литературе, прово-
дилось путем анализа содержания псевдонимного текста и поиска 
подходящего лица, в первую очередь из числа сотрудников данно-
го издания» (с. 13). Прежде всего, здесь описывается абсолютно 
невозможная в науке ситуация: подбор подходящего лица из чис-
ла сотрудников соответствующего органа. К чему это может при-
водить, мы сейчас увидим на примере атрибуции в словаре и в под-
готовительном томе псевдонимов литераторов круга В. Жаботин-
ского и, соответственно, эмигрантского «Рассвета» русских сио-
нистов.

Речь идет о псевдонимах «Юсъ» и «Юс» и «Юст», которые 
в словаре для круга «Рассвета» приписаны, или пользуясь терми-
нологией М. Шруба, «раскрыты в справочной литературе». Про-
блема здесь в том, что «Юсъ» — не только название буквы ста-
рого русского алфавита, но  и  возможная усеченная анаграмма 
слова «ЮриСт», а  вот непосредственный «Юстъ»  — уже ни-
какая не буква, а анаграмма слова «ЮриСТ». Поэтому, если ка-
кой-то автор использует только «Юс», то сказать о смысле или 
происхождении этого псевдонима мы ничего не можем, а вот ес-
ли он использует и «Юсъ», и «Юстъ», и «ЮрэкСъ», то здесь си-
туация существенно иная. Перед нами тогда не старославянская 
буква, а комплекс взаимосвязанных по смыслу и объединенный од-
ной личностью автора псевдонимов, проверяемых не случайной 
театральной рецензией, а  годами журналистского труда автора. 
Не будем пока говорить какого, когда и где.

И еще один момент. В Словаре рассматриваются только после-
революционные псевдонимы русских эмигрантов, но в массе слу-
чаев герои Словаря печатались и до революции. Но составитель 
указывает, что просматривал только издания после 1917 г., а для 
дореволюционных псевдонимов пользовался «Словарем псевдо-
нимов» Масанова, который и сам считает цензурированным и да-
леким от  совершенства (с.  7–8). Посмотрим, что мы тут имеем 
для Жаботинского в разделе «Автонимы»: «Псевд.: Альталена; 
2) И. П.; 3) М. Г. А.; 4) Altalena [псевд. до эмиграции также: В. И.; 
Владимир Ж.; Старый журналист; Эгаль и др]» (с. 577).

За исключением почему-то отсутствующего здесь усеченного 
«Вл. Ж.», все имена из электронного Масанова (http://feb-web.
ru/feb/masanov/man/0.htm).

http://feb-web.ru/feb/masanov/man/0.htm
http://feb-web.ru/feb/masanov/man/0.htm
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Однако «Старый журналист» — это общеизвестный псевдоним 
И. Оршера — Оль д’Ора. Ему же Масанов приписывает и два псев-
донима в «Волыни» 1901–1903 гг. — «Омега» и «Иорик». И де-
лает это на основании того, что позже, с 1906 г. Оршер использовал 
их в «Одесском листке» и т. д. Между тем, в книге мемуаров «Ста-
рого журналиста» речь не идет о том, что он вел в «Волыни» две 
громадные еженедельные рубрики, и, более того, в мемуарах И. Ор-
шера, вышедших в свет при жизни Жаботинского, есть две главы 
о нашем герое. А «Иорик» в своей «волынской» подвальной дра-
матической сценке «Юбилей печати» издевается над «Старым 
журналистом». Не говорим уже о том, что «Омега» «отмечает» 
годовщину знаменитого фельетона Жаботинского «Рыжие», а ав-
торство подтверждается письмом Лазаря Кармена к Корнею Чуков-
скому. Эту историю в научной литературе мы давно описали2.

Таким образом, у Масанова и Шруба мы имеем явно лишний 
псевдоним Жаботинского.

Однако в случае с «Юст»’ом и т. д. мы имеем еще более вопию-
щий случай. В полном соответствии с правилами поиска псевдони-
мов и их носителей, мы не можем понять, каким образом в разделе 
«Условные сокращения» (с. 34–37) отсутствуют два издания пер-
сональных библиографий В. (З.) Жаботинского!!??3

Для пользы дела приведем список псевдонимов эмигрантско-
го Жаботинского, который мы выбрали при сплошном просмотре 
библиографий с 1918 г. И здесь нас ждут неожиданности. Список: 
А. Г., В. Ж., Х., Юст, I. П. (а не И. П.), А. М., Altalena, А., М. Г. А., С. Г.

Нетрудно видеть, что псевдоним Юст отнесен здесь к Жабо-
тинскому «Рассвета». Разумеется, возникает вопрос: а  почему 
Манфред Шруба решил иначе? Здесь дается ссылка на научную ат-
рибуцию, не принадлежащую составителю словаря: «Ист.: Хазан 
2016» (С. 75). Итак, речь идет о работе В. Хазана с привлекатель-
ным названием «О  некоторых псевдонимах деятелей эмигрант-
ской русско-еврейской печати (парижские еженедельники “Ев-
рейская трибуна” и “Рассвет”)»4, где он коснулся, в числе проче-

2 Кацис Л. «Бездна» Леонида Андреева: атрибуция пародийных откликов 1903–
1929 года // Вопросы литературы. 2012. № 5. C. 356–400.

3 Вот они оба: The Writings of Zeev Jabotinsky. 1897–1940. A Bibliography. Ed. by 
Israel Yevartovich. Tel‑Aviv, 1977; The Writings of Ze’ev Jabotinsky. A bibliography 
(1897‑1940). Ed. by Mina Graur. Tel‑Aviv, 2007.

4 Хазан В. О некоторых псевдонимах деятелей эмигрантской русско‑еврейской 
печати (парижские еженедельники «Еврейская трибуна» и «Рассвет») // 



|  №2  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  89  |

го, именно «Юса» и «Юста». Более того, автора заинтересовали 
эти псевдонимы, фигурирующие в ближайшем окружении Жабо-
тинского. В этой работе нас предельно непосредственно касается 
главка «Михаил Берхин, Иосиф Шехтман и другие».

Разумеется, глава о псевдонимах ближайших сотрудников Жа-
ботинского, тем более, если один из них еще и главный биограф на-
шего героя5, не могла пройти мимо нашего внимания, да еще если 
ему приписываются публикации под псевдонимом «Юст» в  жа-
ботинском «Рассвете», которые нам известны по указанным биб-
лиографиям и которые никогда не подвергались сомнению в их ав-
торстве. Однако указаний на существование двух изданий Библио-
графии Жаботинского в статье из сборника, сопровождающего со-
ставление Словаря нет как нет. В. Хазан пишет: «Нам неизвестно 
участие Шехтмана в  каких-то  русскоязычных периодических из-
даниях эмиграции, кроме еврейского РАС (сокращение автора 
от «Рассвета». — Л. К.). Однако даже если отвлечься от того, что 
сам по себе РАС представляет неотъемлемую часть проекта псевдо-
нимов эмигрантов (единого?! — Л. К.), следует особо подчеркнуть, 
что некоторые журналистские тексты Шехтмана, (чаще не под соб-
ственной фамилией, а именно под; псевдонимами) расширяют на-
ше знание о культурной жизни русского зарубежья и его деятелях» 
(Хазан. С. 78). После этого следует ссылка на очерк «Юста» о фо-
тографе З. Бриле от 18 марта 1928. Пусть так, любой автор имеет 
право на любые предположения. Однако однозначно приписанный 
И. Шехтману текст указан в обеих библиографиях Жаботинского 
(Еварович: № 1277; Граур № 1357). В таком случае необходимо бы-
ло указать на свои расхождения с предшественниками. Но ссылок 
на библиографии В. Хазан не дает.

Поэтому стоит сопоставить и остальные приведенные В. Хаза-
ном тексты «Юст»’а с библиографиями.

Мы ограничимся несколькими примерами. Так В. Хазан пишет: 
«На то, что за Юст’ом скрывается именно Шехтман, среди про-
чего указывает и такой факт, что под этим псевдонимом описаны 
кровавые события в Киеве, живым свидетелем которых являлся ав-
тор» и дается ссылка на: «Юст. Из недавнего прошлого. Дени-

Псевдонимы русского зарубежья. Материалы и исследования. М.. 2016. С. 54–
90. Далее: (Хазан. С…).

5 Schehtman Josef B. Rebel and Statesman. The Early Years. N. Y., 1986. 447 pp.; 
Schehtman Josef  B. Fighter and prophet. The Last Years. N. Y., 1986. 643 pp.
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кинщина в Киеве // РАС. 1923. 3 июня. № 22. С. 17–18» (Хазан. 
С. 76). У Граур этого текста «Юст’а» нет, № 1129 — это «Рас-
свет» уже от 1 июня 1923, а следующий номер — уже «Рассвет» 
от 8 июля 1923. Остаются два варианта: либо у составителя не бы-
ло данного номера журнала, либо составитель счел этот текст 
не текстом Жаботинского. Однако в библиографии Еваровича но-
мер от 3 июня 1923 есть, но под № 1087 там указан еще один текст 
Юст’а  на  абсолютно ту  же тему: «Библиография: Георгий По-
кровский. Деникинщина. Рассвет № 22 (59), 3.6. 1923. С. 19». Он 
тоже известен Хазану, но почему-то идет в большом списке рецен-
зий Юста, но не сопоставляется с аналогичными по теме текстами 
Жаботинского. В. Хазан не указывает, что текст находится на обо-
роте последней страницы статьи о деникинщине в Киеве.

Странно, кстати, что В.  Хазана не  заинтересовал и  еще один 
текст Юст’а из № 19 (56) от 13 мая 1923 с рецензией на «Архив 
русской революции», он тоже дается в списке рецензий, как буд-
то рецензии и  статьи одного автора не  имеет смысла сопостав-
лять с аналогичным набором текстов Жаботинского в целом. Та-
ким образом, ясно, даже взаимная библиография исследовате-
ля русской эмиграции и библиографов Института Жаботинского 
однозначно неполна. Сам же факт, что Жаботинского и его бли-
жайшего соратника Шехтмана интересовали одни и те же пробле-
мы — деникинщина, Петлюра, погромы и т. д. — никак не дает 
нам возможность идентифицировать псевдоним «Юст», даже ес-
ли разорвать статьи и рецензии «Юста», равно как и статьи и ре-
цензии Жаботинского, хотя бы в «Последних новостях».

На  наш взгляд, единственно правильным подходом было  бы 
сопоставление комплекса несомненных текстов Жаботинского 
и Шехтмана с комплексом текстов «Юста» и «Юса», но как раз 
Жаботинский в сопоставительной процедуре и отсутствует, а ис-
точники, где этот псевдоним (псевдонимы) отдан другому автору, 
не упоминается вообще. Кстати, странно: как удалось так прочи-
тать сам «Рассвет» безо всяких библиографий, чтобы не заметить 
там называемые нами тексты лидера реформистского сионизма??!

Еще несколько примеров. Шехтман под своим именем пи-
шет статью «Культ Петлюры», под псевдонимом «Ю.  Бори-
сов» он же, и мы в этом не сомневаемся, пишет в РАС 22 мая 1927 
статью «Новая опасность» на примерно ту же тему. Но вот мы 
встречаем такой пример: «Описание добровольческих зверств 
по отношению к евреям оказывается и в центре внимания авто-
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ра, подписывающего свои материалы псевдонимом «Юст», так-
же, как мы считаем, принадлежавшим Шехтману, см., например, 
его очерк «К  истории проскуровского погрома» (Ср.: Еваро-
вич № 1225, Граур № 1299. — Л. К.) или — как продолжение те-
мы Ш. Шварцбанда — рецензию на книгу, посвященную судебно-
му процессу над ним и написанную его защитником, французским 
адвокатом Анри Торресом… РАС 20.05.1927. № 21. С. 14 или ре-
цензию на книгу Н. Махно. «Le revolution russe un Ukraine. 1917–
1918» (Paris, 1927) от 25.12.1927. № 51–52. С. 11» (Хазан. С. 76).

Между тем, в  библиографиях Жаботинского за  период с  мая 
по конец декабря 1927 года мы находим:

1227. Юст. Французские антисемиты и  дело Шварцбанда № 22. 
5 июня 1927. С. 9–10. (указана: Хазан. С. 78)
1235. Жаботинский. Г. Торрес. № 31. 7 августа 1927. С. 3–4.
1240. Жаботинский. Об интервью Г. Торреса. № 33–34. 28 августа 
1927. С.24.
1248. Жаботинский. Петлюра и погромы. Письмо в редакцию. По-
следние новости. 11 октября 1927.

и наконец:

№ 1260 — известная нам статья о французской книге Махно. Прав-
да, в той же библиографии есть и № 1256, со статьей Юст’а о Яко-
ве Лещинском. И это не единственный текст Жаботинского о нем.

Если теперь поместить сюда статью Юст’а из «РАС 1923.29.07. 
С. 18» о «Сентиментальном путешествии» Виктора Шкловско-
го, чья судьба не раз пересекалась с судьбой Жаботинского, то, 
зная все, что писал Жаботинский о погромах, помня, как он ме-
нял маски, лица и т. д. (здесь достаточно вспомнить лишь «В. Вла-
димирова» или «В. Г-ского»6), мы можем с большой уверенно-
стью сказать, что нескольких очень внешних и поверхностных све-
дений о Шехтмане, приводимых В. Хазаном, для переидентифика-
ции псевдонима «Юст» абсолютно недостаточно.

6 См. подробно: Кацис Л. «В. Владимиров» в судьбе и творчестве В. Жаботин‑
ского (1902‑1907) // Русский Жаботинский. Сборник трудов Международной 
Конференции «Russian Jabotinsky: Jabotinsky and Russia», посвященной 130‑ле‑
тию В. Е. Жаботинского (Еврейский университет в Иерусалиме, июль 2010). 
Иерусалим, 2010 (Stanford Slavic Studies. Vol. 44. Stanford, 2013). С. 34–67.
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Впрочем, исследователь, не чуждый и творчеству Жаботинского, 
и комментатор его произведений в Полном собрании Жаботинско-
го, каким-то странным образом отказал себе в удовольствии срав-
нить учителя и ученика, героя биографии и его биографа и т. д. Бо-
лее того, В. Хазан готов счесть и псевдоним Юс из «Рассвета» псев-
донимом Шехтмана на том основании, что «Юс» и «Юст» якобы 
происходят от одной и той же фонетической игры в уменьшитель-
но-ласкательных вариациях имени Иосиф. Если же мы знаем о су-
ществовании «Юста» и «Юриста» в дореволюционной практике 
Жаботинского (вскоре мы опубликуем специальную работу на эту 
тему), то и приводимые ниже этимологические объяснения В. Ха-
зана убедительными не  окажутся. Вот они: «Резонно предполо-
жить, что имя Юст является производным от Юс (еще один псевдо-
ним Шехтмана в РАС), которое, в свою очередь, вероятно, восходит 
к уменьшительно-ласкательному имени Юзик, Юсик, Юс — дет-
ско-юношеской и домашне-приятельской трансформации Иосифа, 
Иосефа, Йоси» (Хазан. С. 77).

Эти обоснования даются в  связи с  серьезнейшими статьями 
о сионистской стратегии и тактике, но, разумеется, без каких-ли-
бо связей с дореволюционной деятельностью Жаботинского, без 
учета взаимоотношений Жаботинского и Шехтмана, без сравне-
ния их взглядов на одни и те же вопросы и даже без чтения кни-
ги Шехтмана о своем кумире. Таким образом, мы получаем важ-
ный методологический урок, демонстрирующий, к чему приводит 
нарушение едва ли не всех принципов идентификации носителя 
псевдонимов, которые были разработаны еще в 1950–1960-е годы. 
Итог перед нами.

Однако Библиография Жаботинского, коли прочесть ее под-
ряд и со вниманием, дает нам и еще один убийственный пример, 
который полностью уничтожает все атрибуции В. Хазана и Слова-
ря, лишая их именно сопоставительной базы. Не будем забывать, 
что русская часть Библиографии Жаботинского практически пол-
ностью, за исключением технических пропусков, воспроизводит 
работу Еваровича, которая создавалась еще при жизни всех или 
большинства интересующих нас людей и уж И. Шехтмана — точ-
но! Но в ней нижеследующего примера не будет. Он есть только 
в новейшем издании Института Жаботинского.

На С. 357–359 издания Мины Граур неожиданно находим по-
разительное описание № 35 «Рассвета» за 1931 г., где сначала чи-
таем по-русски или латинскими буквами:
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«№ 1677. Задачи НСО. Рассвет, vol. 27, #35, 30 August 1931, 
pp. 3–5. Signed Z. Tiomkin».

К этому месту на иврите дается пояснение со ссылкой и на ар-
хив Жаботинского, и, главное, на книгу Шехтмана, правда, на ив-
рите, о причинах помещения этого текста, подписанного именем 
видного и реального сиониста, в библиографию лидера Сиониз-
ма Ревизионистского. Все это касается единственного официаль-
но описанного случая написания Жаботинским чуть ли не целого 
номера «Рассвета». Хотя тот же Шехтман приводит многие дру-
гие подобные случаи, но открыто не в таком объеме. Пока читаем 
дальше:

«№ 1678. За и против. Рассвет, vol. 27, #35, 30 August 1931, p. 5–7. 
Signed Michael Berchin».

Это еще один герой В. Хазана.

«№ 1679. Помеха. Рассвет, vol. 27, #35, 30 August 1931, p. 7–8. 
Signed Schehtman”.

Похоже, ловушка захлопнулась. Библиограф обосновывает 
свое решение об авторстве ссылкой, естественно, на Шехтмана! 
Но и это не все.

«№ 1780. Идейное вырождение сионистской организации. Рас-
свет, vol. 27, #35, 30 August 1931, pp. 8–10. Signed B. Weinstein.
№ 1781. Этика независимости. Рассвет, vol. 27, #35, 30 August 1931, 
pp. 31–35. Signed В. Ж.
№ 1682. Проект основ устава Н.  С.  О.  Рассвет, vol. 27 #35, 
30 August 1931, pp. 11–12. Unsigned.
№ 1683. Н. С. О. Рассвет, vol. 27, #35, 30 August 1931, pp. 3–4; № 38, 
20 September 1931., pp. 3–5; # 39 27 September 1931, pp. 2–4”.

И, раз подпись не указана — это гарантированный Жаботин-
ский. Итак, при приписывании близкому соратнику Жаботинско-
го массы литературных статей, к  которым он не  имеет отноше-
ния, не учтена самая главная отсылка — свидетельство секрета-
ря, биографа и мемуариста лидера Новой Сионистской Организа-
ции, который рассказал все это в главе «Between Opposition and 



|  94  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №2  |

Independence» в подглавке «The Calais Compromise»7, не говоря 
уже про архивную ссылку.

На  этом небольшом, но  предельно показательном, примере мы 
видим: доверять Словарю Манфреда Шрубы, осененному больши-
ми именами «при участии…» нельзя. Эта работа, к несчастью, лишь 
добавила проблем, которые наука уже 50 лет расхлебывает с Маса-
новым. Странно, зачем понадобилось издавать этот громадный том 
на бумаге в условиях, когда даже Масановым, как указывает Шруба, 
можно пользоваться (при предельной осторожности!) лишь элек-
тронным? И почему такая работа велась закрыто, не публиковалась 
постепенно на соответствующем сайте, где все сказанное здесь мог-
ло бы быть обсуждено с коллегами, как говорил старый чеховский 
Фирс «до Беды». Неужели один даже громадный грант может быть 
достаточен в такой работе?? Вопросы это теперь чисто риторические.

А тексты Юст’а — Жаботинского, как оказалось, были просто 
приписаны его секретарю в условиях, когда все принципы составле-
ния Словаря были элементарно нарушены по абсолютно недоступ-
ной для нас причине. А ведь узнать о существовании Библиографии 
Жаботинского было так просто. Другое дело, что потребовалось бы 
даже элементарную библиографическую запись читать стразу 
на трех языках и шрифтах, включая и квадратичное семитское пись-
мо. Но там, где живет автор атрибуции, это, кажется, не проблема. 
Но таков уж русско-еврейский берлинско-парижский «Рассвет», 
попавший в историю и литературу русской эмиграции 1917–1945 
как пример того, «что такое хорошо, и что такое плохо».

II. Жаботинский на страницах специа льного 
Выпуска «нло» № 149 «FIns de sIècle: 
антропология переломных эпох».

1. м. могильнер

Пойдем по порядку. Начнем с монографической статьи широ-
ченного охвата: Могильнер  М.  Fin de siècle империи: островная 
утопия Владимира Жаботинского. С. 175–197.

7 Schehtman Josef B. Fighter and prophet. The Last Years. N. Y., 1986. P. 154.
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Начнем с того, что казанско-американская исследовательница, 
специалист по истории империй и, как она считает, еврейской ан-
тропологии в  России, ничтоже сумняшеся встраивает очень не-
большие цитаты из  Жаботинского и  его современников в  акту-
альный сегодня пост-имперский, пост-колониальный, пост-ори-
ентальный и  — далее везде, дискурс. Разбираться в  этом всем 
очень не хочется. Поэтому приведем лишь один, но очень пока-
зательный, пример: «Славинский рассуждал об  империи Fin de 
siècle уже исключительно как о “многонациональном государстве” 
и указывал на необходимость найти разумный вариант сочетания 
общеимперской политической нации с принципом свободного на-
ционального самоопределения …». Это и есть пример изящно-
го приписывания взглядов людей типа Б. Андерссона к теориям 
украинского национализма начала ХХ века, но даже по-немецки 
к 1910 г. лишь немец Ф. Майнеке «Мировая буржуазия и нацио-
нальное государство» (1907) впервые предложил выделять «го-
сударственную нацию», до политической тогда еще надо было 
дожить. Но идем дальше:

«…обеспечив тем самым “живое разнообразие националь-
ностей единой Российской империи” [Славинский 1910: 229]. 
Принцип национального сепаратизма, или, как любил выражать-
ся Жаботинский, “национального индивидуализма”, Славинский 
критиковал за  узость и  искусственность, настаивая на  том, что 
центробежные тенденции в империи не обусловлены естествен-
ными законами, а искаженно понимаемыми политическими инте-
ресами [Славинский 1910: 230]».

Оставив идеи Славинского, зададимся вопросом: синоними-
чен  ли «национальный индивидуализм» Жаботинского и  впол-
не традиционный «национальный сепаратизм»? Ответ, к сожале-
нию, отрицательный. Жаботинский принадлежал к тем, кто считал 
нации индивидуальностями, т. е. личностями. Процитируем зна-
менитый текст «Вместо апологии»:

«Нам не  в  чем извиняться. Мы народ, как все народы; не  име-
ем никакого притязания быть лучше. В  качестве одного из  пер-
вых условий равноправия, требуем признать за нами право иметь 
своих мерзавцев, точно так же, как имеют их и другие народы. Да, 
есть у нас и провокаторы, и торговцы живым товаром, и уклоняю-
щиеся от воинской повинности, есть, и даже странно, что их так 
мало при нынешних условиях. У других народов тоже много это-



|  96  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №2  |

го добра, а зато еще есть и казнокрады, и погромщики, и истязате-
ли, — и, однако ничего, соседи живут и не стесняются. Нравимся 
мы или не нравимся, это нам, в конце концов, совершенно безраз-
лично. Ритуального убийства у нас нет и никогда не было; но ес-
ли они хотят непременно верить, что «есть такая секта» — пожа-
луйста, пусть верят, сколько влезет. Какое нам дело, с какой стати 
нам стесняться? Краснеют разве наши соседи за то, что христиа-
не в Кишиневе вбивали гвозди в глаза еврейским младенцам? Ни-
сколько: ходят, подняв голову, смотрят всем прямо в лицо, и совер-
шенно правы, ибо так и надо, ибо особа народа царственна, не под-
лежит ответственности и не обязана оправдываться. Даже тогда, 
когда есть в чем оправдываться. С какой же радости лезть на ска-
мью подсудимых нам, которые давным-давно слышали всю эту кле-
вету, когда нынешних культурных народов еще не было на свете, 
и знаем цену ей, себе, им? Никому мы не обязаны отчетом, ни пе-
ред кем не держим экзамена, и никто не дорос звать нас к ответу. 
Раньше их мы пришли и позже уйдем. Мы такие, как есть, для себя 
хороши, иными не будем и быть не хотим».

Выделенные слова, понятно, восходят к «Общественному дого-
вору» Ж.-Ж. Руссо, который, например, еще А. Радищев перево-
дил как народ «представляет собой нравственную особу»8. Дав-
ным давно, в самом начале 1990-х, когда Могильнер еще не зна-
ла Жаботинского, мы писали, что и во французской, и в русской 
традициях это положение было оправданием террора против ав-
густейших особ. Не будем углубляться, но «нравственная особа» 
суду подлежит, а вот «царственная» — нет! Впрочем, отношение 
к террору в эти годы у Жаботинского было очень непростым9.

Но не будем углубляться. Ведь на таком уровне надо разгова-
ривать с профессионалами, а вот Могильнер к ним не относится. 
Ведь профессионал никогда себе не позволит написать: «Цитаты 
привожу по репринтному переизданию сборника «По вехам…» 
под редакцией Ф. Мускатблита…» (с. 192), потому что и первое 
переиздание этого сборника М. А. Колеровым в 2000 г., и совсем 

8 См.: Кацис Л. Кровавый навет и русская мысль. Историко‑теологическое иссле‑
дование дела Бейлиса. М.; Иерусалим, 2006. С.440 и далее.

9 Кацис Л. Ф. Моральные проблемы индивидуального террора от убийства Пле‑
ве до гибели Столыпина: точка зрения Владимира Жаботинского // Истори‑
ческий вестник: История — свидетельница времен. Т. 4 [151]. М., 2013 (июнь). 
С. 100–135.
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недавнее второе в серии «Исследования по истории русской мыс-
ли» — не являются репринтными вообще!10 Но и это еще цветоч-
ки. А вот и первые ягодки:

«Даже сионистская «Еврейская жизнь» в 1904 году заявляла, что 
пьеса Чирикова «художественно объективна», близка «к реаль-
ной правде» и главный герой Лейзер «очерчен автором правди-
во» (хотя рецензент тут  же оговаривался, что правда эта «вне-
шняя», только и  доступная для нееврея) [Эйзенбет 1904: 140, 
143]».

Теперь внимание:

«Другое еврейское издание (Sic!!), «Altheuland» (Sic!!!)? 
в 1906-м писало… [Литературные наброски 1906: 167–168]».

Знание немецкого языка не обсуждаем, хотя орган этот немец-
кий. Но есть и русский вариант, который М. Могильнер называет 
«другим еврейским изданием» по сравнению с «Еврейской жиз-
нью». Но вот библиография русской периодики думает иначе:

Altneuland. Ежемесячный журнал, посвященный экономиче-
скому исследованию Палестины. Приложение к  журн. «Еврей-
ская жизнь». СПб. 1906. Ред. З. Соскин, д-р. 23 см., пагин. про-
должающаяся, всего 344 с. 1906 № 1 (янв.) — № 10–11 (окт.-но-
ябрь). Журнал представляет перевод берлинского ежемесячно-
го органа Сионистской комиссии для исследования Палестины 
«Altneuland», выходившего на немецком языке. Перев. под ред. 
З. Соскина. Вброш. в  номера журн. «Еврейская жизнь», 1904–
1907 (см. № 2457).

Так что журнал это тот же самый, но вот только в экономиче-
ском приложении о  Палестине статей по-немецки и  по-русски 
о Чирикове мы не знаем. А неизвестное исследователю-антропо-

10 Оба сборника, в которые, кроме прочего, полностью вошёл текст книги 
«По вехам…» (1909), отнюдь не являются библиографической редкостью, об‑
щедоступны в библиотеках и потому каждый, обратившийся к ним de visu, мо‑
жет убедиться: они — не «репринтное переиздание», а заново составленные 
М. А. Колеровым антологии: 1) Национализм. Полемика 1909–1917. Сб. ст.. М., 
2000; 2) Национализм. Полемика 1909–1917. Сб. ст.. 2 изд. М., 2015. Именно 
в эти сборники вошла важная для темы статья М. А. Славинского «Русские, ве‑
ликороссы и россияне» (Отв. ред.).

http://feb-web.ru/feb/periodic/bb-abc/bb1/bb1-4991.htm
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логу немецкое грамотное «Altneuland» означает не только «Ста-
ро-новая земля», но и отсылает к знаменитому одноименному ро-
ману Теодора Герцля! Итак, то что ведомо филологу, для антро-
полога-«германиста» — смерть… Итак, «простыни не смяты», 
как говорил О. Мандельштам, а книги не читаны. Происхождени-
ем цитат мы заниматься не будем.

И тут снова — проблемы библиографии: цитируя английское 
издание «Повести моих дней» (рукопись обнаружена нами в Ар-
хиве Махон Жаботински (Тель-Авив, кстати, ивритский аналог 
«Altneuland»!), читаем:

«Повесть моих дней» (написана и  опубликована на  иврите 
в  1936-м) повествующая о  периоде до  конца Первой мировой 
войны, и “Истори[я] еврейского легиона”, впервые опубликован-
ная по-русски в 1928-м» (с. 178).

А вот неизвестная никому из авторов «НЛО» библиография 
Жаботинского указывает: «Di Geschichte fun yidischer legion» 
(Hint Warsche, Morgn zhurnal New-York) и их ивритский аналог 
в газете «Ha Tzofe» публиковались с декабря 1926 до весны-лета 
1927 г., а вот русское книжное издание, действительно, было пер-
вым и вторым (Париж, Рига) именно книжным вариантом «Ле-
гиона». Но чтобы это узнать, опять же надо было прочитать запи-
си квадратичным семитским письмом, исследователю Жаботин-
ского недоступным.

Много чего еще можно было  бы сказать в  сниженном жанре 
книг «Фельетоны» — и Т. Герцля с русским предисловием Жабо-
тинского, и самого Altalen’ы по каждому абзацу немаленькой ста-
тьи Могильнер, но мы ограничимся только одним наиболее воз-
мутительным для научного журнала даже по антропологии приме-
ром. Говоря о повести «Пятеро», Могильнер пишет:

«Действие романа происходит в имперском городе, где для Жа-
ботинского начала века концентрировались все противоестествен-
ные порождения имперской ситуации. Город нес в себе угрозу ги-
бридности, межрасовых браков и соблазнов высокой колониаль-
ной культуры. При этом имперский город романа совершенно 
конкретен: это прекрасная, живая, не  похожая ни  на  что другое 
Одесса, которую Жаботинский откровенно любит именно такой, 
какой она была в начале века. И это, конечно, мешает правильному 
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(Sic!!!) идеологическому (Sic! Sic!) изображению города как нега-
тивного символа имперской деградации».

Говорил ли и думал ли Жаботинский в терминах казанско-чи-
кагской пост-имперской парадигмы, мы не  знаем, но  выговор 
за  идеологические ошибки он получил показательный. Описав 
всем известный сюжет романа, смерть его героев и т. д., Могиль-
нер выдает читателю:

«…в последней главе “Пятеро”, Жаботинский формулирует ре-
цепт спасения  — постимперскую островную утопию, которая 
в 1936 году уже давно превратилась в реальность и на время в дви-
жущую силу истории: “Не  хочу соседей, хочу всех людей разме-
стить по островам”» (193–194).

Не будем огорчать г-жу Могильнер, но эта утопия существо-
вала много ранее. Достаточно вспомнить «Легенду острова Три-
стан-да-Рунья» 1925 г. Но, хочет это автор статьи в «НЛО» или 
нет, все мечты о Еврейском Государстве Жаботинский связывал 
(пусть и в трудной борьбе) с имперской Великобританий, а евреи 
обрели свое государство за 12–13 лет до Года освобождения Аф-
рики и краха Британской Империи. Но это опять же для серьезно-
го разговора. А пока скажем, что история текста «Пятеро» очень 
непроста, и публикация в «Рассвете», опять же, предшествовала 
книжной. Но, главное, первый вариант «Пятеро» был опублико-
ван в «Одесских новостях» в 1910 г.11

Интересно, а  в  1910  году все было «идеологически верно» 
в пред-пост-колниальной перспективе?

2. а. и. рейтбл ат, г. н. боеВа. к полемике  
Вокруг наШей атрибуции писем «героеВ» «бездны»:  
андрееВ или Жаботинский.

В том же номере «Нового литературного обозрения» редак-
тор отдела библиографии этого журнала А. И. Рейтблат, рецен-

11 Не в связи с сочинением Могильнер, а просто для читателя, даем ссылку на на‑
шу публикацию этого текста в «Иерусалимском журнале» № 57, 2017: Лео‑
нид Кацис. «Пятеро» 1910 года: http://magazines.russ.ru/ier/2017/56/
pyatero‑1910‑goda.html#_ftn1.

http://magazines.russ.ru/ier/2017/56/pyatero-1910-goda.html#_ftn1
http://magazines.russ.ru/ier/2017/56/pyatero-1910-goda.html#_ftn1
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зируя, написанную, по его мнению, в антропологической манере, 
книгу Г. Н. Боевой «Творчество Леонида Андреева и эпоха мо-
дерна»12 в пространном примечании назидательно и с укоризной 
указывает:

«…Боева подробно останавливается на  публикации Андрее-
вым письма, написанного от имени героя его рассказа «Бездна» 
и реакции на нее. В этой связи она подвергает основательной кри-
тике атрибуции ряда критических текстов Жаботинского, осуще-
ствленные Л. Ф. Кацисом (с. 270–274), однако другим его атрибу-
циям доверяет, хотя, как показали специалисты по творчеству Жа-
ботинского, среди них немало ошибочных, поэтому все они нужда-
ются в тщательной проверке» (с. 684).

Далее зав. отделом библиографии «Нового литературного 
обозрения» приводит три (на самом деле их четыре) любитель-
ских текста из  петербургского общинного библиографического 
еврейского вестника, который мы рекламировать здесь не будем, 
но принадлежат они одному и тому же инженеру-водопроводчи-
ку, который и дал свое имя в качестве группового псевдонима та-
кого же рода «исследователям». Мы никогда не сомневались, что 
носитель имени мало что может сделать сам, поэтому перед нами 
забавная и редкая разновидность псевдонима — коллективный ал-
лоним!

Кроме всего прочего, А.  И.  Рейтблат слишком увлекся пра-
вильным в  первом случае множественным числом, отнеся его 
и к критике Г. Н. Боевой наших атрибуций. Г. Н. Боева не соглас-
на только с  одной единственной атрибуцией только одно един-
ственного письма героя «Бездны», которое молва приписывает 
Л. Н. Андрееву. Когда-то сама Г. Н. Боева, многократно выступав-
шая на секциях конференций, которые я вел, обещала предоста-
вить мне автограф этого текста, но нет его как нет и по сей день. 
Сам А. И. Рейтблат, Главный библиограф Российской библиоте-
ки по искусству, не раз слышал на разных конференциях многие 
другие наши атрибуционные и жаботинские доклады, но в поле-
мику один на один предусмотрительно не вступал. Поэтому, раз 
уж «НЛО» опубликовало его текст, ответ потребует обращения 
к книге Г. Н. Боевой, которая уже защитила свою докторскую дис-
сертацию, а наша статья ей теперь не повредит. От посылки это-

12 Рейтблат А. Леонид Андреев как воплощение fin de siècle // Новое литератур‑
ное обозрение. № 149 (1/2018). С. 681–686.
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го текста в Совет Воронежского университета мы воздержались 
из соображений нравственного порядка.

Итак, мы однозначно атрибутируем Жаботинскому все три 
письма героев «Бездны» и даже четвертое, напечатанное в специ-
альной книге, вышедшей в Берлине. Повторять аргументацию мы 
не будем13, к монографии и докторской диссертации Г. Боевой14 
обратимся. Здесь мы встречаем не такой уж частый случай специ-
ального и акцентированного включения в исследование сведений 
о Жаботинском и русско-еврейских литераторах круга Леонида 
Андреева. И это можно только приветствовать. Но дело обстоит 
сложнее. В главе «Леонид Андреев и его читатель» можно встре-
тить (со ссылкой на ПСС Жаботинского, где мы тогда были соста-
вителем и научным редактором, но без указания на нашу атрибу-
цию, т. е. как на общепринятый и всем известный псевдоним) ци-
тату из статьи В. Владимирова из «Вопросов общественной жиз-
ни», правда с указанием, что текст Жаботинского представляет 
собой «попытк[у] определить физиономию т. н. “нового читате-
ля”», что представляет собой “общее место в критике начала ве-
ка”» (Боева. С. 266)15.

И  это заведомое принижение места Жаботинского далеко 
не случайно. Ведь на следующих страницах и находится разбор на-
шей работы о «Бездне», где главным будет знаменательное отсут-
ствие первого письма «Немовецкого» в  редакцию «Курьера». 
Понятно, что сама «Бездна» разбирается совсем в других местах 
книги.

Позиция Г. Боевой заключается в том, что Андреев является ав-
тором и самой идеи написания подобных писем от имени своих ге-
роев, и чуть ли не инспиратором всей операции. Тогда получается, 
что именно он и надоумил Жаботинского сочинить еще три пись-
ма З. Немовецкой, трех бандитов и Федора (уже из берлинской 
книги «Бездны»), и стал организатором шумной газетной кампа-
нии на юге России и в Берлине. А Андреев, видимо, за всем этим 
наблюдал свысока.

13 Еще раз: Кацис Л. «Бездна» Леонида Андреева: атрибуция пародийных откли‑
ков 1903–1929 года // Вопросы литературы. 2012. № 5. C. 356–400.

14 Боева Г. Творчество Леонида Андреева и эпоха модерна. СПб., 2016 (далее: 
Боева. С….) 

15 Еще раз сноску на нашу работу о «В. Владимирове», приведенную в первой ча‑
сти, мы не приводим.
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Впервые имя Жаботинского появится (Боева. С. 214) в главе 
«Певец «ужасов» и «кошмаров»», где исследовательница разби-
рает анкету Жаботинского о «Бездне» (со ссылкой на: ПСС. Т. 3. 
С. 101) 1903 года, которую мы подробно рассмотрели в критикуе-
мой Г. Боевой статье в «Вопросах литературы». Теперь (Боева. 
С. 267–268) анкета Жаботинского цитируется уже по «Одесским 
новостям» (1903. 2 марта (№ 5903). С. 4) а  не  ПСС Жаботин-
ского. За этим следует ссылка на известный «Автокомментарий» 
Л.  Андреева к  рассказу «Бездна» из  «Курьера» (1902. 27 ян-
варя (№ 27). С.  2) и  на  письмо Горькому от  19 января 1902  го-
да по опять же известной публикации в «Литературном наслед-
стве»16. Но ведь это две разных истории и ситуации: 1901 — ян-
варя 1902, первый скандал вокруг «Бездны», и  1903  года, т. е. 
до и после выступления С. А. и Л. Н. Толстых, и путать их не стоит.

Цитируем автора книги:

«“Антибездны” Андреев не написал, а еще одной попыткой объ-
яснения с читателями “Бездны” стало письмо, написанное Андрее-
вым от лица героя рассказа Немовецкого… Завершается оно пря-
мым обращением к читателю…».

Это очень близко к «Литературному наследству». И, наконец, 
самое важное место:

«Письмо Немовецкого стало образцом для подражания, вско-
ре на страницах газет появились другие «письма» героев расска-
за: “письмо” босяков (автор скрылся под псевдонимом “Омега”) 
и “Письмо в редакцию” от Зинаиды Немовецкой (автор В. Жабо-
тинский)».

Характерно, что названия южных «Одесских новостей» и «Во-
лыни», где напечатаны эти письма, мы здесь, в отличие от «Ли-
тературного наследства», не видим. За этим следует традицион-
ная для андрееведения сугубо морализаторская интерпретация 
этих писем, отмечается очевидный горьковский их  слой, связь 
с «На дне», и далее приводим текст Г. Боевой, предшествующий 
критическому разбору наших работ:

16 См.: Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., 1965 (Литератур‑
ное наследство. Т.72).. По указателю и содержанию.
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«В 1903 г. “Бездна” напечатана в Берлине издательством Иоганна 
Рэдэ. Книга была дополнена статьей Л. Н. Толстого о Мопассане 
и “письмами” героев рассказа» (Боева. С. 270).

Нетрудно видеть, что весь текст Боевой строго следует «Лите-
ратурному наследству», а с книгой, содержащей совершенно дру-
гое письмо, не трех босяков, а Федора, автор не работал. И так как 
Г. Боева не различает ситуации 1901 — начала 1902 и 1903 г., ко-
гда в полемику включились С. А. и Л. Н. Толстые, то причины за-
мены письма и появление отпрепарированной статьи Толстого ее 
не заинтересовали, впрочем, как и всех андееведов… Читаем даль-
ше:

«Содержание всех трех «писем» остается в  плоскости нрав-
ственно-социальной (курсив наш. — Л. К.), и тон этот, несомнен-
но, задан самим Андреевым-Немовецким, рассуждающим в своем 
“письме” о “подлой”, “звериной” натуре человека. “Письмо” бо-
сяков-“Омеги” лишь добавляет тему социальной несправедливо-
сти как источника преступлений, а “письмо” Жаботинского-Зи-
наиды поддерживает и развивает темы первого “письма”: соотно-
шение в человеке естественного и культурного начал, противо-
речия между “мужским” и “женским” в современном обществе» 
(Боева. С. 270).

При таком подходе не  трудно понять, почему вся история 
с пародиями на «Бездну» оказалась в главе о «Зеркале эпохе», 
а не в следующей «“Леонид Андреев” как пародийная личность» 
(Боева. С. 305–353), где ей самое место (правда, мы бы сказали, 
пародическая). Но поместить туда письмо Немовецкого уж никак 
не дает академическая традиция. Потому что для нее существует 
лишь социально-политический подход, а литературная игра явля-
ется факультативной.

В своей работе в «Вопросах литературы», к которой и отсы-
лаем читателя, мы показали прямые фальсификации и в публика-
ции писем, и в форме их подачи в разных газетах, проанализиро-
вали причины, по которым публикатор академического тома пе-
реписки Горького приписал письмо «З.  Немовецкой» Жабо-
тинскому и т. д., и т. п. Все это доступно. Итак, разбор и критика 
наших взглядов, вставленная в  давно и  предельно традиционно 
написанный текст Г. Н. Боевой, совершено не случайно начина-
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ется так: «История с письмами неожиданно получила продолже-
ние». За этим следует изложение уже известного из «Вопросов 
литературы» материала, и констатируется: «Кроме того, Кацис 
подметил несколько несообразностей в комментариях В. Чувако-
ва к «письмам героев», сначала опубликованных в «Литератур-
ном наследстве», а потом в Собрании сочинений в 6 тт.» (Бое-
ва. С. 271). Однако знание этих обстоятельств, приведенных уже 
в следующем абзаце на той же странице, не привело к коррекции 
предшествующего слову «неожиданно» (Боева. С. 270. Ср.: Бое-
ва. С.  268–270) текста… Второй раз слово «неожиданно» по-
явится у Боевой на С. 271, когда будет приведен наш вывод об об-
щем авторстве всех пародий. Теперь цитируем без сокращений:

«Предположение основано на весьма уязвимом допущении, что 
Жаботинский мог “однократно” выступить автором в  москов-
ском «Курьере» — газете, в которой работал Андреев (Жаботин-
ский же, как сказано в другой статье Кациса, работал в целом ряде 
южных газет и одной петербургской — “Речи”), а также на явном 
преувеличении степени близости критика и писателя. С таким же 
успехом можно предположить, что и сам рассказ написан Жабо-
тинским» (Боева. С. 272).

Что касается «Речи», то в «другой статье Кациса» речь идет 
об однократном интервью после дела Бейлиса 1913 года, кстати, 
впервые введенном нами в научный оборот. Работал же Жаботин-
ский из петербургских газет в 1903–1908 гг. в «Руси», да и в «На-
шей жизни» в  1904. Вопрос об  «однократности» участия 
в «Курьере» мы оставим до специального исследования, и пока 
в качестве довода в свою пользу наши результаты не используем, 
отдавая должное остроумию нашего критика. Ведь в таком случае 
Жаботинский «инспирировал» написание Андреевым «Антибез-
дны» уже в свою защиту и «позволил» Андрееву написать первое 
письмо «Немовецкого», дав идею Жаботинскому, как защищать-
ся дальше. А уж «испуганный» Жаботинский разразился серией 
писем и берлинской книгой, напал на Толстого и т. д.

Поэтому остроумный перевертыш Г. Боевой здесь, к сожале-
нию, не работает и противоречит всему, что мы знаем об интере-
сующей нас истории. Пародические цели исследователя мы в док-
торской работе не допускаем. А вот доводы Г. Боевой и традици-
онной науки в пользу авторства Андреева приведем:
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«Если версия об авторстве Андреева зиждется на высказанном 
в письме к Горькому намерении написать «Анти-Бездну» и на са-
мом факте постоянного сотрудничества с «Курьером», то гипоте-
за Кациса вообще не имеет никаких оснований».

Прежде всего, письмо к  Горькому, повторим, касается исто-
рии не 1903, а 1901 — января 1902 г., равно как и идея писать так 
и не написанную «Анти-Бездну». А вся история с письмами отно-
сится к 1903 году и к абсолютно другой ситуации, в условиях вто-
рого вала затихнувшей было полемики вокруг «Бездны».

Сам по себе факт работы Андреева в «Курьере», где он и напе-
чатал свой собственный псевдонимный ответ, равно как и нереа-
лизованный проект «Анти-Бездны», — вообще к доказательствам 
не относятся. Не говорим уже о полном отсутствии упоминаний 
всей этой истории Андреевым, равно как и об отсутствии следов 
этой работы в архиве писателя.

Что касается близости и или дальности взаимоотношений Жа-
ботинского и Андреева, то говорить о них традиционное андрее-
ведение вообще не может, т. к. до последнего времени и наших ра-
бот даже элементарного сбора рецензий произведено не было.

Наш критик радостно приветствует собственную находку, одно 
«неточно» названое имя третьего из босяков: «Рыжий, Высокий, 
Краснощекий» вместо верного «Рыжий, Высокий и Бритый», от-
мечая, что «в статье Кациса присутствуют и фактические неточ-
ности» во множественном числе. Их мы, к сожалению, не обнару-
жили.

А вот о синонимичном «Рыжему», «Краснощеком», скажем. 
Эта тавтология, нам она понадобилась потому, что к моменту сда-
чи статьи в печать мы не могли вставить туда наблюдения над име-
нами героев писем, которые восходили к стилистике толстовских 
сказок для детей, «повзрослевших» в письме о рассказе Андрее-
ва. Это и есть метка для внимательного читателя, которым и ока-
залась петербургская исследовательница. Поэтому назидательные 
слова Боевой, обращенные к нам, мы с удовольствием принимаем: 
«Учитывая антитолстовскую нацеленность книги, Кацис и в этом 
мнимом несходстве (!?) кличек (!?) пародийных опусов пытается 
предложить литературно-полемический контекст». Интересно, 
а «Немовецкий» из первого письма тоже «кличка»?

И тут Г. Боева, описав заведомо антитолстовскую книгу «Без-
дна» немецкого издателя Рэдэ с приложением ряда материалов, 
рассмотренных в «Вопросах литературы», вслед за нами, исполь-
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зует нашу работу и, неожиданно для нас, ополчается на чисто до-
кументальное обоснование нашей гипотезы. С таким нам встре-
чаться за десять лет полемики еще не приходилось. Обычно от нас 
требуют именно документальных доказательств, т. к. дальше мето-
дологическая и историко-литературная мысль наших более ранних 
зоилов не распространяется. Исследовательница пишет:

«Для решающего доказательства своей версии исследователь пе-
реносит нас в 1929 год, когда на страницах ленинградской “Крас-
ной газеты” (вечерней, это другой орган, — Л. К.) появляется ста-
тья Зел. Штеймана, который, упоминая в ином контексте историю 
с “письмами” вокруг “Бездны”, уверенно называет авторами этой 
мистификации Жаботинского и  пушкиниста Н.  О.  Лернера…» 
(Боева. С. 274).

Мы прервали цитату, т. к. за процитированными словами у нас 
(!) следовало: «его коллеги по «Елисаветградским новостям»». 
Вот последних-то слов у Зел. Штеймана как раз и не было. Имен-
но приведенные в соответствующем месте нашей статьи сведения 
о взаимоотношениях двух литераторов и являлись важной частью 
нашего доказательства, а  не  отсутствующие сведения из  статьи 
Штеймана. Более того, мы, как известно, еще и выразили сомне-
ние в участии во всем этом Лернера, но Боеву это не заинтересо-
вало. И далее, давая ссылку на газетную статью, но при этом, ис-
пользуя лишь наши сведения о ней, Г. Боева пишет:

«…сопрягая “далековатые” контексты полемики вокруг “Бездны” 
начала века и полемики напостовцев и формалистов в советское 
время, Кацис убеждает: этот материал и источник и есть решаю-
щее доказательство того, что автор всей этой мистификации  — 
Жаботинский» (Боева. С. 273–274).

Заметим, что «далековатым» примером воспользовались 
не мы, а Штейман. Более того, полемика эта не просто с форма-
листами напостовцев, но и с Горьким, чье место в истории с «Без-
дной» признается классическим андрееведением. И на это стои-
ло бы указать соискательнице докторской степени. Боева продол-
жает:
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«Ничуть не умаляя значения проделанного Л. Кацисом расследо-
вания (??! — Л. К.), признавая Жаботинского “Омегой” и веро-
ятным автором берлинской книги, все  же категорически не  раз-
деляем его убежденности в том, что автор “письма” Немовецкого 
не Андреев, а Жаботинский» (Боева. С. 274).

Итак, никаких неудачных атрибуций «ряда критических тек-
стов» (!!?? — Л. К.) Жаботинского Г. Н. Боева не обсуждает во-
обще, а говорит лишь об одном из трех-четырех пародийных пи-
сем от имени героев «Бездны».

Что А. И. Рейтблат не читал нашу статью в «Вопросах литерату-
ры» не удивительно, а вот то, что рецензент не читал рецензируе-
мую книгу, странно… Итак, сопоставим достижения сторон.

Официальное андрееведение:
1. Фальсификация истории с «Омегой» в «Волыни».
2. Отсутствие серьезного исследования книги Рэдэ и  пропуск 

4 письма — Федора.
3. Отсутствие каких-либо следов громадной мистификации Ан-

дреева, если это он.
4. Отсутствие реакции мемуаристов (кроме Н. О. Лернера в изло-

жении Штеймана, найденной нами).
5. Путаница в ситуациях 1901–1902 и 1903–1904 гг. вокруг «Без-

дны».
6. Странная «южная» приуроченность всей игры.

Наши результаты:
1. Установление правильной хронологии писем.
2. Идентификация носителя псевдонима «Омега» из «Волыни».
3. Введение в рассмотрение в добавление к 3-м «письмам» чет-

вертого «письма» — Федора.
4. Анализ толстовского контекста полемики вкупе с горьковским 

и сологубовским.
5. Нахождение фактических сведений об авторстве всей нашей ис-

тории 1903–1904 гг. в «Вечерней красной газете» 1929 г.
6. Мотивированность «южного контекста» полемики.

Не говорим уже о том, чего не могла знать Г. Боева, а именно 
полного текста нашей находящейся в  печати книги о  Жаботин-
ском. В сухом осадке — глубокая личная убежденность исследова-
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тельницы и всего круга исследователей Андреева в своей исследо-
вательской традиции.

И наконец, о псевдонимах. На С. 257 Г. Боева уверенно ссыла-
ется на статью, подписанную «Л. Т-цкий»:

Вопросы жизни и духа. Трагедия Иуды Искариотского в двух 
интерпретациях: Л. Андреева и Н. Голованова // Север. Вологда, 
1907. 26 июля. (№ 22). С.2. —
приписывая ее Льву Троцкому!17 Зная биографию Л. Д. Троцкого, 
осуждение, побег, и т. д., еще надо доказать, что в 1907 году он пе-
чатался в Вологде да еще под псевдонимом Л. Теплицкого, извест-
ного критика и впоследствии эмигрантского романиста, имя ко-
торого встречается и на этих страницах. Что же касается Л. Троц-
кого, если Г. Боева считает его «Л. Т-цким», то в рамках логики 
нашей работы стоило бы сравнить единственную известную нам 
статью Троцкого об Андрееве, кстати, интересующего нас сейчас 
1902 г. в «Восточном обозрении», в иркутской газете для ссыль-
ных в Якутии. Эту статью Троцкий включил и в собрание своих со-
чинений в том «Проблемы культуры старого мира» 1926 г. Более 
того, в 1902 г. писал Троцкий об Андрееве и втором издании его 
сборника рассказов под псевдонимом Антид Ото. Но в 1906 году, 
приговоренный к вечному поселению в Сибирь, бежал за грани-
цу, где писал под псевдонимом «Н. Троцкий» статьи, вошедшие 
в сборник «В защиту партии» и т. п.

17 Сведений о том, что Л. Троцкий рецензировал «Иуду Искариота» Н. Го‑
лованова нет и в хорошо библиографически оснащенной, даже претендую‑
щей на всезнайство книге: Соболев А. Тургенев и тигры. Из архивных разыска‑
ний о русской литературе первой половины ХХ века. (М., 2017), где на с. 435–
444 есть и специальная статья «Новые сведения о переводчике Голованове». 
И не случайно. Правда, и статья из вологодского «Севера» Соболевым не ука‑
зана. Интересующая нас пьеса в стихах не восхитила Брюсова см.: «Оперные 
римляне и оперные евреи» (с. 437), но запомнилась Горькому (там же). Нам 
также не известно, чтобы Андреев специально отмечал интерес к себе нена‑
вистного Троцкого. Забавно, что работники Наркомпроса, в 1923 г. писавшие 
А. В. Луначарскому письмо с просьбой организовать юбилей творческой дея‑
тельности Голованова, напоролись на сомнения в его революционной деятель‑
ности, а сами никаких сведений о статье т. Троцкого, тогда еще более чем акту‑
альной, в поддержку своей просьбы не привели… Нет их в новейшей публика‑
ции родственников Н. Голованова (Голованов Н. От публикатора // Вестник 
Европы. 2017. № 49) при публикации неизвестной пьесы прадеда Николая Го‑
лованова «Третий Рим» (Псевдоисторическое представление. 1925). А вот но‑
вейший словарь Шрубы, републикуя список псевдонимов Л. Троцкого, указы‑
вает «Л. Т‑ий», «Т‑цкий», но не «Л. Т‑цкий», т. к. этот псевдоним уже был дав‑
но «занят» в хорошо знакомой Льву Троцкому Одессе. Но это так, к слову.



Наверное, все это не так важно, если в центре мира стоит Лео-
нид Андреев, а не честный профессионализм и знание, например, 
биографии и библиографии Л. Троцкого, но это уже личный вы-
бор каждого.

Итак, мы видим, что все до единой работы, где упоминается Жа-
ботинский, выполнены в одной и той же антропологической па-
радигме, которая «работает» только там, где история, филология 
и другие, менее глобальные и более традиционные теоретические 
построения и  методологические приемы принципиально не  ис-
пользуются, если они и были новым антропологам когда-то знако-
мы, а молодому поколению они уже вовсе не известны.
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М. М. Гершзон

«Я ПОнЯл: ВСё жИВО.  
ВеКаМ не ПРОПаСТь…»:  
ПРедКИ ПОэТа  
андРеЯ ВОзнеСенСКОГО

Поэт Андрей Вознесенский, 85-летие со дня рождения кото-
рого отмечается 12 мая 2018, интересовался своей родословной 
еще в советское время, когда это не было принято. Он лично рабо-
тал в Государственном архиве Владимирской области, где сохра-
нилось несколько фотографий поэта, работающего с архивными 
документами. Но в то время, он не занимался изучением предков 
по фамильной линии — по линии Вознесенских. Исследование на-
чалось в 2006 году со встречи с сестрой поэта Натальей Андреев-
ной Вознесенской. Но, в силу того, что в документах о рождении 
отца поэта было неправильно указано место рождения, тогда по-
иск приостановился.

Он возобновился в 2017 году по инициативе Леонида Бори-
совича Богуславского и сейчас доведен до логического оконча-
ния  — найден самый древний сохранившийся документ, в  ко-
тором упомянуты предки поэта. Поиск сведений о  предках 
А.  А  Вознесенского проводился в  трех федеральных архивах, 
расположенных в Москве, региональных архивах — Владимир-
ской и Ивановской областей, а также архиве Волынской области 
Украины (г. Луцк).

С XVIII столетия предки поэта жили в селе Семеновское Шуй-
ского уезда (ныне на территории Ивановского района Ивановской 
области). Самый древний предок поэта — Максим родился око-
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ло 1670 года1. В эпоху Петра I он служил дьячком в церкви Нико-
лая Чудотворца в Семеновском. Его сын — Василий, который ро-
дился около 1701 года, был в этой же церкви священником. Он про-
жил долгую жизнь — 85 лет, а незадолго до смерти, в 1781 году, он 
уступил место священника при церкви своему внуку — Степану Ти-
хоновичу (родился около 1753 года)2. Его родной младший брат — 
Афанасий Тихонович (родился около 1761 года), прямой предок 
поэта, служил в  этой  же церкви пономарем, потом стал дьячком. 
Их отец — Тихон Васильевич- во второй половине XVIII века был 
диаконом той же церкви. Всего в её штате тогда было 4 человека, 
из которых трое были ближайшими родственниками3.

Интересная деталь — на архивных документах сохранились ав-
тографы предков поэта, живших в XVIII–XIX столетиях. Не у вся-
кого дворянина можно найти хоть какой-то документ, написанный 
его рукой, или же им подписанный. Поскольку священнослужите-
ли вели документацию — прежде всего, так называемые докумен-
ты учета населения: метрические книги, исповедные и клировые 
ведомости и  другие документы, можно сказать, что автографов 
предков поэта — священнослужителей сохранилось в избытке.

У Афанасия Тихоновича в 1808 году родился сын Федор, кото-
рый учился во Владимирской Духовной семинарии. Лицам духов-
ного звания нередко в семинариях присваивали новые фамилии. 
Происхождение этих фамилий могло быть различным: очень ча-
сто от названия церкви, от местности, в которой проживали, за ка-
кие-то качества и т. п. В случае с предками поэта, фамилию при-
сваивали от названий сел, из которых происходили семинаристы. 
Так Федор Афанасьевич стал Семеновским и был первым прямым 
предком (что важно отметить, по мужской линии) поэта с фами-
лией. В 1829 году Федора Семеновского назначают на место диа-
кона в село Вознесенье Ковровского уезда (ныне Савинского рай-
она Ивановской области)4. Полное название этого села, зафикси-
рованное в документах XIX века, — «село Вознесенье, что в Мед-
вежьем углу» возможно свидетельствовало об отдаленности села 
от основных дорог. В это время штат церкви был большим — она 
была двухкомплектной, то есть в ней служили два священника.

1 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 397. Л. 980–980об.
2 ГАВлО. Ф. 301. Оп. 3. Д. 151. Л. 42–42об.
3 ГАВлО. Ф. 301. Оп. 3. Д. 173. Л. 105–105об.
4 ГАВлО. Ф. 301. Оп. 3. Д. 217. Л. 822об.
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У  диакона Федора Семеновского было три сына. Все обуча-
лись во Владимире, и всем троим была присвоена фамилия Воз-
несенский (по названию церкви села, в котором они родились)5. 
Старший сын Федора — Дмитрий со временем занял место диа-
кона при церкви села Вознесенья, а  средний  — Петр (родился 
в 1836 году), прадед поэта, после окончания Владимирской духов-
ной семинарии в 1858 году поступил на должность учителя в село 
Ряхово того же Ковровского уезда (ныне Камешковского района 
Владимирской области). В 1861 году он был назначен священни-
ком этого села. Через семь лет он был переведен в село Ерлыково 
Шуйского уезда (ныне Ярлыково Ивановской области)6. А затем 
в село Борисово Суздальского уезда (ныне село Большое Борисо-
во Суздальского района Владимирской области). Архивные доку-
менты описывают прадеда поэта Петра Федоровича Вознесенско-
го как священника-подвижника. Он способствовал открытию зем-
ской школы в селе Борисове и сам служил в ней законоучителем. 
Вот как описывали «Владимирские епархиальные ведомости» его 
деятельность в этом храме:

«не  имея возможности жертвовать на  нужды храма от  соб-
ственных достатков, он неустанно трудился над собиранием по-
жертвований и с этой целью, и в зимние трескучие морозы, и в не-
проходимую слякоть, нередко отправлялся на дальние расстояния 
к знакомым состоятельным людям, чтобы получить от них ту или 
другую лепту на храм Божий… В его характере не было ни гор-
дости, ни заносчивости, ни хвастливости, ни других качеств, нару-
шающих мир с ближними. Прямота, правдивость, честность — вот 
те черты, с которыми он являлся перед начальствующими, сослу-
живцами, знакомыми и другими людьми»7.

Всем своим детям он дал, как говорят сейчас, достойное образо-
вание, несмотря на бедность. Петр Федорович нередко сеял и па-
хал, как крестьянин, возил муку на базар, что внести деньги за об-
учение своих детей в школе. И это самопожертвование принесло 
плоды. Его старший сын Николай Петрович (дед поэта) получил 
образование врача. Всего же у Петра Федоровича было семь де-
тей, четыре сына — Николай, Александр (стал священнослужите-
лем), Владимир и Константин, и также три дочери: Мария, Таи-

5 ГАВлО. Ф. 301. Оп. 3. Д. 230. Л. 111об.
6 ГАИвО. Ф. 235. Оп. 1. Д. 61. Л. 6об.
7 Владимирские епархиальные ведомости. 15 августа 1898 г. № 16. СС. 508–509.
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сия и Анна8. Старшая дочь впоследствии вышла замуж за сельско-
го учителя Михаила Ястребова, который стал священником в селе 
Борисово после П. Ф. Вознесенского. Петр Федорович скончался 
в 1898 году от чахотки и похоронен в Борисово.

Дед поэта, Николай Петрович Вознесенский, родился в 1866 го-
ду в селе Ярлыково. После окончания обучения он служил земским 
врачом во  Владимирской губернии. Интересно, что внучка зем-
ского врача, старшая сестра поэта Наталья Андреевна тоже стала 
врачом. В 2000-е гг. она работала в одной из поликлиник на юге 
Москвы. Николай Петрович Вознесенский женился на Елизаве-
те Алексеевне Белоцветовой. Среди предков поэта — значимый 
церковный писатель. Отец Елизаветы — Алексей Васильевич Бе-
лоцветов — был протоиереем, настоятелем Благовещенского со-
бора города Киржача Владимирской губернии. Несмотря на ко-
роткую жизнь — он прожил всего 37 лет, А. В. Белоцветов успел 
сделать очень много. Он является автором целого ряда сочине-
ний, некоторые из  которых не  раз переиздавались. Среди наи-
более важных: «Приготовление к исповеди и святому причаще-
нию…» объемом 62 страницы, «О сквернословии» (обе книги 
изданы в столице, Санкт-Петербурге, при том, что автор постоян-
но проживал во Владимирской губернии), «Круг поучений на все 
воскресные и праздничные дни в году…» объемом 340 страниц, 
«Краткий очерк истории города Киржача…» (эти книги были 
напечатаны во Владимире).

В поисках лучшей доли земской врач Николай Петрович Возне-
сенский оказался почти на самой окраине Российской империи — 
в Волынской губернии, где работал врачом на железной дороге. 
Семья несколько лет проживала в городе Ковель.

Отдельного внимания заслуживает отец поэта. Не будет пре-
увеличением сказать, что в своей сфере деятельности Андрей Ни-
колаевич Вознесенский был величиной такого же уровня, как и по-
эт в поэзии. Во всех автобиографиях и документах отца поэта было 
указано, что он родился в 1903 году в городе Ковеле (ныне Запад-
ная Украина, примерно в 70 км от современной границы Украины 
и Польши). Но исследование документов Государственного архи-
ва Волынской области показало, что Андрей Николаевич родился 
не там. В метрических книгах Ковеля записи о крещении Андрея 
Николаевича нет. Тем не менее, факт проживания его родителей 

8 ГАВлО. Ф. 590. Оп. 1. Д. 933а. Л. 16об.



|  114  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №2  |

в начале XXстолетия на Волыни подтверждается документально: 
метрическими книгами и книгами плательщиков квартирного на-
лога по Ковелю. Здесь семья Вознесенским жила по разным адре-
сам. В том числе и на Луцко-Шоссейной улице, в доме Фаерштей-
на в 1905 году9, то есть спустя два года после рождения отца поэ-
та. В  1902  году «железнодорожный врач» Николай Петрович 
Вознесенский стал крестным отцом (восприемником) сына за-
пасного младшего фельдшера Леонида Алексеевича Частухина10, 
а в 1903 году жена врача Елизавета Алексеевна Вознесенская ста-
ла крестной матерью у Анны Вайсер — дочери казака Чернигов-
ской губернии11.Оба события произошли в Воскресенской собор-
ной церкви Ковеля.

После смерти деда поэта Елизавета Алексеевна с сыном верну-
лись на малую родину — в Киржач Владимирской губернии. Здесь 
Андрей Николаевич получил среднее образование. В  1919  го-
ду (то есть в возрасте 16 лет) внук священников вступил в Рос-
сийскую Коммунистическую партию большевиков и  два го-
да занимался партийной и комсомольской работой. В 1920 году 
А. Н. Вознесенский уехал в Петроград, где поступил в Политехни-
ческий институт. В 1921 году отец поэта участвовал в подавлении 
т. н. Кронштадтского мятежа12. После окончания института он ра-
ботал в Дагестане, где был председателем комиссии по изучению 
гидротехнических ресурсов. С 1931 года Андрей Николаевич ра-
ботал в Гидроэнергопроекте, в том числе, в должности директо-
ра. Следует отметить, что вопреки утверждениям некоторых ин-
тернет-ресурсов, А.  Н.  Вознесенский никогда не  был директо-
ром Института Гидропроект (который в настоящее время разме-
щается в Москве, в здании на Ленинградском проспекте у метро 
«Сокол»).С 1937 года А. Н. Вознесенский стал главным редакто-
ром журнала «Гидротехническое строительство».После оконча-
ния Великой Отечественной войны А. Н. Вознесенский участво-
вал в восстановлении Днепрогэса, за что был награжден орденом 
«Знак Почета». Помимо этого, отец поэта был дважды награжден 
высшим советским орденом Ленина, орденом «Красная звезда», 
двумя орденами Трудового Красного знамени и медалями13.В лич-

9 ГАВолынО. Ф. 262. Оп. 1. Д. 12. Л. 8об. — 9.
10 ГАВолынО. Ф. 35. Оп. 9. Д. 356. Л. 184об. — 185.
11 Там же. Л. 48об. — 49.
12 ГА РФ. Ф. 9506. Оп. 68. Д. 430а. Л. 88.
13 РГАСПИ. Учетная карточка № 13932065.
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ном деле А. Н. Вознесенского есть положительный отзыв патриар-
ха отечественной энергетики, одного из авторов плана ГОЭЛРО 
Г.  М.  Кржижановского. А  вот отзыв о  Вознесенском директора 
энергетического института Академии наук академика А. Винтера:

«А. Н. Вознесенский широко известен как высококвалифици-
рованный специалист и руководитель с большой эрудицией и раз-
носторонними знаниями в области гидроэнергетики. С его уча-
стием и под его руководством проекты основных гидроэлектро-
станций Союза…»14

Любопытный штрих: в эпоху «железного занавеса» А. Н. Воз-
несенский относился к той очень узкой категории советских граж-
дан, которой иногда был разрешен выезд за границу. Только в на-
чале 1950-х гг. А. Н. Вознесенский, во главе советской делегации 
гидроэнергетиков участвовал в международных конгрессах в Ита-
лии, Австрии, Чехословакии, Индии. В середине 1950-х гг. он уча-
ствует в конгрессах во Франции и Швейцарии15.

Андрей Андреевич указывал, что после войны его семья жила 
в Москве, на Щипке. В документах отца поэта указан точный ад-
рес проживания в середине 1950-х гг.: улица Большая Серпухов-
ская, дом 31, квартира 366. В начале 1960-х гг. отец поэта переехал 
на Нижнюю Красносельскую улицу.

Андрей Николаевич Вознесенский был инициатором созда-
ния Института водных проблем Академии наук СССР и его пер-
вым директором (в 1967–1973 гг.). Последняя его должность — 
старший научный сотрудник — консультант в созданном им ин-
ституте. Отец поэта скончался в 1974 году. Главным трудом жизни 
А. Н. Вознесенского стало фундаментальное издание «Энергети-
ческие ресурсы СССР», вышедшее в 1967 году. Эта книга не уста-
рела и сейчас, спустя полвека после выхода в свет. О её значении 
сообщают ведущие сотрудники института «Гидропроект»: перед 
тем, как производить расчеты относительно ГЭС, не только рос-
сийские гидроэнергетики, но специалисты из сопредельных стран 
обязательно обращаются к этой книге.

Андрей Николаевич был участником возведения многих гидро-
электростанций, в том числе и знаменитой Братской ГЭС. В этой 
связи отметим такую деталь: участвовал в сооружении Братской 
ГЭС отец одного поэта, а поэму «Братская ГЭС» написал другой 

14 ГА РФ. Ф. 9506. Оп. 68. Д. 430а. Л. 93.
15 Там же. Л. 25.



известный поэт. Эту мысль автор данных строк слышал и от одно-
го из бывших руководителей отечественной энергетики.

Итак, сегодня доказанная документальная история рода Возне-
сенских насчитывает уже восемь поколений.

Сокращения:

ГАВлО — Государственный архив Владимирской области РФ.
ГАВолынО  — Государственный архив Волынской области 
Украины.
ГАИвО — Государственный архив Ивановской области РФ.
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нОВые ПублИКацИИ дОКуМенТОВ 
ПО ИСТОРИИ РуССКОй МыСлИ
часть 2
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в России (1896)

 3. Петербуржец [П.  Б.  Струве]. По  поводу с.-петербургской 
стачки (1897)

 4. П. Б. Струве о «Проблемах идеализма»: П. С. О чем думает 
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 7. С. Л. Франк о смерти Чехова: Н-ч. Памяти А. П. Чехова (1904)
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терия (1905)
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книга о Вл. Соловьеве (1913)
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[«Русской Мысли»]. Петру Бернгардовичу Струве (1921);
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 14. С.  Л.  Франк. Письмо к  о. С.  Булгакову о  Бердяеве, Струве 
и Братстве Св. Софии (1925)

1. С. Мирный [Д. и. ШаховСкой, П. Б. Струве]. 
открытое письмо к никол аЮ II (1895)1

Вы сказали свое слово, и оно разнесется теперь по всей России, 
по всему культурному миру. До сих пор Вы были никому неизвест-
ны; со вчерашнего дня Вы стали определенной величиной, отно-
сительно которой нет более места «бессмысленным мечтаниям». 
Мы не знаем, понимаете ли Вы то положение, которое Вы созда-
ли своим «твердым» словом. Но мы думаем, что люди, стоящие 
не так высоко и не так далеко от жизни, как Вы, и потому могу-
щие видеть то, что происходит теперь в России, легко разберутся 
и в Вашем и в своем положении.

Прежде всего Вы плохо осведомлены о тех течениях, против ко-
торых Вы решили выступить с Вашей речью. Ни в одном Земском 
Собрании не слышалось ни одного голоса против самодержавной 
власти, и никто из земцев не ставил вопрос так, как его постави-
ли Вы. Наиболее передовые земства и земцы настаивали или, вер-
нее, просили лишь о единении царя с народом, о непосредствен-

1 Впервые в печати: XXXVI. Открытое письмо к Николаю II // За сто лет, 1800–
1896 / Под ред. В. Л. Бурцева. Лондон, 1897. С. 264–267. Публикуется по это‑
му изданию. Об этом см. также: Примечание первого публикатора В. Л. Бурцева: 
«17 января 1895 года, когда представители от дворян, земств и некоторых горо‑
дов явились к Николаю поздравить его с бракосочетанием, он обратился к ним 
с речью, в которой сделал намек на конституционные требования, высказанные 
после смерти Александра III в некоторых земских собраниях, в печати и в обще‑
стве. “я, — сказал он, — рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся 
для заявления верноподданнических чувств. Верю искренности этих чувств, ис‑
кони присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время слы‑
шались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмыс‑
ленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего 
управления. Пусть все знают, что я, посвящая все силы благу народному, буду 
охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его Мой 
незабвенный, покойный Родитель”. Этой речью император Николай определил 
главную задачу своей внутренней политики — сохранение самодержавия в Рос‑
сии, подобно тому как это было сделано Александром III его манифестом 29 ап‑
реля 1881 года. 19 января, через день после произнесения этой речи, в Петер‑
бурге было распространено “Открытое письмо к Николаю II”».
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ном доступе голоса земства к престолу, о гласности и о том, чтобы 
закон всегда стоял выше административного произвола. Словом, 
речь шла лишь о том, чтобы пала бюрократически-придворная сте-
на, отделяющая царя от России.

Вот те стремления земских людей, которые Вы, только что всту-
пив на престол, неопытный и несведущий, решились заклеймить 
названием «бессмысленных мечтаний».

Для всех сознательных элементов русского общества ясно, кто 
подвинул Вас на этот неосторожный шаг. Вас обманули, Вас за-
пугали представители той именно бюрократически-придворной 
стены, с самодержавием которой никогда не примирится ни один 
русский человек. И Вы отчитали земских людей за слабый крик, 
вырвавшийся из  их  груди против бюрократически-полицейско-
го гнета! Вы увлеклись так далеко в ненужном охранении того са-
модержавия, на которое ни один земский человек не думал пося-
гать, что в участии представителей земства в делах «внутренне-
го управления» усмотрели опасность для самодержавия. Такой 
взгляд не соответствует даже тому положению, в которое земство 
поставлено Вашим отцом, и при котором оно является необходи-
мым участником и органом внутреннего управления.

Но  Ваше неудачное выражение  — не  просто редакционный 
промах: в  нем сказалась целая система. Русское общество пре-
красно поймет, что 17-го января говорила Вашими устами вовсе 
не  идеальная самодержавная власть, носителем которой Вы се-
бя считаете, а  ревниво оберегающая свое всемогущество бюро-
кратия. Этой бюрократии, начиная с комитета министров и кон-
чая последним урядником, ненавистно расширение общественной 
самодеятельности даже на почве существующего государственно-
го порядка. Она держит самодержавного монарха вне свободно-
го общения с представителями народа, и самодержцы оказывают-
ся лишенными всякой возможности видеть их иначе, как ряженны-
ми поздравителями, с иконами и подношениями. И речь Ваша еще 
раз доказала, что всякое желание представителей общества и со-
словий быть чем нибудь большим, — всякая попытка высказаться 
перед Престолом, хотя бы в самой верноподданнической форме, 
о наиболее вопиющих нуждах русской земли — встречает лишь 
грубый окрик…

Русская общественная мысль напряженно и мучительно рабо-
тает над разрешением коренных вопросов народного быта, еще 
не  сложившегося в  определенные формы со  времени великой 
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освободительной эпохи и недавно, в голодные годы, переживше-
го тяжелые потрясения. И вот, в такое время вместо слов, обещаю-
щих действительное и деятельное единение царя с народом, и при-
знания с высоты Престола гласности и законности, как основных 
начал государственной жизни,  — представители общества, со-
бравшиеся со всех концов России и ожидавшие от Вас одобрения 
и помощи, услышали лишь новое напоминание о Вашем всесилии 
и вынесли впечатление полного отчуждения царя от народа.

Верьте, что и на самых мирных людей такое обращение могло 
произвести только удручающее и отталкивающее действие. День 
17 января уничтожил тот ореол, которым многие русские люди 
окружили Ваш неясный, молодой облик. Вы сами наложили руку 
на Вашу популярность. Но дело идет не только о Вашей личной 
популярности. Если самодержавие на словах и на деле отожествля-
ет себя с всемогуществом бюрократии, если оно возможно только 
при совершенной безгласности общества и при постоянном дей-
ствии якобы временного положения об усиленной охране, — де-
ло его проиграно; оно само роет себе могилу и раньше или позже, 
но во всяком случае в недалеком будущем падет под напором жи-
вых общественных сил. Вы сами своими словами и своим поведе-
нием задали обществу такой вопрос, одна ясная и гласная поста-
новка которого есть уже страшная угроза самодержавию. Вы бро-
сили земским людям и  с  ними вместе всему русскому обществу 
вызов, и им теперь не остается ничего другого, как сделать созна-
тельный выбор между движением вперед и верностью самодержа-
вию.

Правда, своею речью Вы усилили полицейское рвение тех, кто 
службу самодержавному царю видит в подавлении общественной 
деятельности, гласности и законности, — Вы вызвали восторг тех, 
кто готов служить всякой силе, ни мало не думая об общем благе 
и в безгласности и произволе находя лучшие условия торжества 
личных узко-сословных выгод. Но всю мирно стремящуюся впе-
ред часть общества Вы оттолкнули.

А те деятельные силы, которые не способны довольствоваться 
полной сделок и уступок, трудной и медленной борьбой на почве 
существующего порядка, — куда пойдут они? После Вашего рез-
кого ответа на самые скромные и законные пожелания русского 
общества, — чем, какими доводами удержит оно на законном пути 
и охранит от гибели самых чутких и даровитых, неудержимо рву-
щихся вперед своих детей?!
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И так, какое действие произведет на русское общество первое, 
непосредственное обращение Ваше к его представителям?

Не говоря о ликующих, в ничтожестве и общественном бесси-
лии которых Вы сами скоро убедитесь, — Ваша речь вызвала чув-
ство обиды и  удрученности, от  которого однако живые обще-
ственные силы быстро оправятся и перейдут к мирной, но упор-
ной и  сознательной борьбе за  необходимый для них простор; 
у  других оно обострит решительность бороться с  ненавистным 
строем всякими средствами.

Вы первый начали борьбу, — и борьба не заставит себя ждать.

Петербург 19 января 1895 г.

2. [П. Б. Струве]. аграрный Вопрос и социа льна я 
демократия В россии (1896)2

На  Лондонском конгрессе представителей рабочих всего ци-
вилизованного мира, проникнутых идеями международного со-
циализма, будет обсуждаться аграрный вопрос. Этот вопрос и от-
ношение к нему социальной демократии имеют огромное прак-
тическое значение для большинства представленных на конгрес-
се стран. Естественно, что русские социалдемократы, в качестве 
представителей самой большой земледельческой нации, считают 
нужным кратко и вполне определенно высказать как свое теорети-
ческое понимание этого вопроса, так и практическое отношение 
к нему. В особенности же их побуждает к этому своеобразные хо-
зяйственные условия и предшествующая история социалистиче-
ских идей в России.

Хотя большинство населения России занимается земледелием, 
однако относительное распределение населения рабочего возра-
ста по различным занятиям не может быть установлено за отсут-
ствием статистических данных. Во всяком случае для нас не подле-
жит сомнению, что и до сих пор действительное значение промыш-
ленных классов в экономической жизни России в большинстве слу-

2 Публикуется по первому и единственному изданию: Аграрный вопрос и соци‑
альная демократия в России // Доклад, представленный делегацией русских со‑
циал‑демократов международному рабочему социалистическому конгрессу 
в Лондоне в 1896 году. Издание «Союза Русских Социалдемократов». Женева, 
1896. С.23–32. (Приложение) 
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чаев недостаточно оценивается. Здесь не место распространяться 
об этом. Однако, важно указать на то, что именно развитие про-
мышленности еще до законодательной отмены крепостного пра-
ва привело отчасти к ослаблению крепостных оков, и местами да-
же создало из крестьянства промышленное население, распадаю-
щееся на  буржуазию и  пролетариат. Во  время отмены крепост-
ного права, ставшего невыносимым тормозом экономического 
развития страны, преобладающая масса сельского населения жи-
ла еще в условиях натурального хозяйства. При этом почти все ве-
ликорусское ядро коренного населения России — о нерусских ча-
стях ее, как Польша, Остзейский край и проч. мы здесь не будем 
говорить — жило на началах так-наз. общинного землевладения, 
которое было удержано и  законом об  освобождении крестьян. 
После того как падение крепостного права и реформы Александра 
II изменили к лучшему правовое положение крестьянства и вме-
сте с тем открыли западно-европейским идеям более широкий до-
ступ к  русской “интеллигенции”, идеологическим последствием 
новых социально-экономических условий явилось социалистиче-
ски окрашенное мировоззрение, овладевшее умом и чувством ра-
дикальных представителей интеллигенции,  — мировоззрение, 
чрезвычайно туманное по своим теоретическим основам и край-
не наивное по своим практическим требованиям. Существенное 
содержание этого мировоззрения составляла идеализация пер-
вобытных, якобы, крестьянских учреждений и крестьянского на-
турального хозяйства с характерным для него приблизительным 
социальным равенством крестьян. Среди этих учреждений пер-
вое место занимало “общинное землевладение”, которому припи-
сывалось огромное значение в настоящем и еще большее — в бу-
дущем. Его считали остатком первобытного коммунизма, при-
званным воспринять в себя современные социалистические идеи 
и послужить основою для их осуществления. Однако, такое пред-
ставление о  русской общине совершенно ошибочно. Новейшие 
исследования обнаружили его несостоятельность. С полной убе-
дительностью они показали, что русское общинное землевладе-
ние создано, с одной стороны, властью помещиков над крепост-
ными крестьянами, а с другой, — финансовой политикой государ-
ства. Лишь с установлением этого исторического факта стало воз-
можным серьезное понимание как прошлого и  настоящего, так 
и  будущего общины. По  своему существу, русская община есть 
нечто иное, как основанная на круговой поруке принудительная 
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организация, обеспечивающая правильное исполнение крестья-
нами их обязательств перед государством и помещиками. Равно-
мерное распределение земли было лишь средством для достиже-
ния этой цели, средством, которое, при все возрастающем обре-
менении народа государственными налогами, а также вследствие 
неудовлетворительности и беспомощности господствующей по-
датной системы, оказывалось безусловной государственной не-
обходимостью. Отсюда  — принудительное введение общинно-
го землевладения на свободном севере и у некрепостных крестьян 
центральной России. Не подлежит сомнению, что более или менее 
рациональная реформа налогов, ведущая к облегчению податного 
гнета, будет вместе с тем могилой русского общинного землевла-
дения, которое, к тому же, невыгодно для беднейшей части сель-
ского населения.

Но  верный своему утопическому характеру, русский нацио-
нальный социализм, т. е. народничество, очень мало беспоко-
ился об экономии и истории. В слово “община” он вложил свое 
собственное содержание, нисколько не  отвечающее действи-
тельности. Поскольку же народничество в самом деле ссылалось 
на действительность, оно являло собою своеобразное зрелище со-
циалистического мировоззрения и социалистической партии, воз-
лагавших свои надежды на  экономическую отсталость страны, 
считавшуюся преимуществом России перед буржуазной Европой. 
Не  следует, однако, забывать, что теоретическая несостоятель-
ность этих воззрений нисколько не помещала лучшим представи-
телям русского национального социализма быть решительными 
революционерами. В виду социальной и политической отсталости 
страны обращенная к прошлому экономическая теория отступи-
ла на задний план перед революционной политической практикой. 
Достославная борьба русских революционеров 70-х и 80-х годов, 
этих предтечей социалдемократии в борьбе за социализм и про-
тив самодержавия, достаточно известна. Они потерпели неудачу, 
именно благодаря той общей отсталости страны, которая в незре-
лой теории представлялась лучшей гарантией успеха социальной 
революции.

Между тем, экономическое развитие страны шло своим путем. 
Оно вело к все большему и большему распадению сельского насе-
ления на сельскую буржуазию и сельский пролетариат, к быстро-
му росту капитализма и промышленного пролетариата. Эти эко-
номические перемены создали материальную почву для двух чрез-
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вычайно важных идеологических процессов: с одной стороны, для 
превращения революционного национально-русского социализма 
в  мелкобуржуазное реформаторское направление, а  с  другой  — 
для появления и успешной пропаганды социал-демократических 
идей и для практической деятельности в духе этих идей. Револю-
ционное народничество не понимало происходящей в обществе 
классовой борьбы и значения политического прогресса для борь-
бы за социальное освобождение народа. Тем не менее, практиче-
ски его представители были политическими революционерами. 
Но  после того как их  геройская борьба завершилась поражени-
ем, революционная практика павших на поле битвы уступила ме-
сто реакционно-утопическим теориям доктринеров и резонеров. 
Все направление подпало быстрому мельчанию в буржуазном ду-
хе и свелось на мелкое прожектерство социальных реформ. Рево-
люционный дух сменился заигрыванием с самодержавием и под-
черкиванием социальной миссии правительства. Это превраще-
ние, хотя и не случайно, но бессознательно для превращавшихся, 
совпадало с вытеснением натурального хозяйства денежным: — 
экономический процесс явился материальной основой идеологи-
ческой метаморфозы.

С  другой стороны, классовые противоречия среди сельского 
населения ускользали от внимания вследствие своеобразного пра-
вового положения крестьянского сословия и  его хозяйственно-
го утеснения помещиками, как дворянского, так и нового, капи-
талистического типа. Русские крестьяне, как сословие, являются, 
по сравнению с другими сословиями, людьми низшего порядка. 
По отношению к помещикам всю крестьянскую массу без разли-
чия объединяет вековая, глубоко вкоренившаяся классовая проти-
воположность, которая по временам выражается во взрывах клас-
совой ненависти. Все это затемняет рознь, все более и более раз-
вивающуюся в недрах самого крестьянского сословия.

До  последнего времени национальный утопический социа-
лизм властвовал над революционною мыслью и настроением Рос-
сии. Поэтому-то представителям русской социалдемократии при-
шлось взять на себя чисто критическую работу. Распространяя на-
учные идеи современного социализма и подвергая научному ана-
лизу экономическое положение России, они устраняли целую 
прочно сложившуюся социалистическую идеологию. Эта крити-
ческая работа имела огромный практический смысл. Здесь велся 
не ученый спор, имеющий лишь академический интерес: речь шла 
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и идет о последовательном проведении идеи политической само-
деятельности пролетариата в его классовой борьбе и о раскрытии 
действительно существующих классовых противоречий. А эти во-
просы и их определенное решение имеют огромное практическое 
значение в революционной борьбе.

В современной России существует лишь один революционный 
класс, который не только заинтересован в политическом перево-
роте, но всеми условиями своего существования прямо вынужда-
ется жить в непрерывной войне с существующими политически-
ми порядками. Этот класс — промышленный пролетариат. Бюро-
кратически-самодержавный режим русского полицейского госу-
дарства, в своей политике откровеннее всякого парламентского 
или полуконституционного правительства Западной Европы, пре-
следует буржуазные интересы, пуская при этом в дело самые гру-
бые средства, от  которых он не  может отказаться, не  отрекаясь 
тем самым от основ полицейского самодержавия. Русское прави-
тельство не дозволяет предпринимателям вступать в переговоры 
со своими рабочими, так как рабочим в государстве российском 
вообще возбраняется действовать сообща, по взаимному соглаше-
нию. Оно, не обинуясь, заявляет, что даже законные требования 
рабочих не могут быть уважены, пока они являются требованиями. 
Верноподданническая покорность — вот первая обязанность ра-
бочих, вот единственное их право, действительно охраняемое по-
лицией и казаками. Рядом с этим крайне протекционная политика 
государства создала могучую крупную промышленность, обнару-
живающую все черты современного капитализма, и сосредоточи-
ла в промышленных центрах огромные массы рабочих. Совершен-
но бесправное положение становится и для русских рабочих все 
более и  более невыносимым, и  материальные условия их  суще-
ствования дадут им возможность облечь это недовольство в ощу-
тительные для правительства формы.

Иначе обстоит дело с сельским пролетариатом. Отсталость всех 
экономических и социальных условий ставит в настоящее время 
всякой систематической и планомерной революционной деятель-
ности в его среде величайшие препятствия. Сельских рабочих на-
считывают в 50 губерниях коренной России три с половиною мил-
лиона взрослых мужчин. Но большая часть этих наемных рабочих 
состоит из  поземельных собственников, ведущих самостоятель-
ное хозяйство. Такие крестьяне занимают промежуточное поло-
жение между неимущими сельскими пролетариями и  сельской 
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буржуазией. Но  и  экономическое положение сельских пролета-
риев отнюдь не таково, чтобы в ближайшем будущем в них могло 
пробудиться резко выраженное классовое самосознание. Классо-
вая противоположность на лицо, но до классового сознания она 
еще не дозрела. Эти психологические результаты социально-эко-
номического положения сельского пролетариата в связи с его раз-
бросанностью, его низким умственным уровнем, с его привязан-
ностью к традициям и чрезмерной верой в царя образуют в своей 
совокупности непреодолимые преграды для политической и соци-
альной агитации, стоящей вне закона. При таких условиях возмож-
но вызвать отдельные бунты в сельском населении, но системати-
ческая агитация, все более и более обостряющая классовое созна-
ние, невозможна. Продукт помещичьего самовластия и государ-
ственного самодержавия  — русская сельская община и  поныне 
служит прочной опорой последнего. И дальновидные слуги рус-
ского царя, как напр., обер-прокурор святейшего синода, г. Побе-
доносец, пресловутый министр финансов, г. Витте и т. п. прекрас-
но умеют оценивать по достоинству такое ее значение. “Если идея 
самодержавия — говорит г. Витте в записке, представленной в Го-
сударственный Совет3 — в неизменной чистоте передается от по-
коления к поколению и составляет незыблемую основу русского 
государственного устройства, то отнюдь не одной нашей интелли-
генции, воспитанной в индивидуалистических воззрениях на пра-
во собственности, и тем не менее разновременно увлекавшейся са-
мыми пагубными идеями, должна быть приписана роль хранитель-
ницы этого завета русской государственности. Он сохранен в чи-
стоте, между прочим, именно тою русскою общиною, которая 
ныне заподозривается. Она — сохранила спокойный, верующий 
и терпеливый в бедах народ, не разбитый в “человеческую пыль”, 
не дикое стадо, а организованный в сельские миры, являющиеся 
действительно снопами русского народного мировоззрения, каж-
дую соломинку в которых переломить в отдельности не трудно, 
но которые в целом согнуть невозможно. И эта великая, охрани-
тельная и дисциплинирующая сила заподозривается в социализме, 
оплотом против которого она именно служит у нас”4. “Кому, как 

3 «Соображения министра финансов по поводу суждений, высказанных по во‑
просу о мерах к предупреждению отчуждения крестьянских земель». С.‑Петер‑
бург 1893, типография В. Киршбаума, стр. 34. (Прим. П. Б. Струве).

4 Г. Витте полемизирует в своей записке против министра императорского дво‑
ра, графа Воронцова‑Дашкова, который выставлял общину опорой социалисти‑
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не общине, продолжает г. Витте, обязаны мы тем, что у нас нет той 
“черни”, которая страшным призраком давит все культурные ев-
ропейские государства и грозит потопить цивилизацию Запада?” 
Мы, представители пролетариата, очень хорошо знаем, что когда 
господа, подобные министру Витте, говорят об окружающей ци-
вилизации “черни”, они имеют в виду — пролетариат. К нашему 
счастью, г. министр и его товарищи работают с похвальною после-
довательностью над созданием того пролетариата, отсутствие ко-
торого они восхваляют как великое преимущество России.

Кроме невозможности вести успешную революционно-социа-
листическую пропаганду и агитацию среди сельского населения 
должно принять во внимание еще следующее очень важное сооб-
ражение. Аграрный вопрос и практическое отношение к нему ста-
новится настоятельным делом для социал-демократии, когда про-
мышленное население, этот исторический носитель рабочего со-
циализма, является уже насыщенным социалистическими идеями. 
Мы же переживаем еще самое начало движения, когда идее клас-
совой борьбы предстоит еще завоевать большинство населения, 
занятого в крупной промышленности. У нас мало сил по сравне-
нию с ожидающей нас великой задачей, и в интересах самого де-
ла мы должны бережно обращаться с нашими силами и прилагать 
их  лишь там, где мы можем быть уверены в  успехе и  росте дви-
жения. Не следует упускать из виду еще и того, что значительная 
часть так называемого сельского населения России, отличающая-
ся относительно высоким умственным уровнем, по своим жизнен-
ным интересам связана по  преимуществу с  промышленностью, 
а не с земледелием. Мы говорим об огромной массе занятых в ку-
старно-капиталистической промышленности пролетариев, боль-
шинство которых состоит из номинальных поземельных собствен-
ников и таких же номинальных землевладельцев. В виду вышеизло-
женного вряд-ли покажется парадоксальным, если мы скажем, что 
именно экономическая отсталость России, в частности же земле-
дельческий характер России, предписывает русским социалдемокра-
там величайшую осторожность в вопросах практической аграрной 
политики в духе социализма.

Положение русского крестьянина крайне печально, но  оно 
объясняется лишь отчасти и притом не преимущественно особен-
ностями буржуазного строя. Крестьянство, как целое, страдает, 

ческих стремлений. (Прим. П. Б. Струве).
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прежде всего, от остатков крепостного права, от гнета политиче-
ских учреждений и господствующей, крайне нерациональной, по-
датной системы. Неверно — и по своему практическому смыслу 
прямо реакционно — мнение мелко-буржуазного народничества, 
по которому все беды русского крестьянства порождаются разви-
вающимся капитализмом. Поэтому-то народническая программа 
социальных реформ в пользу крестьянства и носит такой смешан-
ный характер. Рядом с прогрессивными требованиями она заклю-
чает в себе и в высшей степени реакционные. В виду этого, русской 
социалдемократии приходится, подчеркивая свою конечную цель, 
стремиться к тому, чтобы мероприятия в пользу сельского населе-
ния, предлагаемые мелкобуржуазными и либеральными партиями, 
осуществлялись в жизни без реакционных элементов. Реакцион-
ным же следует, прежде всего, признать государственный социа-
лизм. Все, что Каутский говорил против государственного социа-
лизма во время прошлогоднего обсуждения аграрной программы 
для немецкой социал-демократической партии, еще более прило-
жимо к России. Так напр., обращение крестьянских земель в госу-
дарственные, о котором в России хлопочут многие, считающие се-
бя социалистами, должно быть, с социал-демократической точки 
зрения, отвергаемо самым решительным образом до тех пор, пока 
в экономических и политических условиях страны не произойдет 
коренного переворота. Такая мера, превратив срочные выкупные 
платежи в вечный, исключительно над крестьянством тяготеющий 
поземельный налог, явилась бы просто обирательством крестьян 
со стороны государства, — обирательством, которое дало бы го-
сударству возможность избежать или отложить введение непри-
ятного для имущих классов подоходного налога. Она еще увели-
чила бы зависимость крестьян от государства и его чиновников. 
Такого рода социализм усердно насаждал “царь-жандарм” Нико-
лай I. И о каком государстве идет речь при подобных проектах? 
О  русском самодержавно-полицейском государстве, или о  том, 
полу-конституционном государстве, которое придет ему на сме-
ну. Русской социалдемократии вообще чужда вера в политические 
чудеса, и в частности она не верит в полную демократизацию рус-
ских государственных учреждений в ближайшем будущем. Отри-
цательное отношение к государственному социализму можно еще 
общее выразить в том положении, что в политически отсталых го-
сударствах социал-демократия должна относиться крайне осто-
рожно ко всем так-называемым “практически-положительным ре-



|  №2  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  129  |

формам”, так как этими реформами заправляет враждебное ей го-
сударство, которого она даже не в состоянии контролировать.

На основании вышеизложенных соображений русские социал-
демократы приходят к следующим выводам:

Принимая во  внимание, с  одной стороны, преобладающий аг-
рарный характер и связанную с ним общекультурную и политиче-
скую отсталость их страны, а с другой — постоянно растущее чис-
ло промышленного пролетариата, классовая организация которо-
го для нераздельной политической и социальной борьбы потребует 
в течение предвидимого будущего затраты всех сил русской соци-
алдемократии, последняя может и должна лишь очень мало прак-
тически выступать в области аграрных отношений. Задача ее в этой 
области сводится, главных образом, к борьбе против реакционных 
поползновений, имеющих целью задержать рост силы пролетариа-
та. Засим, русские социалдемократы полагают, что на международ-
ном социалистическом конгрессе не  может обсуждаться вопрос 
ни о конечной цели, ни о практических путях социалдемократиче-
ской аграрной политики. О  первой нечего говорить потому, что 
превращение земли в общественную собственность и обществен-
ная организация земледельческого производства являются для каж-
дого социалдемократа неизбежным выводом из социалистического 
принципа. О практических же путях не может быть прений по той 
причине, что различие экономических и политических условий от-
дельных стран не позволяет социал-демократическим партиям дер-
жаться в этом вопросе единообразной политики.

3. ПетерБуржец [П. Б. Струве]. по поВоду 
с.‑петербургской стачки (1897)5

Стачка с.-петербургских бумагопрядильщиков для многих впер-
вые обнаружила, что в России действительно есть рабочее движе-
ние. Рабочая масса впервые выступила перед всей Россией, не как 
случайно возведенная толпа, а как класс, представители которо-
го сознают общность своих интересов и действуют во имя этой 
общности. Рядом с  массовым рабочим движением стачка обна-

5 Публикуется по первому и единственному изданию: Петербуржец. По поводу 
с.‑петербургской стачки // Работник.№ 3–4. Женева, 1897. С. III–XVI.
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ружила существование в столице Российского Государства соци-
алдемократической организации, цель которой неустанно разви-
вать классовое самосознание рабочих и упражнять их в классовой 
борьбе. Отдельно одно от другого — массовые движения рабочих 
и социалдемократические организации существовали и до боль-
шой с.-петербургской стачки, новой была в этой стачке связь меж-
ду русской рабочей массой и социалдемократическим движением. 
Мировой социализм только тогда сделался великой исторической 
силой, когда ему удалось, поняв призвание рабочего класса, стать 
его наукой и верой. Зародившаяся в отдельных кружках интелли-
гентов и рабочих, русская социалдемократия станет великой толь-
ко тогда, когда она сольет своим помыслы и силы в одно неразрыв-
ное умственное и классовое движение с непосредственными нуж-
дами и потребностями русского рабочего.

Русскими социалдемократами сделаны только первые ша-
ги на этом пути. У них еще мало сил, а бороться приходится с по-
чти неодолимыми препятствиями. Злейший враг русского рабо-
чего движения — наш политический строй, обеспечивающий ца-
рю и его чиновникам полное самовластие, — каждый день требует 
новых жертв. Временами силы молодого движения, повидимому, 
совсем слабеют, и в сердца участников закрадываются мучитель-
ные сомнения. Такие события, как петербургская стачка, не могут 
ни долго тянуться, ни часто повторяться. За стачкой и всяким дру-
гим крупным проявлением классовой силы рабочей массы в сою-
зе с  социалдемократией наступают дни мелкой, упорной рабо-
ты, полной жертв, которые подчас несравненно ощутительнее до-
стигнутых успехов. При отсутствии публичности в  обществен-
ной жизни, при невозможности гласно, в собраниях или печати, 
обсуждать существеннейшие интересы рабочего класса и настоя-
тельнейшие задачи социалдемократии, минуты, когда затихает от-
крытая борьба с капитализмом и правительством, кажутся беско-
нечно тягостными. Стачек нельзя делать; а та пропаганда и та аги-
тация, которую можно систематически вести в момент затишья, 
теряют свой характер массового воздействия, естественно разби-
ваясь на бесчисленное множество мелких русл, которым политиче-
ские условия мешают, на глазах и участников, и противников, сли-
ваться в один могучий исток социалдемократического движения.

Нет в  Европе ни  одной большой страны, в  которой самостоя-
тельное рабочее движение начиналось  бы при столь неблагопри-
ятных условиях, как в  России. Русские социалдемократы не  мо-



|  №2  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  131  |

гут и не должны закрывать на это глаза. В России, благодаря ее по-
литическому строю, перед рабочим движением заложены все или 
почти все легальные пути; этот политический строй и  существу-
ет-то  потому, что все другие классы русского общества оказыва-
лись до сих пор — по тем или иным причинам — против него бес-
сильными. Они, т. е. имущие классы, пользуются существующим 
политическим строем, они управляют Россией при посредстве са-
модержавного царя и его многоголового чиновничества, но управ-
ляют, так сказать, с заднего крыльца, как некогда помещичьей вот-
чиной управляли хитрые бурмистры или всесильные дворецкие, ко-
торым господа и их первые слуги говорили “ты”, хотя и плясали под 
их дудку. Г. Витте — покорный слуга русских капиталистов и поме-
щиков, несмотря на то, что он держит себя с ними как барин, и под-
час очень строгий. За этот маскарад капиталистов и помещиков, ца-
ря и слуг его, министров, благодаря отсутствию политических прав 
у русских подданных, всех тяжелее платится рабочий люд, крестья-
не и фабричные рабочие. С них берут тяжелые налоги, их образова-
нию ставятся величайшие препятствия, им не только не дают ника-
ких прав, но еще жестоко карают за всякие попытки соединенными 
усилиями улучшить свое положение. На людей из других классов, 
которые хотят помогать рабочему народу, пробуждая в нем созна-
ние, научая его защищать свои интересы, ставят клеймо: неблаго-
надежный. С этим клеймом нельзя быть учителем, нельзя служить 
в земстве, нельзя часто вообще зарабатывать себе хлеб. Это гнусное 
слово, которое означает, что можно думать, говорить и жить только 
так, как велят царь и его чиновники, во всем цивилизованном мире 
существует только на русском языке и для русского народа.

Итак, богатым и вообще имущим классам царь и его чиновники, 
худо-ли, хорошо-ли, но служат, — рабочих эти переодетые в гос-
под слуги только давят. Давят тяжело, так тяжело, что подняться 
из-под этого гнета, кажется, просто невозможно. А между тем, ес-
ли на Западе часть имущих классов была в непримиримой и впол-
не сознательной борьбе с самодержавием, в России этого, к сожа-
лению, еще нет. Значит, с русского рабочего класса никто не сбро-
сит первого и самого тяжелого ярма — произвола самодержавно-
го правительства. А сам он не слишком-ли придавлен этим ярмом 
для того, чтобы своими силами сломить его?

Этот вопрос есть не более, не менее, как вопрос об историче-
ском значении в русской жизни нарождающегося социалдемокра-
тического движения. Всякий сознательный социалдемократ должен 
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поставить его себе, вникнуть в его трудности и разобраться в них. 
Только на прочном, критически продуманном, научном убеждении 
может быть построена та великая вера, которой требует от нас, со-
циалдемократов, рабочее дело, вера, которая не должна шататься 
ни от каких неудач, ни от каких потерь. В короткой статье нельзя 
осветить этот вопрос со всех сторон. Но мы и хотим лишь поставить 
его и пометить главнейшие соображения, в силу которых мы дер-
жимся следующего убеждения: русское рабочее движение, про-
никнутое социалдемократическими идеями, будет главнейшей 
силой, которая своим непрерывным развитием низвергнет суще-
ствующий в России политический строй, основанный на полном 
бесправии народных масс и отдельных личностей.

Россия — единственная в Европе страна, в которой современ-
ная крупно-капиталистическая промышленность и  пролетариат 
развиваются при господстве самодержавия. Ни одна страна при 
таких политических условиях не обладала такою промышленно-
стью. Ни в одном из государств европейского материка нет такой 
мощной, сосредоточенной в столь огромных предприятиях, хлоп-
чатобумажной промышленности, развившейся при том исключи-
тельно на удовлетворении потребностей внутреннего рынка, — 
как в России. Но еще за более короткое время, чем хлопчатобумаж-
ная промышленность, возникли и выросли у нас каменноугольное 
и железоделательное производства. Рынок для русской промыш-
ленности будет еще долго расти, легко и само собой, по мере то-
го, как страна будет все более покрываться железными дорогами 
и ее окраины сближаться с производительными центрами, — Пе-
тербургом, Москвою, Лодзью, Екатеринославом и др. Таким обра-
зом, внутри самой России в громадных размерах совершается раз-
деление народного труда на земледельческий и промышленный. 
Мы стоим лишь в самом начале этого великого по своим экономи-
ческим и политическим последствиям переворота, но уже теперь 
обладаем абсолютно огромным пролетариатом. Практически без-
граничный рост русской промышленности обеспечивает такой же 
рост и русскому пролетариату. Юный великан — русский капита-
лизм — родился на свет и будет расти и крепнуть со своим близ-
нецом — русским пролетариатом. Так было всюду, где развивался 
капитализм, и Россия, вопреки всем уверениям так назыв. “народ-
ников”, не есть та страна-дура, для которой никакие законы не пи-
саны. Растущая промышленность и торговля и преобразуемое ими 
земледелие требуют и сами создают иных людей, чем допотопное 
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дедовское хлебопашество, да убогие кустарные промыслы. Поче-
му теперь все стали кричать так много о народном образовании? 
Потому, что хозяйственные нужды, изменившиеся экономические 
условия не мирятся больше с поголовной неграмотностью и неве-
жеством народа. А грамотный народ не может не читать книжек 
и  газет, и  не  выделять из  своей среды все большего и  большего 
числа людей, которые задумываются над общественными вопроса-
ми, будят мысль других и увлекают их словом и делом.

В особенности такие последствия должна производить грамот-
ность в среде рабочего класса. Он сосредоточен в огромных мас-
сах в больших городах, где всегда и всюду, — даже в отсталой Рос-
сии  — относительно много образованных людей. Огромному 
большинству рабочих нет выхода из своего класса. Пробудившая-
ся мысль и пытливость рабочего направляется, поэтому, не на лич-
ное благополучие, а на интересы и задачи всего класса, всего на-
рода или даже всего человечества. Интересы  же всего рабоче-
го класса стоят в непримиримом противоречии с существующим 
политическим строем. Образованный, развитой рабочий не  мо-
жет не  знать, что только в  России рабочим запрещено устраи-
вать стачки, собрания и союзы, что только русские законы о пе-
чати не дают говорить об интересах и задачах рабочих, как особо-
го класса. У нас, правда, существует фабричное законодательство, 
но не то, что наше жалкое, а даже самое совершенное фабричное 
законодательство не  может обнять всех сторон жизни рабочих. 
Правительство путем фабричных законов может сократить рабо-
чее время и устранить наиболее вопиющие безобразия фабричных 
порядков. Но есть одна сторона в жизни рабочих, и при том са-
мая важная для них, относительно которой совершенно бессиль-
но самое лучшее рабочее законодательство: это — столкновения 
и споры между хозяевами и рабочими о высоте заработной платы. 
Для того, чтобы добиться повышения заработной платы или не до-
пустить ее падения, — рабочие должны требовать и вообще дей-
ствовать сообща. Это для них при капиталистическом строе един-
ственный путь для улучшения своего положения или, по крайней 
мере, для поддержания его на  существующем уровне. Недаром 
всюду, чем больше развивается капиталистическая промышлен-
ность, тем все более и более личный, индивидуальный договор от-
дельного рабочего с капиталистом вытесняется договором, усло-
вия которого обсуждаются, принимаются, поддерживаются и из-
меняются сообща, целой группой рабочих.
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В  наиболее развитых отраслях английской крупной промыш-
ленности и высота заработной платы, и все прочие условия тру-
да устанавливаются волей и решением не отдельных рабочих, а — 
целых, более или менее обширных рабочих союзов. Между тем, 
в  России рабочим запрещены всякие действия сообща. Но, раз 
условия капиталистической промышленности сами делают необ-
ходимым, чтобы рабочие сообща устанавливали уровень заработ-
ной платы, сообща боролись за ее повышение и против ее пони-
жения, то не значит-ли это, что политический строй, не допускаю-
щий такой борьбы со стороны рабочих, должен напоминать про-
летариату о своем несоответствии с его интересами, напоминать 
постоянно и в растущей мере? Ведь чем развитее будет рабочий 
класс  — а  наша капиталистическая промышленность нуждается 
в повышении умственного уровня рабочего — тем лучше он бу-
дет сознавать своим интересы. Само фабричное законодательство, 
напр., нормировка рабочего дня, на которую, быть может, после 
петербургской стачки и решится правительство, должно поднять 
рабочего, усилить его классовое самосознание и  тем укрепить 
для классовой борьбы, которая, при существующих политических 
условиях, всегда и прежде всего будет и должна быть борьбой про-
тив этих условий.

Вот почему рабочий класс в России есть единственный рево-
люционный класс: он не только страдает от существующего по-
литического строя, как земледельцы-крестьяне, он всем своим 
положением вынужден и  с  каждым годом все более и  более бу-
дет вынужден вести борьбу с самодержавием царя и самовласти-
ем чиновников. Лишь в нем всегда возможны массовые движения, 
которым не могут положить предела никакие правительственные 
мероприятия, ни фабричные урядники, ни фабричные инспекто-
ра, лишь рабочих, как целый класс, грамотность и образование бу-
дут толкать на осуществление задач, непримиримых с обществен-
ным бесправием. Современное русское правительство не может 
дозволить рабочим устраивать стачки, союзы и собрания: если да-
же сегодня рабочий класс и воспользуется этими средствами лишь 
для борьбы с капиталистами, то завтра он, в союзе с другими не-
довольными элементами общества, обратит их против правитель-
ства для того, чтобы завоевать себе дальнейшее расширение прав. 
А такое расширение может уже произойти только на счет само-
державия. Таким образом, самодержавное правительство должно 
преследовать рабочее движение, а рабочий класс, добивающийся 
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простора для самодеятельности и классовой борьбы, должен бо-
роться с самодержавием. Это — две силы, между которыми не мо-
жет быть ни мира, ни даже временного перемирия.

Правительство может арестовывать, сажать в тюрьмы и высы-
лать отдельных агитаторов и неблагонадежных, но оно не в силах 
ни остановить роста промышленности и пролетариата, ни сколь-
ко-нибудь успешно преградить в последнем постепенный, но вер-
ный рост классового самосознания. Наоборот, правительство вы-
нуждено развивать промышленность и пролетариат, и само, скре-
пя сердце, противореча себе и  отступая на  каждом шагу, рас-
пространять народное образование. Таким образом, оно само 
вызывает к жизни силы, которые сломят его. О русском рабочем 
движении можно сказать: оно столь прочно коренится в эконо-
мическом и культурном развитии страны, что не будь его сегодня, 
оно должно было бы явиться завтра.

Русскому рабочему классу нужна политическая свобода для того, 
чтобы вести соединенную экономическую борьбу за лучшие усло-
вия труда, чтобы беспрепятственно учиться, словом, для того, что-
бы лучше жить. Но потребность в свободных учреждениях чувству-
ется и во всех других слоях русского народа, даже самими привиле-
гированными классами, которым так открыто служит русское пра-
вительство. Экономическая жизнь страны с каждым годом все более 
и более усложняется, и управление ею из канцелярий и дворца ста-
новится все менее и менее удобным для управляемых, даже для тех, 
в интересах которых хозяйничают царь и его чиновники. Отдельные 
капиталисты могут выигрывать, отстаивая свои интересы забегани-
ем в кабинеты министров и директоров департамента; целому клас-
су удобнее и гораздо вернее проводить свои требования, оказывая 
на правительство непосредственное давление, как политическая си-
ла, как избиратели, как народные представители, без согласия ко-
торых правительство не может израсходовать ни одной копейки, 
не может провести ни одного нового закона. Таким образом, и сре-
ди самих капиталистов и даже части помещиков должно развиваться 
сознание несостоятельности существующего политического строя.

Если даже и эти классы, интересами которых так открыто слу-
жит самодержавное правительство, в конце концов не могут не по-
чувствовать охоты взять защиту своих интересов в собственные 
руки, то что же сказать о крестьянах, мелкой городской буржуазии 
и, наконец, о том пестром слое, который зовется интеллигенцией? 
Они от современных политических порядков только страдают.
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Интеллигенция, в лице своих наиболее энергичных и радикаль-
ных представителей, должна слиться с рабочим движением. И чем 
яснее выступает политическая задача этого движения, тем легче 
слиться с ним наиболее сознательным элементам интеллигенции. 
Интересы русской интеллигенции никогда не мирились и теперь 
еще менее, чем когда-либо, мирятся с политическим бесправием. 
Через всю русскую историю XIX века тянется борьба известного 
слоя русского образованного общества с самодержавным произ-
волом. Борьба эта, как ни безуспешна она была до сих пор, поро-
дила множество духовных сил: сознательно или бессознательно, 
на этой борьбе воспиталась и выросла русская литература и ее ве-
ликие представители. Духовные силы интеллигенции и умствен-
ные сокровища литературы сами по себе, конечно, недостаточны 
для того, чтобы завоевать русскому народу политическую свобо-
ду. Но соприкосновение с революционным общественным клас-
сом, с классом рабочих, превратит эту дремлющую духовную силу 
в силу действующую и общественную.

Борясь за политическую свободу, русский рабочий класс и слив-
шаяся с ним революционно-социалистическая интеллигенция бу-
дут отстаивать, вместе со своими жизненными классовыми инте-
ресами, общенародное дело, будут ясно высказывать то, что смут-
но чувствуется всем народом, самые существенные нужды и жела-
ния которого упираются, как в стену, в царское самодержавие.

Россия уже давно не  живет замкнутой хозяйственной и  куль-
турной жизнью; связь ее с остальной Европой беспрерывно рас-
тет. Западно-европейские идеи, прежде бывшие достоянием кучки 
богатых и образованных людей, не могут при этом не проникать 
все глубже и глубже в русский народ. Простое знакомство с тем, 
как живут на Западе, есть могущественное средство пропаганды 
и агитации. В то же время, сама Западная Европа, не смотря на все 
реакционные отливы, быстро и неудержимо демократизуется. Это 
значит, что народные массы начинают все больше и больше сами 
управлять своею жизнью. В этом процессе демократизации проле-
тариат с его нуждами и идеалами играет первую роль. Демократи-
зация Европы знаменуется ростом социальной демократии, пред-
ставляющей собою организованную политическую силу рабочего 
класса. Самодержавная Россия не в силах отгородиться никакой 
стеной от демократической Европы. Сама становясь в экономи-
ческом отношении европейской страной, Россия может, или вер-
нее, не может не брать у Европы готовых демократических идей, 
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теперь, когда они, благодаря новым внутренним условиям русской 
жизни, вполне пригодны для России, т. е. для тех общественных 
сил в ней, которые не в состоянии развиваться без политической 
свободы. Перед таким ходом вещей бессильно всякое правитель-
ство, отказываются служить всякие полицейские средства.

Даже, если бы в России не существовало внутренних революци-
онных сил, достаточных для низвержения самодержавного строя, 
этот строй рано или поздно неминуемо столкнулся бы с европей-
ской социальной демократией и разбился бы о нее. Близкое тор-
жество демократии (буржуазной в  союзе с  рабочей)6 в  Герма-
нии — если оно произойдет раньше падения нашего самодержа-
вия — возвестит последнему его неминуемую кончину. Русское 
самодержавие во  всяком случае осуждено историей на  смерть 
в очень недалеком будущем.

На Западе, тотчас после известий о петербургской стачке, все, 
и пролетариат, и буржуазия, поняли, что совершается важное ис-
торическое событие, которое начинает и отмечает собою новый 
ход вещей в великой восточно-европейской стране. Русская рево-
люция нашла, наконец, народ: она объявилась на глазах всех за-
падно-европейских людей в том классе, который, по собственно-
му опыту Запада, является призванным носителем революцион-
ной энергии.

Русское рабочее дело — верное дело. И сколько жертв ни бе-
рет и ни будет оно брать, — все они дадут обильную жатву. В этом 
верном деле заинтересован не один рабочий класс, но вообще все 
русские люди, которым не в терпеж общественное бесправие. Тем 
или другим способом помогая рабочему делу, всякий русский че-
ловек будет двигать вперед великое общенародное дело: завоева-
ние политической свободы.

4. п. б. струВе о «проблемах идеа лизма»: 
П. С. о чем думает одна книга? (1903) 7

Несколько месяцев тому назад вышел в Москве сборник фило-
софских статей разных авторов под заглавием «Проблемы идеа-

6 Или наоборот. (Прим. П. Б. Струве) 
7 П. С. О чем думает одна книга? // Освобождение (Штуттгарт). № 18. 2 марта 

1903. С.311–312.
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лизма». Это коллективное произведение обратило на себя всеоб-
щее внимание и такое внимание, думается нам, не лишено основа-
ния. Нам хотелось бы остановиться на одной стороне выступающе-
го этой книгой и в этой книге умственного течения. Произведения, 
выходящие в пределах русской цензурной опеки, поневоле не вы-
сказывают всего того, что они думают. «Проблемы идеализма», 
к тому же, занимаются, главным образом, так называемыми отвле-
ченными вопросами. Но эта отвлеченная книга, не высказываясь 
прямо о жгучих политических и общественных злобах дня, все-таки 
думает о них, ими живет и болеет. В каждой ее строке присутствует 
живая и действенная мысль о той правде и свободе, которые долж-
ны быть внесены в русскую жизнь, в отмену властвующих над ней 
лжи и произвола. «Проблемы идеализма» знаменуют собой укреп-
ление и расширение того союза между идеализмом философским 
и идеализмом практически-политическим, начало которому поло-
жил своей блестящей публицистической деятельностью Владимир 
Соловьев.8 Этот союз нужен и для философской мысли, и для де-
ла освобождения. Философия не может равнодушно взирать на то, 
что правда и право попираются в жизни; борцы за освобождение 
не могут не искать поддержки в вечных идеях права и свободы. Для 
русской идеалистической философии дело ее самопознания и ее 
чести — быть на стороне свободы и права; для русского освобо-
дительного движения тоже дело его самопознания и его чести воз-
вести себя к высшим и непререкаемым идеям, отказаться от кото-
рых означало бы для человечества открыть двери звероподобию. 
Мы знаем, что есть деятели, убежденные, искренние деятели осво-
бождения, которые вовсе не разделяют философского идеализма 
и готовы всячески оспаривать это мировоззрение. Это — их право. 
Но пусть за нами, сторонниками идеализма, будет признано и на-
ше право: делу освобождения давать дорогую для нас идеалистиче-
скую санкцию, а идеализму находить жизненное оправдание и во-
площение в деле освобождения.

8 Отмечая публицистическую заслугу Соловьева, мы считаем нужным огово‑
риться, что его богословствование не только не было в согласии с философским 
идеализмом, но наоборот, в корне ему противоречило, представляя не более, 
не менее, как грубейший вид богоматериализма, или материалистической тео‑
логии. яркий образчик этого теологического материализма дан Соловьевым 
в том философско‑беллетристическом перелицевании богословско‑христиан‑
ского учения о конце мира, которое мы находим в «Трех разговорах» (Прим. 
П. Б. Струве).
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5. п. б. струВе о михайлоВском:  
П. С. н. к.михайлоВский (1904)9

В дни тяжёлого и грозного испытания Россию постигла круп-
ная потеря, и тем чувствительнее эта потеря. Ушёл с жизненного 
поприща человек больших заслуг и большого таланта.

Лучшие идеалы человечества всегда окрыляли его мысль. Это 
был философ общественности, но не холодный отвлеченный мыс-
литель, а писатель-борец, наложивший печать своего духа на самые 
заветные думы, чаяния и действия целого поколения. В его писани-
ях многие самоотверженные борцы за лучшее будущее русского на-
рода находили и находят теоретическую опору для своих стремле-
ний. Имя Михайловского — вместе и рядом с именем Лаврова — 
неразрывно связано с историей русского освобождения. И больно 
думать, что в момент, когда Россия ускоренным шагом стала идти 
к разрешению великих исторических задач, этого крупного испы-
танного в боях человека, на которого можно было положиться, как 
на каменную гору, не стало среди нас. В той великой, подлинной на-
циональной борьбе, которая ведется непрерывно за благо и досто-
инство русского народа с темными силами, гнетущими его на род-
ной почве, не  стало одного из  самых лучших, из  самых крепких. 
Горько за него, горько за нас, что он не смог встретить вожделен-
ный день освобождения словами: «Ныне отпущаеши».

Мы лучше всего почтим память Михайловского, если, верные тем 
освободительным идеям, которые покойный защищал с таким бле-
ском и с такой непреклонностью, будем дружной ратью бороться 
за самоопределение общества и всестороннюю свободу личности.

6. п. б. струВе о чичерине:  
П. С. б. н. чичерин (1904)10

В лице Б. Н. Чичерина сошел в могилу крупный ученый и об-
щественный деятель. В теплом некрологе Чичерина, помещенном 

9 П. С. Н. К.Михайловский. Некролог // Освобождение. № 17 (41). Штуттгарт, 
5 февраля (18 февраля) 1904. С. 297.

10 П. С. Б. Н.чичерин. Некролог // Освобождение. № 18 (42). Штуттгарт, 19 фев‑
раля (3 марта) 1904. С. 323.
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в «Праве», А. Ф. Кони усиленно подчеркнул непоколебимость 
убеждений покойного. Нам думается, что Чичерин, наоборот, 
ценен именно как образец честной коренной ломки убеждений, 
ломки философской, политические выводы из которой были лишь 
необходимым логическим следствием. Начав с культа государства 
и власти (теоретически сопряженного с социологическим мате-
риализмом в духе Л. ф.-Штейна), Чичерин закончил культом лич-
ности и  свободы. Из  этой общей эволюции взглядов Чичерина 
вытекли и частные перемены огромной практической важности. 
Сначала сторонник подавляющей государственной власти в Рос-
сии и ее орудий, защитник самодержавия и сословного строя, он 
стал под конец жизни, в  качестве окончательно укрепившегося 
в своей позиции идеалиста и умудренного опытом политика, ре-
шительным врагом русского самодержавия и сословных привиле-
гий.

Нас, как последовательно убежденных демократов, конечно 
не  удовлетворяет недемократический либерализм Чичерина, 
но, несмотря на  это коренное разногласие, мы высоко ценим 
его литературную и политическую деятельность и вменяем ему 
в огромную заслугу перед Россией блестящее политическое за-
вещание потомству — изданную в Берлине (за подписью «Рус-
ский патриот») книгу «Россия накануне ХХ-го столетия». 
В этом произведении, принадлежность которого Б. Н. Чичери-
ну теперь нет более никаких оснований замалчивать, с замеча-
тельной силой и  убедительностью разъяснено, что историче-
ской задачей времени в России является — порвать с самодер-
жавием.

7. с. л. франк о смерти чехоВа:  
н-ч. памяти а. п. чехоВа (1904)11

Удар за ударом валится на нашу несчастную, многострадаль-
ную родину. Среди бедствий войны, среди всеобщего смятения 
и подавленности, от нас безвременно ушел великий писатель, — 
можно смело сказать, величайший, после Льва Толстого, худож-
ник современной России. Как личность, А. П. Чехов стоял вдале-

11 Н-ч. Памяти А. П. чехова // Освобождение. № 52. Штуттгарт, 19 июля (1 авгу‑
ста) 1904. С.42–43.
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ке от политической и общественной борьбы, и в своих творениях 
почти болезненно старался избегать этой стороны русской жиз-
ни. Его интересы были прежде всего направлены на ряд обще-
человеческих чувств и настроений. Огромный художественный 
дар сочетался в нем с глубокой нравственно-философской нату-
рой. У него было своеобразное, трогательное миросозерцание, 
соединившее идеализм с  скептицизмом, беззаветную любовь 
к  правде с  глубоким безверием; в  этом отношении он напоми-
нал великого русского художника-публициста Герцена. Он был 
бытописателем пошлости, присущей всякой жизни, и той вечной 
борьбы, которую ведет с ней неистребимое влечение к высшей 
правде и чистоте. Но, несмотря на это, или, вернее, именно в си-
лу этого общечеловеческого момента, Чехов, как и все великие 
русские писатели, выразил и воплотил в своих произведениях це-
лую эпоху русской общественности. Известно, какой отпечаток 
наложила на настроение и творчество Чехова реакция 80-х гг. — 
тот ужасный период, когда самодержавию на время удалось по-
давить и  развратить русское общество. Чеховские типы  — ти-
пы бессильных и разочарованных людей, образы молодых жиз-
ней, физически или морально гибнущих в борьбе с дикими усло-
виями быта, с засасывающей силой зла и пошлости — послужат 
будущему историку лучшей иллюстрацией для темы, которая бу-
дет озаглавлена: растлевающее влияние самодержавия на русскую 
жизнь.

Но ещё выше этого исторического значения стоит обществен-
но-этическое значение Чехова. Великий искатель цельной прав-
ды, он подсматривал своим острым художественным чутьем от-
тенки фальши, недоговоренности и половинчатости даже в луч-
ших стремлениях той русской интеллигенции, к которой сам при-
надлежал. Его суровое отрицание, его горькая насмешка надолго 
останутся лучшим лекарством против этих типичных нравствен-
ных язв, привитых русскому обществу тем  же гнетом самодер-
жавия. И не пустыми хвалами, не громкими, скоро забываемы-
ми словами, которые всегда лицемерны и которые так не любил 
покойный, мы должны почтить память Чехова; воздать должное 
этой могиле мы можем лишь тем, что дадим твердый зарок — му-
жественно и непоколебимо стоять за правду, так чтобы и в лич-
ной нравственной жизни, и в великой общественной борьбе на-
ших дней слово никогда не расходилось у нас с делом, дело не от-
ставало от слова.
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8. п. б. струВе об и. п. ка л яеВе:  
П. С. казнь (1905)12

Каляев казнен. С тем же мужественным благородством, с каким 
он совершил свое дело, взошел он и на эшафот. Чиновникам, при-
сутствовавшим при казни, он сказал: «передайте моим друзьям, 
что я умираю с радостью и что я буду всегда с ними». Со своей ма-
тери он взял клятву, что она не будет ходатайствовать об его поми-
ловании; узнав от матери, что его собираются помиловать, он на-
писал министру юстиции, что считает, в качестве революционера, 
своим долгом отказаться от помилования. Священника он принял 
как человека, а не как духовника.13

Есть что-то  невыразимо обаятельное в  этих русских людях 
с мягкими сердцами, с поэтическими душами и с несгибаемой же-
лезной волей, ведущей к  убийству из  чувства долга. В  этих лич-
ностях и в их действиях трагедия русской жизни достигает своей 
высшей точки, в которой нравственная красота сочетается в не-
разрывное единство с религиозным ужасом.

Казнь не может ничего убавить от этой красоты и ничего при-
бавить к этому ужасу. Казнь совершена над ним, — его личности 
она не коснулась.

Но мы не можем мириться с этой казнью, с ее потайным, воров-
ским характером. Всякая настоящая казнь гнусна и отвратительна. 
Гнусно в ней то, что люди убивают человека, находящегося в пол-
ной их власти и потому для них уже безвредного, значит, убивают 
объективно бессмысленно; казнь и  субъективно бессмысленное 
убийство, ибо оно совершается без всякого движения души, без 
риска, безошибочно: убивают не люди, а государство руками пала-
ча. Все, что есть человеческого в любом самом мерзком убийстве, 
совершенно отсутствует в казни. Она, настоящая казнь с ее обяза-
тельной троицей — прокурором, священником и палачом — со-
вершенно безлична и холодна. Она есть самое гнусное, более того, 
абсолютно гнусное убийство.

Гнусное убийство Каляева презренной рукой палача бес-
сильно оскорбить героическую личность этого трагического, 
религиозного, святого убийцы. Но  оно оскорбляет нас, и  мы 

12 П. С. Казнь // Освобождение. № 71. Париж, 31 мая (18 мая) 1905. С. 351.
13 Сообщение петербургского корреспондента «Daily Telegraf» (№ от 25 мая) 

(Прим. П. Б. Струве).
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не можем молчать об этом, тем более не можем, что мы ответ-
ственны за совершенное им убийство, а потому виновны и в его 
казни…

Когда министр юстиции Манухин доложил Николаю II о том, 
что сенат отверг кассацию и смертный приговор, таким образом, 
вступил в законную силу, Царь, ничего не отвечая, отошел к окну 
и забарабанил пальцами по стеклу. Ответа на сообщение Манухи-
на так и не последовало.14 Царь, молча барабаня пальцами по стек-
лу, открывал двери палачу. Не в первый раз!

Когда же, наконец, нация, воспрянув, положит конец гнусной 
и смардной язве самодержавия?!

9. молодой булгакоВ о еВрейском Вопросе: 
С. Булгаков. дВа критерия (1905)15

В газетах опубликован журнал комитета министров относитель-
но наболевшего еврейского вопроса. Комитет признал, что с «го-
сударственной точки зрения вопрос этот имеет только одно раз-
решение — полное уравнение евреев в правах с прочими гражда-
нами». Однако комитет не  осуществил своего решения, предо-
ставив его будущему народному представительству, с следующей 
характерной мотивировкой: «Общинно-расовые стороны во-
проса заставляют принять иное решение, так как уравнение евре-
ев в правах с прочим населением может нарушить его интересы, 
не ограждая экономического быта от еврейского влияния и вме-
сте с тем может возбудить в нем недовольство, которое выразится 
в явлениях, прискорбных и нежелательных», и т. д. Аргументация 
эта, типичная для бюрократии, весьма характерна по своему обще-
му основанию, ибо мировоззрение, положенное в ее основу, явля-
ется весьма распространенным среди националистов всех времен 
и народов.

Есть два способа отношения к отдельным людям и к целым 
национальностям, представляющим собой тоже духовные ор-
ганизмы, собирательные индивидуальности: можно видеть 
в личности самоцель, абсолютную ценность, такую же, как и со-

14 Сообщение нашего корреспондента (Прим. П. Б. Струве).
15 С. Булгаков. Два критерия // Сын Отечества. № 113. СПб., 28 июня (11 июля) 

1905. С. 1.
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ответствующая персона, или же просто вещь, которая рассма-
тривается в качестве средства для посторонних, внешних целей 
и не имеет никаких прав и собственных притязаний. В первом 
случае мы имеем всепожирающий эгоизм, признающий весь 
мир и все человечество существующим только для своего я. Пе-
ренесенный в область национальных отношений, он перерож-
дается в национализм, смотря по обстоятельствам, то кроткий 
и благодушный, то — гораздо чаще — хищнический и насиль-
нический. Во  втором случае мы имеем единственно нормаль-
ное человеческое отношение, которое предписывает нам со-
весть, внятно говорящая: уважай чужую личность и чужую на-
циональность, как свою собственную. Вот два непримиримых, 
противоречащих критерия: национальный эгоизм, государ-
ственный утилитаризм, политика государственного интереса, 
с  одной стороны, требования национальной совести, между-
народного братства, христианской любви и свободы — с дру-
гой. Во имя так называемого государственного интереса, вер-
но или неверно понятого национального эгоизма, совершались 
и совершаются те международные преступления, которые да-
ли повод Вл. Соловьеву метко назвать эту политику междуна-
родным людоедством. Во имя государственного интереса, хотя 
и совершенно своеобразно понятого, натравливаются нацио-
нальности одна на другую. Отношения же, наоборот, второго 
типа являются редким исключением, хотя должны быть общим 
правилом.

Конечно, не  всегда теория «интереса» подсказывает одни 
только жестокие репрессии к другим народам, которые нам так 
известны.

Но если не везде от этого принципа льется кровь в войнах вну-
тренних и международных, то очень часто творится насилие, хо-
тя и бескровное, но не менее преступное. Нужны примеры: гак-
катизм[16] в Германии, Ирландия, Индия и Трансвааль в Англии 
и т. д. и т. д. И, самое главное, такие случаи всегда возможны, по-
ка руководящим критерием в  национальном вопросе остается 
государственный интерес, пока грубый утилитаризм применя-
ется там, где существуют абсолютные ценности, неприкосновен-
ные святыни, пока политика международного пожирания не вы-

16 [Hakatism / Hakatismus — германский империализм на польских этнографиче‑
ских территориях. — М. К.] 
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зывает принципиального осуждения. Нужно совершенно отка-
заться от первого критерия и принять второй — признать иде-
альное достоинство человеческой личности и  естественные 
права на существование и самоопределение всякой националь-
ности, хотя бы ее совершенно легко мог поглотить современный 
Левиафан.

Пред нашей освобождающейся родиной, пред будущим на-
родным представительством стоит сложный и трудный нацио-
нальный вопрос, взвинченный до  последней степени всей на-
шей историей и особенно последними событиями, плодом го-
сударственного разума бюрократии. И перед волей и совестью 
освобожденного народа предстанет вновь то же самое искуше-
ние: соблазнительная легкость вопросы совести и человеческо-
го достоинства решить соображениями государственного ути-
литаризма и национально-эгоистического рассчёта [sic]. Конеч-
но, мы знаем, что существующие формы национального угне-
тения погибнут вместе с  отжившим строем и  не  воскреснут, 
но этого мало: нужно отвергнуть искушение целиком, в самом 
корне признать и  провести в  жизнь принцип национального 
самоопределения без всяких ограничений, если бы даже «гос-
подствующей» нации пришлось при этом потерпеть, принес-
ти заслуженное искупление за свои национально-исторические 
грехи. Конечно, политика совести есть самая мудрая и, в  кон-
це концов, самая практичная. Но националистическая полити-
ка должна быть осуждена не только потому, что не рассчётли-
ва [sic], но прежде всего потому, что она — преступна и во вся-
ком случае следует предпочесть даже заведомо нерассчётливую 
политику преступной, ибо лучше рыцарство, чем хамство, и не-
ужели любовь к своему народу заставляет желать для него роли 
насильника? Допустим на один момент, что опасения совета ми-
нистров справедливы, и эмансипация евреев действительно тя-
жело отзовется на русском народе. Следует ли отсюда, что тер-
пимо дальнейшее существование ограничения прав? Никоим 
образом. И соображения утилитаризма, т. е. национального эго-
изма, должны быть совершенно отброшены там, где они сталки-
ваются с высшими этическими обязанностями народов. И если 
кто-нибудь упрекнет нас за это в отсутствии патриотизма, ко-
торый нам проповедует националистическая пресса, мы отве-
тим вместе с Вл. Соловьевым: «лучше отказаться от патриотиз-
ма, чем от совести».
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10. С. н. Булгаков.  
письма к андреЮ белому (1910–1911)17

1. 
[Москва] Б. Афан<асьевский> пер., д 22, кв. 12. Среда, 

6 окт<ября> 1910.

Дорогой Борис Николаевич!
Если Вы свободны завтра, т. е. в  четверг 7 октября вечером, 

то доставите мне большое удовольствие, если зайдете ко мне про-
вести вечер. Я звонил к Вам из Мусагета,18 но Вас не было. Если 
Вам можно, то не зайдете ли Вы по дороге за Мих<аила> Ос<ипо-
вича> [Гершензоном] (или скажете ему в телефон, которого я сам 
не имею). Вл<адимир> Фр<анцевич> [Эрн] будет, Гр<игорию> 
А<лексееви>чу [Рачинскому] я пишу. Ваш С. Булгаков.

2. 
13–17 декабря 1910. Москва. Б. Афан. пер., д. 22, кв. 12

Дорогой Борис Николаевич!
Только теперь удалось мне, наконец, прочесть «Серебряного 

Голубя»1, и я испытываю неодолимую потребность сказать Вам 
слово благодарности, восторга и радости и за Вас, и за Ваших чи-
тателей. Я  совершенно потрясен Вашей книгой. В  ней Вам уда-
лось, нет, дано Вам такое проникновение в народную душу, какого 
мы не имели еще со времен Достоевского. В ней совершилось чу-
до художественного ясновидения. Пред Вашим творчеством рас-
пахнулись сокровенные тайны народной души в  ее натурально-
мистической и, как Вы со всей силой показали, неизбежно демо-
нической стихии. За Вашим романом для меня оживал и Розанов, 
и становился понятен соблазн петербургских радений, и «глуби-
ны сатанинские» мистического сектантства. И, хотели ли бы Вы 
этого или не хотели, но то, что в Вас — эмпирическом — боль-
ше Вас, — Ваш дар, такой ответственный и страшный, явил такое 

17 Два письма из пяти (от 13–17 января 1910 и от 13 февраля 1911) впервые (с не‑
большими пропусками и неточностями) опубликованы И. Б. Роднянской по ав‑
тографам: С. Н. Булгаков. Письма Андрею Белому // Новый мир. М., 1989. 
№ 10. С. 238–241. Здесь впервые публикуются полностью по рукописным ори‑
гиналам: ОР РГБ. Ф. 25. К. 10. Ед. хр. 10.

18 Адрес издательства «Мусагет»: Москва. Пречистенский бульвар, дом 31.
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разительное свидетельство истины Церкви, которая одна спасает 
нас от всех чар кудеяровских, изгоняет бесов, дает мужественную, 
а не пассивную, женственную жизнь духовную. Вам приходится 
нести и крест своего служения, холодное непонимание, равноду-
шие толпы, но это хороший знак, Вы сами это знаете. Но рано или 
поздно поймут и услышат Вашу художественную речь.

Я  слишком высоко ценю «С<еребряного> г<олубя>», а  еще 
больше Вас самих, чтобы не высказать Вам и того, что меня в Ва-
шем творчестве тревожит. Оставляю невыработанность и  нерв-
ность формы, шаржи, вообще нервную торопливость письма, все 
это и исправимо, и ясно для Вас самого, да и не мое это дело, эсте-
тическая критика. Я болею за Россию и за глубочайшего из совре-
менных ее художественных истолкователей, и поэтому спрашиваю 
себя: неужели он не видит — художественно не видит — в тепе-
решней мистической России никого, кроме Кудеярова и  после-
дователей его Матрены, а в церковной (хотя бы и исторической) 
стихии ничего, кроме быта и маски попа Вукола? Но в таком слу-
чае откуда же воссияет свет Саров третьей части? Разве он не от-
туда  же идет и  разве он там не  ведет борьбу с  кудеяровщиной? 
Я выражаю Вам свои недоумения и страхи и думаю, что знаю и, ес-
ли бы был художником, мог бы художественно доказать и показать 
это, что «сей народ богоносец», хотя и в избранных своих. Но, ко-
гда я отдаюсь надежде, что Вам с такой же художественной силой 
дано будет [изобразить]19 показать [в образах]20 свет, как Вы изо-
бразили и тем обличили тьму, меня охватывает радостное волне-
ние, а вместе и тревога за Вас, который обременен такой мисси-
ей, в котором зреет это слово. Да осияет Вас, дорогой Борис Ни-
колаевич, этот Саровский свет на путях Ваших и да охранит он Вас 
от мстительного кудеяровского зла!

Сегодня я получил Вашу открытку, в которой Вы забыли-та-
ки сообщить свой адрес, так что я посылаю и это письмо и свою 
книгу21 наудачу, быть может, по неверному адресу. Желаю Вам 
света и покоя и в личной Вашей жизни, и в работе. Здесь, в Мо-
скве, трудно жить и трудно сосредоточиваться, и жизнь ставит 
такие трудные требования, которым не чувствуешь силы как сле-

19 Зачёркнуто.
20 Зачёркнуто.
21 С. Булгаков. Два града: Исследования о природе общественных идеалов. Т. I–II. 

М., 1911
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дует удовлетворить (основная черта моего всегдашнего самочув-
ствия). Елена Ивановна [Булгакова] Вас приветствует. Желаю 
Вам счастливых праздников и нового года. Крепко жму Вашу ру-
ку. Любящий Вас

С. Булгаков.

P. S. Я получил еще большой короб бумаг А. Н. Шмидт, но боль-
шинство неудобочитаемо, хотя есть и интересные материалы.

3. 
11. I. <19>11. Мск. Б. Афанас. пер., д. 22, кв. 12.

Дорогой Борис Николаевич!
Спасибо Вам за память и за приветствие. Взаимно приветствую 

Вас с новым годом и шлю Вам от всего сердца наилучшие пожела-
ния как в личной Вашей жизни, так и в творчестве Вашем.

К своему огорчению, на днях я получил обратно посланную Вам 
в Палермо (в Hôtel des Palmes) заказной бандеролью свою кни-
гу «Два града», которая совершила т.обр. путешествие на  «за-
пад» и была им отвергнута обратно на «восток». Но ещё более 
мне жаль, что, очевидно, не дошло до Вас и одновременно напи-
санное под непосредственным впечатлением прочтения «Сереб-
ряного Голубя», который произвёл на меня огромное впечатле-
ние и кажется вообще литературным событием первостепенной 
важности.

Говорю Вам за него сердечное спасибо и как читатель и как ре-
лигиозно- и притом церковно настроенный человек. Вы проявили 
в нем исповедание истинного художника и затянули в самые глу-
бины души народной, насколько она охвачена чарами натуральной 
демонической мистики. Горячо приветствую Вас от себя и Елены 
Ивановны. Любящий Вас С. Булгаков.

4. 
Москва. 23. I. <19>11.

Дорогой Борис Николаевич!
Настоящим письмом хочу только известить Вас по Вашему по-

следнему адресу, что я два раза уже Вам писал, один раз в Палер-
мо в Hôtel des Palmes? [так в тексте. — М. К.] (оттуда мне верну-
лась посланная Вам моя книга, за ненахождением адресата), и за-
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тем в Тунис poste restante. Возможно, что и это письмо Вас не [за-
стало]22 нашло.

В  обоих письмах я  выражал Вам свои горячие приветствия 
по  поводу Серебряного Голубя, который произвел на  меня ог-
ромное впечатление, но теперь не буду повторяться. Желаю Вам 
счастья и радости в Вашей личной жизни и успеха и вдохновения 
в продолжении начатого Вами столь значительного художествен-
ного труда. Спасибо за память. Елена Ивановна шлет Вам привет. 
Любящий Вас С. Булгаков.

5. 
Б. Афан. пер., д. 22, кв. 12. 13. II.11.

Дорогой Борис Николаевич!
Очень был рад Вашему письму и заочному общению с Вами. Про-

стите, что поздно отвечаю. Приходится кипеть в котле под напо-
ром — одновременно запада и востока в Вашем смысле (к слову 
сказать, особый, темный, восточный восток в русской душе есть Ва-
ше художественное открытие в С<еребряном> Г<олубе>, при свете 
которого многое в себе и крутом себя в России видишь иначе и по-
нимаешь лучше, нежели раньше). «Запад» я ex professo постоян-
но принимаю в себя и перебарываю в себе или как чужеродное тело 
или как яд, к которому надо получить нейтралитет или выработать 
антитоксин. И чем больше живу и чувствую, тем больше узнаю яд 
и вижу змею на дне кубка. Конечно, я говорю про современный, за-
падный запад, — неокантианства и ричлианства, мещанства и всяче-
ского имманентизма, — эта могучая, организованная сила, но без-
душная или же потенциально антихристианская, а скрытый, потен-
циальный антихрист куда хуже и  зловредней боевого, открытого 
антихристианства. Я далек от того, чтобы отдавать запад антихри-
сту, это была бы просто клевета и слепота, да и не мог бы этого ска-
зать я потому, что больше всех своих друзей чрез науку имею в се-
бе Запада. Но вижу почти воочию, как злая сила и какая-то слепо-
та овладевает машиной «культуры». А в «востоке» мы натураль-
но живем и от него страдаем. В частности, теперь перебаливаем уже 
давно студенческое движение, где одинаково «восточно» и  пра-
вительство, и студенчество. Грозные и мрачные чувства и предчув-
ствия навевает это как симптом: хаос в душах остается прежний, как 

22 Зачёркнуто.
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будто ничего не было пережито. Лично для меня это имеет то значе-
ние, что, вместе с многими другими, приходится оставить ун<ивер-
си>тет, где я, впрочем, мало имел занятий.

Хорошо, что Вы живете в такой далекой, ветхозаветной и коло-
ритной обстановке, душа отдыхает и растет, набирается сил.

Не  затрогиваю содержания Вашего последнего письма пото-
му, что считаю этот сюжет не для писем. Ваше сопоставление уми-
рающего барства и  благообразной, но  бессодержательной (мне 
кажется, что не соответствует истине ни тот, ни другой предикат) 
формы церковной мне не кажется верным, но возможно, что мы 
по-разному понимаем термины, и разногласие вовсе не так вели-
ко. Во всяком случае еще раз желаю Вам вдохновения, сил и само-
отверждения для художественного подвига, который Вы на себя 
подъяли планом своей трилогии. Желаю Вам с Вашими близкими 
здоровья, мира душевного и всего лучшего. Елена Ивановна Вас 
приветствует. Она хворала, я тоже не очень здоров был, но теперь 
ничего. Любящий Вас.

С. Булгаков.
P. S. Книгу мою Вы, надеюсь, получили. Мне интересно, как Вы 

воспринимаете предисловие и очерк об апокалиптике.

11. с. л. франк о солоВьёВе и е. н. трубецком: 
С. Франк. ноВа я книга о Вл. солоВьеВе (1913)23

По единогласному, никем не оспариваемому убеждению мысля-
щей России, Владимир Соловьев есть величайший русский фило-
соф. Это убеждение, конечно, справедливо. У нас не было филосо-
фа, могущего сравниться с ним по широте духовного захвата, мно-
гообразию мотивов и глубине мыслей. В известном смысле можно 
даже, без всякого преувеличения, сказать, что он — единственный 
русский философ, и такое суждение будет более содержательным, 
чем всегда относительная количественная оценка. Конечно, Вл. Со-
ловьев не был ни единственным, ни даже величайшим русским мыс-
лителем: по силе прозрения, по широте духовного горизонта такие 
личности, как Чаадаев, Достоевский, Леонтьев — можно было бы 
помянуть и других — по меньшей мере не уступают ему.

23 Впервые: С. Франк. Новая книга о Вл. Соловьеве // Русская Молва. 24 апреля 
(7 мая) 1913. С. 4.
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Точно так же Вл. Соловьев — не единственный, а может быть 
даже и не величайший философ-теоретик, исследователь в специ-
альной области философского знания. Но ни  мыслители, обога-
щающие сознание светом чистой интуиции в её непосредственной 
форме  — мыслители-художники или нравственно-религиозные 
гении,  — ни  учёные, разрабатывающие систему универсального 
бытия так, как физиолог исследует организмы и математик — ве-
личины, не суть ещё философы. Быть философом — значит быть 
в одном лице и в глубочайшем органическом единстве духа, одно-
временно и сразу, и интуитивным мыслителем и мастером отвле-
ченной мысли; это значит сочетать творческое расширение об-
щечеловеческого кругозора, открытие новых жизненных путей 
и целей с научным обоснованием идей и чисто логической их си-
стематизацией. Говоря словами самого Соловьева: быть филосо-
фом — значит иметь систему цельного знания, т. е. обладать своей 
собственной верой и уметь оправдать её как знание. В России — 
стране крайностей и односторонностей — этот идеал философии 
и философа сознается ещё довольно смуты.

По  большей части у  нас господствует во  взглядах на  филосо-
фию либо крайний мистицизм и интуитивизм, либо столь же край-
ний рационализм. Для одних гениальные художественные прозре-
ния суть единственная истинная философия; по их мнению, Рос-
сия, которая вправе гордиться рядом мировых гениев-художников 
мысли, тем самым обладает высшей философией, и всякое стрем-
ление к системе и доказательству есть самомнение «малого разу-
ма», филистерство и духовное падение. Другие видят единствен-
ный идеал философии в научной системе, и новейших немецких 
ученых, чуждых жизненного, творческого озарения бытия или 
во всяком случае мало способных к нему, объявляют единствен-
ным образцом философа.

Кто не разделяет этих двух односторонностей, кто не решится 
назвать философами ни гениев чистой интуиции, ни мастеров ло-
гической архитектоники, кто вслед за Платоном знает, что филосо-
фия есть действие божественного Эроса, осуществляемое при све-
те Прометеева огня — диалектика, тот должен признать, что Вл. 
Соловьев есть доселе единственный русский философ, единствен-
ное имя, которое мы можем противопоставить великим мировым 
светочам философии. Эта оценка должна быть свободна от всяко-
го идолопоклонства; с  ней совместимо свободное, критическое 
отношение и к замыслу философии Соловьева и к её доказатель-
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ствам. Как прогресс философии с её логической и теоретической 
стороны, так и изменение всей духовной и жизненной перспекти-
вы со времени, когда сложилась система Соловьева, настолько ве-
лики (и на Западе, и у нас в России), что о принятии без оговорок 
всей этой системы в настоящее время не может быть и речи; и де-
фекты многих философских рассуждений Соловьева теперь почти 
бросаются в глаза. С другой стороны, однако, национальная мысль 
не может попирать и целиком отвергать никакого истинно вели-
кого явления в прошлом. Признание Соловьева истинным и един-
ственным русским философом, вместе с тем явное сознание недо-
статков и устарелостей его системы ставит перед русской филосо-
фией насущную задачу пересмотра наследия Соловьева.

До сих пор, однако, в этом отношении не было сделано почти 
ничего. Правда, друг и единомышленник Соловьева, Э. Л. Радлов 
опубликовал ряд исследований, в которых пытался в систематиче-
ской форме изложить отдельные стороны учения Соловьева (его 
этику, метафизику, гносеологию, теологию и пр.); недавно эти ис-
следования вышли отдельной книгой24. При всей важности такой 
систематизации учения Соловьева (который, хотя и имел систему, 
но не изложил её сам в законченной форме), она далеко не исчерпы-
вает основной задачи, которую философия Соловьева ставит перед 
русской мыслью. Не говоря уже о том, что здесь дана лишь система-
тизация отдельных частей, а не целой философии Соловьева, изло-
жение не сопровождается критикой; и потому книга Э. Л. Радлова 
является только пособием (несомненно весьма ценным) для изуче-
ния философии Соловьева и, тем самым, средством для её распро-
странения, но не её оценкой. Сборник статей о философии Соловь-
ева, выпущенный несколько лет тому назад московским издатель-
ством «Путь», помимо незаконченности, эскизности собранных 
в нём работ, [25] уже потому не может идти в расчёт, что большин-
ство его участников стоят именно на той точке зрения, для которой 

24 Э. Л. Радлов. Вл. Соловьев. Жизнь и учение. Изд. «Образования». СПб. 1913 г.
25 [Сборник первый [издательства «Путь»]. О Владимире Соловьеве. М., 1911. 

Содержание: [С. Н. Булгаков]. От издательства «Путь»; С. Булгаков. Природа 
в философии Вл. Соловьева; Вячеслав Иванов. О значении Вл. Соловьева в судь‑
бах нашего религиозного сознания; Евгений Трубецкой. Личность В. С. Соловь‑
ева; Евгений Трубецкой. Владимир Соловьев и его дело; Александр Блок. Рыцарь‑
монах; Николай Бердяев. Проблема Востока и Запада в религиозном сознании 
Вл. Соловьева; Вл. Эрн. Гносеология В. С. Соловьева; В. Ф. Эрн. Библиография 
[В. С. Соловьева]. — М. К.] 
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философия как система и теория вообще не существует. Но не толь-
ко в литературе осталась доселе невысказанной общая оценка фило-
софии Соловьева. Гораздо существеннее и печальнее то, что такая 
оценка как будто вообще отсутствует.

В отношении к Соловьеву у нас царит какое-то смешение сле-
пого преклонения с равнодушием. С одной стороны, имя и мысли 
Соловьева окружены каким-то табу; о нем не говорят иначе, как 
о «незабвенном» и «великом», и по молчаливому уговору при-
знано неприличным выступать против него; критиковать его счи-
тается оскорблением национальной святыни. С другой стороны, 
и друзья его, и противники в высшей степени равнодушны к не-
му; большинство его друзей ушли далеко от него, не посчитавшись 
с ним открыто, и иногда не вполне законно прикрываются его ав-
торитетом. Противники  же считают наиболее удобным не  про-
буждать его тени и просто проходить мимо него.

Это недостойное и недопустимое отношение к Соловьеву на-
рушено теперь книгой, которая — как бы ее ни оценивать по су-
ществу — есть одно из крупнейших явлений не только текущей 
русской философской литературы, но  и  всей современной рус-
ской мысли вообще. Мы имеем в виду недавно вышедшую книгу 
кн. Е. Н. Трубецкого «Миросозерцание Вл. С. Соловьева». По-
ка вышел, впрочем, лишь первый том этого исследования; второй 
том обещан в течение ближайших месяцев, и лишь тогда будет воз-
можно оценить по существу эту книгу. Но и теперь мы считаем не-
обходимым и возможным обратить на неё внимание читателя.26

Автор, один из ближайших друзей и единомышленников Соловь-
ева, определяет свой труд прямо как результат всей своей предыду-
щей умственной деятельности. Разобраться в наследии Вл. Соловь-
ева значит для него дать ответ на последние и самые общие вопро-
сы миросозерцания вообще. Соответственно этому работа задума-
на чрезвычайно широко: она дает систематическое изложение всего 
мировоззрения Соловьева на разных стадиях его развития. Вместе 
с тем она написана ярко и увлекательно. На каждой строке ее чув-
ствуешь, что это не просто ученое исследование, не «монография» 

26 Кн. Евгений Трубецкой. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. «Путь». Издание ав‑
тора. Т. I. Москва, 1913 г. По выходе второго тома мы дадим общую философ‑
скую оценку этой книги на страницах «Русской Мысли». (М. К.: Такую рецен‑
зию С. Л. Франк не написал. В названном журнале с ней выступил другой автор: 
Николай Бердяев. О земном и небесном утопизме. Е. Трубецкой. Миросозерца‑
ние Вл. С. Соловьева. Т. I, II. Путь // Русская Мысль. 1913. Кн. IX.)
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о  данном мыслителе, которую мог  бы написать всякий добросо-
вестный историк философии, даже совершенно чуждый Соловьеву, 
а живое размышление над дорогими и волнующими темами. Но са-
мое главное в книге, что и субъективно больше всего привлекает 
к ней, и объективно придает ей наибольшее значение, есть своеоб-
разное, возможное только в силу горячего личного отношения ав-
тора к Соловьеву, сочетание любовной верности делу и веры Со-
ловьеву со свободой, строгостью, подчас суровостью критики. Ду-
ховная близость к Соловьеву даёт автору право быть вполне, до кон-
ца, искренним в отношении к нему; и серьезность, острота для него 
обсуждаемых в книге вопросов вынуждает его к смелости критики. 
Критика же эта касается не деталей, а некоторых самых основных 
пунктов. В ней, или по крайней мере в ее общей тенденции, выра-
зилось не просто личное расхождение Е. Трубецкого с Вл. Соловь-
евым, а перелом, объективно совершившийся в религиозно-фило-
софской мысли нашего времени по сравнению с эпохой, породив-
шей миросозерцание Соловьева.

И именно это обстоятельство делает книгу Трубецкого интерес-
ной и нужной не только для тех, кто так или иначе интересуется Со-
ловьевым, но и для всех, кто хочет продумать до конца основы сво-
его религиозно-философского миропонимания. А в силу жизненно-
сти конечных выводов из мыслей, обсуждаемых в книге, книга при-
обретает и живое этическое и публицистическое значение.

Основная тенденция всей работы, насколько она может быть улов-
лена уже из первого тома, есть решительный и до конца последова-
тельный разрыв с утопизмом в миросозерцании Вл. Соловьева, с его 
мечтой о «земном рае», о целостном, неограниченном воплощении 
«царства Божия» в земной жизни. Наибольшей жизненности и си-
лы этот разрыв достигает в отношении социально-политической фи-
лософии Соловьева, именно его мессианического славянофильства 
и его теократического идеала. С большим мастерством автор изоб-
личает и религиозную ложь мечты о совершенном вмещении «в зем-
ные берега» бесконечного единства божественного бытия, и  его 
практическую неосуществимость. Этому утопизму противопостав-
ляется идея «реальной политики», реального, учитывающего неиз-
бежное земное несовершенство, отношения ко всем земным делам, 
и этот реализм признается единственным правильным выводом как 
из основ миросозерцания самого Соловьева, так и из христианского 
жизнепонимания вообще. Корни утопизма Вл. Соловьева кн. Е. Тру-
бецкой усматривает, с исторической стороны, в «насыщенной уто-
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пизмом духовной атмосфере второй половине прошлого столетия», 
из которой вышел Соловьев, а с систематической стороны — в не-
преодолимости пантеизма в философии Соловьева, в постоянном 
смещении у него граней «того» и «этого» мира. Сам автор в пре-
дисловии признает первый из этих корней основным в психологиче-
ском смысле. «Великое философское учение, — справедливо гово-
рит он, — может иметь значение общечеловеческое лишь постольку, 
поскольку оно выражает собою какой-либо важный момент общече-
ловеческой жизни». Такое философское учение неизбежно связано 
корнями своими с окружающей его духовной средой. Столь же от-
крыто автор признает главным источником своего разногласия с Со-
ловьевым «исторические переживания новой, по существу чуждой 
Соловьеву эпохи, то новое мироощущение, которое нам пришлось 
пережить в дни великих бурь и потрясений, разразившихся над Рос-
сией». Этот духовный перелом есть, конечно, не личная умствен-
ная особенность умственной жизни кн. Трубецкого; в той или иной 
форме, в отношении тех или иных верований и знамен, он пережит 
всеми, кто был способен вообще свободно мыслить и добросовест-
но усваивать вновь открывшиеся истины. Тут дело, конечно, не толь-
ко в «днях великих бурь и потрясений, разразившихся над Россией»; 
эти дни произвели в душах именно этот, а не какой-либо иной пово-
рот только потому, что они явились реактивом для мотивов, ещё ра-
нее складывавшихся не только в русском, но и в общеевропейском 
сознании. Крушение утопизма есть именно основная черта умствен-
ной жизни конца прошлого и начала нынешнего столетия. Это мож-
но иллюстрировать одной аналогией: toutes proportions gardées, от-
ношение миросозерцания Е.  Трубецкого к  миросозерцанию Со-
ловьева соответствует отношению современного «ревизионизма» 
к  классическому марксизму, насыщенному бланкистским утопиз-
мом. Этот кризис впервые, кажется, в европейской жизни был пере-
жит и бесстрашно высказан Герценом, но и доселе мы стоим под его 
знаком, и итоги его далеко не исчерпаны.

То, что кн. Е. Трубецкой пережил и выразил этот духовный пере-
ворот в связи с религиозно-философским миросозерцанием Вл. Со-
ловьевым и тем самым перенес его в новейшую русскую религиоз-
но-философскую мысль, которая вся исходит от Соловьева, обра-
зует главное значение его книги. Этим в современную русскую ре-
лигиозную мысль внесена струя жизненности, которая доселе была 
в ней недостаточно сильна. Возрождение религиозных интересов 
и идей в новейшее время, будучи реакцией на миросозерцание по-
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зитивное, в значительной мере осуществилась в форме рецепции 
славянофильского утопизма. О религиозно-философском направ-
лении, связанном с именем Мережковского и откровенно подчер-
кивающем свою связь с  социально-политическим утопизмом, мы 
здесь не говорим. Но даже и та, несомненно более серьёзная и пото-
му и более жизненная, группа мыслителей, которая пришла к рели-
гиозному миросозерцанию через разрыв с утопизмом позитивисти-
ческим, находится под явным влиянием романтического утопизма 
славянофильства. В этом её слабость и источник, кажется, неизбеж-
ной её практической недоговоренности. Книгу Трубецкого прони-
кает, напротив, здоровое чувство жизненной, практической ответ-
ственности религиозных идей, неудовлетворенность всякой шат-
костью в отношениях между мечтой и делом, которая выражается 
в несогласованности как бы двух программ — «программы мини-
мум» и «программы максимум». В этом отношении она могла бы 
и должна была бы иметь большое историческое влияние.

Таково жизненное и публицистическое значение этой выдаю-
щейся книги. Совсем иная тема — то положительное миросозер-
цание, которое сложилось у кн. Е. Трубецкого в результате это-
го переворота, и религиозно-философское обоснование, которое 
он ему дает. Это есть, коротко говоря, неуклонное проведение че-
рез всю область религиозной философии, начиная с её теорети-
ческого фундамента и  кончая последними социально-политиче-
скими выводами, строгого дуализма между вечным и временным, 
небесным и  земным. И  в  этом отношении мы лично испытыва-
ем разногласие с автором — малосущественное по практическим 
выводам, но очень глубокое по посылкам. Преодоление утопиз-
ма, думается нам, может и должно быть осуществлено на ином пу-
ти. Но  об  этой, принципиально наиболее важной стороне дела, 
до окончания книги говорить не время.

12. Петр Струве. больШеВизм и ленин (1920)27

Специальная комиссия, созданная для расследования злодея-
ний большевиков при Верховном главнокомандующем вооружен-

27 Pierre Struve. Le Bolchévisme et Lénine // La Russie d’aujourd’hui et de demain / 
Dir. G. Klutchnikoff. № 1. Paris; Neufchatel, 1920. Перевод с французского 
О. В. Эдельман.
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ными силами Юга России, опубликовала в Ростове-на-Дону «Акт 
расследования об арестах и убийствах заложников, имевших место 
в Пятигорске в октябре 1918 г.»

Этот «Акт расследования» преступлений большевиков — ужа-
сающий документ величайшей исторической важности.

Весь ужас и  вся нравственная низость движения, известного 
под именем большевизма, представлены в этом документе с поис-
тине шекспировской силой и выразительностью, хотя составители 
лишь простые судьи, безо всякого литературного дарования.

Сцена казни людей, среди которых находились покрытые боевой 
славой генералы, женщины и священник, останется незабываемой 
для читателя. Я говорю «сцена казни», но это жестокое слово и са-
мо — эвфемизм, в действительности это не было казнью, ни даже 
убийством, но умертвлением с ужасающей жестокостью и циниз-
мом, кровавым захоронением, где палач в то же время служил мо-
гильщиком и где оба объединились, чтобы свирепо пытать безза-
щитных «заложников». Причем замечательно, что убийцы не бы-
ли вовсе под воздействием какого-то  опьянения: по  материалам, 
они были лишь исполнителями, безразличными и грубыми, прика-
заний, отданных убийцами-интеллектуалами, той большевистской 
властью, которая хладнокровно отправляет на смерть людей, вся ви-
на которых перед нею состояла в том, что они попали в ее руки.

Сейчас в память мучеников Пятигорска, сраженных большеви-
ками, задумали воздвигнуть, а может быть уже воздвигли памят-
ную часовню, которая навсегда увековечит память жертв и пала-
чей. Россия не  забудет генералов Рузского и  Радко-Дмитриева, 
она будет помнить об их заслугах, а также об их смерти, и неиз-
бежно об их мучителях. Будущие поколения русских бросят веч-
ное проклятие этим дьявольским тварям, бесчувственным, кото-
рых ничто не может оправдать, и которые столь же отвратитель-
ны, сколь и презренны.

Но нет: я ошибаюсь. Сама эта жестокость имеет смысл и оправ-
дание. И я обращаюсь к главной фигуре большевизма. Я, пишущий 
эти строки, я в прошлом был теснейшим образом связан с истори-
ей социалистического движения, в  особенности марксистского, 
в России.

Я следовал за ее первыми шагами, имевшими место в послед-
нем десятилетии прошедшего века. Я  входил в  группу тех, кто 
вслед за  вождями русской социал-демократии Плехановым, Ак-
сельродом и Верой Засулич, старались воплотить в жизнь их уче-
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ние. Я это учение оставил и не разделяю его более, но я сохранил 
и сохраню навсегда благодарные воспоминания о поименованных 
выше людях. Я также достаточно хорошо знал нынешнего вождя 
русского коммунизма Ульянова-Ленина. В 1895–96 гг. мы вместе 
провели бесчисленные вечера в спорах об экономических и поли-
тических вопросах. Ульянов-Ленин сделал первые шаги публици-
ста в журналах, которыми я руководил. Его первой большой рабо-
той стал подробный анализ моей книги, вышедшей в Петербурге 
в 1894 г. Во втором поколении русских марксистов, политическая 
и литературная деятельность которых началась в 1894 г., имена Ле-
нина, Потресова, Цедербаума-Мартова и мое соединялись и упо-
минались вместе в течение более чем пяти лет.

Почему я вспоминаю об этих фактах? Потому что, оглядываясь 
ныне назад, признавая свое прошлое связанным с прошлым главы 
русского большевизма, я начинаю теперь чувствовать и сознавать 
то, что есть воистину страшного в большевизме. Этот ужас, доку-
да он докатился, это циничное осуществление идеи борьбы клас-
сов в потоках крови, в неслыханном и безумном насилии и жесто-
кости, это конечно не является исторической случайностью. Это 
также не случайность индивидуального, психологического поряд-
ка. Сейчас, вспоминая свидания и беседы с Лениным, я начинаю 
все яснее понимать, что чувствовал даже в то отдаленное время 
и что чувствовали, хотя и не могли этого осознать и понять, люди, 
встречавшиеся с ним и сообщавшие мне свои впечатления о нем, 
покойный Плеханов и Вера Засулич, как и покойный Туган-Бара-
новский, ни в чем не похожий ни на Плеханова, ни на Засулич. Все 
питали к личности Ленина антипатию, граничившую с отвраще-
нием, несмотря на идейную близость28 и царившую тогда партий-
ность. Таково же было в сущности и мое отношение к нему, от-
ношение, с которым я считал должным в себе бороться в то время, 
когда мы делали, так сказать, общее дело.

Откуда это шло? Я попытаюсь объяснить это, как сумею, и дать 
психологическую характеристику этого человека, не столько вели-
кого, сколько фатального. Для Ленина и у Ленина доктрина борь-
бы классов была не только социологическим обобщением, эта док-
трина гармонировала и гармонирует со всей его натурой. Все, что 
в абстрактном принципе марксистской доктрины о борьбе клас-
сов есть злого, то было всегда отличительной или основной чертой 

28 В оригинале “promiscuité d’idées” (Прим. переводчика).
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у Ленина как особы. Наконец, именно эта черта индивидуальной 
психологии Ленина объясняет его глубокое безразличие к выбо-
ру средств в достижении целей. В его злобе, распаляющейся до хо-
лодной, исчезает человеческое различение добра и зла. Вот поче-
му этот страшный доктринер является таким ловким политиком, 
таким замечательным тактиком (Брест-Литовский мир). Нрав-
ственных критериев для него не существует. Чтобы достичь сво-
их целей, он готов использовать и использует любые способы, лю-
бые средства; он готов изо всех хитростей использовать самые из-
воротливые и самые мерзкие (вспомним отношения этого макси-
малиста с немецкой полицией, без которых активная деятельность 
Ленина перед войной и во время войны не была бы возможна).

Я считаю, что психологическая и метафизическая основа Лени-
на, как фигуры исторической, состоит именно в том, что в нем, Ле-
нине, доктрина борьбы классов развилась до личной холодной зло-
бы и полного презрения к нравственному характеру примененных 
средств. Ленин, это синтез идеи коммунизма, основанной на клас-
совой борьбе, с личной злобой, доходящей до нравственного из-
вращения. Таков он «representative man» большевизма. Посколь-
ку он является, разумеется, теоретиком и идеалистом чистейшей 
воды. Более того, в своей частной жизни он был, в пору когда я его 
знал, аскетом, которого известный социал-демократ Потресов 
среди своих вышучивал, что он из аскетизма запрещал себе выпить 
лишнюю кружку пива. Я не знал лично ни Троцкого, ни Зиновье-
ва, но это очевидно не теоретики и не идеалисты. Это скорее карь-
еристы и авантюристы.

Между тем Ленин, лично по своей натуре и метафизическим ос-
новам, ни что иное как палач. Я вспоминаю теперь, или скорее яс-
но чувствую, что он внушал нам всем отвращение как палач: Пле-
ханову, Вере Засулич (которая стреляла в Трепова), Туган-Бара-
новскому и мне самому. Доктринальный ум, или догматизм всегда 
может до некоторой степени соседствовать со складом ума пала-
ча; но у Ленина это не формальное соседство и не возможное аб-
страктное родство: там взаимопроникновение, это совершенно 
живой и личный триумф.

Но вернусь к предмету настоящей статьи. Пятигорские палачи, 
вдохновители или исполнители, суть лишь одно из продолжений са-
мого Ленина в русской действительности, его отростки и щупальца. 
Теоретик классовой борьбы, он вдохнул эту идею в дикую русскую 
массу, и вдохнул ее умышленно. Злонамеренный палач, он созна-
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тельно и «с удовольствием» воспользовался яростью дикой массы 
как самым острым, самым решительным оружием против тех исто-
рических сил, которые взялся побороть в качестве вождя пролета-
риата. В этой ужасающе живой истории большевизма, в этой массо-
вой казни во имя коммунизма, все связанно, все логично. И вот по-
чему всякая ответственность ясна до последней степени.

В жестокостях, насилии и казнях нужно видеть не только экс-
цессы большевизма, но  его живую историческую сущность, как 
идею борьбы классов, намеренно осуществленную благодаря ди-
кости, невежеству и низким инстинктам народа. В культуре и об-
разовании ядовитый принцип борьбы классов теряет свою опас-
ность. Более примитивная, некультурная среда служит для не-
го питательным бульоном, в котором он может развиться с наи-
большей силой и  активностью. Ленин это понял. В  этом секрет 
его успеха. Можно сказать, что в  этом доказательство его гени-
альности, если позволено говорить о гениальности в злодействе. 
Но  чтобы добиться этого успеха, недостаточно быть доктрине-
ром, нужно иметь цинизм и гений палача. Ибо быть вивисектором 
собственного народа неизбежно означает быть его палачом.

Таков Ленин, которого я знал в течение 25 лет, таков вдохнов-
ленный им большевизм.

13. П. н. Савицкий. о национа л‑больШеВизме. 
письмо В редакциЮ [«русской мысли»].  
петру бернгардоВичу струВе (1921)29

Милостивый Государь, Петр Бернгардович!
В  Ваших «Историко-политических заметках о  современно-

сти», помещённых в  май-июльской книжке «Русской Мысли» 
за текущий год, Вы посвятили несколько страниц разбору воззре-

29 Публикуется по авторской машинописи с авторскими рукописными прав‑
кой и дополнениями, а также внутренней рукописной нумерацией, в том виде, 
как это письмо получил непосредственно его адресат — П. Б. Струве: Ф. 5912. 
Оп. 1. Д. 168. Л. 148–151. Публикации другого варианта текста: П. Н. Савицкий. 
Континент Евразия / Сост. А. Г. Дугин. М., 1997; Политическая история рус‑
ской эмиграции. 1920–1940 гг. Документы и материалы / Под ред. А. Ф. Кисе‑
лева. М., 199 и др. В этом другом варианте текста: иное название, неверная да‑
та, значительные сокращения, пропуски, ошибки чтения, произвольные пропис‑
ные буквы, курсив и пунктуация и не указанный авторский курсив.
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ний национал-большевизма. Принадлежа к числу немногих в среде 
русской эмиграции единомышленников Н. В. Устрялова, я позво-
лю себе изложить некоторые соображения, которые, может быть, 
помогут выяснить, из каких корней выросла эта идеология.

Прежде всего, следует с полною силою подчеркнуть, что такими 
корнями не являются принципиальный коммунизм или интернацио-
нализм. Интернационалист и коммунист, по убеждениям, был бы 
не национал-большевиком, но просто большевиком. Относитель-
но себя лично, я могу отметить, что я всегда отвергал и отвергаю 
начисто и ныне не только коммунизм, но и всякий социализм, под 
каким видом и в каких бы оттенках он ни выступал… И все-таки 
я склонен связывать будущее России с будущим Советской вла-
сти, именующей себя властью коммунистической. И это не пото-
му, чтобы я признавал принципиально неправильными Ваши суж-
дения, обличающие ненациональность и вредоносность для стра-
ны коммунистической власти. Скажу прямо: если бы предстояло 
выбирать между двумя формами власти, из которых обе облада-
ли бы равною способностью администрирования и равною полити-
ческою силой, но из которых одна называла бы себя коммунисти-
ческой, а другая нет, — для всякого национально мыслящего рус-
ского не было бы ни минуты сомнения: предпочтительна власть 
не коммунистическая. И такой выбор, казалось, существовал, пока 
режимы Адмирала Колчака и Генерала Деникина не выявили сво-
его бессилия. И я уверен, что покуда это бессилие не выяснилось, 
большинство тех, кто ныне мыслит «национал-большевистски», 
не было на стороне большевиков… Но, увы, в настоящий момент 
такой выбор невозможен. И нужно, выступая против большеви-
ков, отдавать себе отчет в последующем. Представим, что боль-
шевиков можно свалить. Кто же их заменит? Вот тут-то и [высту-
пает]30 намечается дополнительная к формулированным Вами по-
сылка национал-большевизма, сводящаяся к существенно низкой 
оценке политической годности всех, без исключения, партий и групп, 
которые выступают ныне, в качестве соперников большевикам, пре-
тендентами на власть. Я не стану распространяться о монархиче-
ском движении. Напомню только, что последняя эпоха существо-
вания Императорской России, которая, как никак, была эпохою, 
хотя и частичного, разложения русской исторической власти, сде-
лала монархическое движение принадлежностью, в большинстве 

30 Зачёркнуто.
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случаев, столь недоброкачественных элементов русского обще-
ства, что, даже при наступившем возрождении и очищении это-
го движения, потребуется немало времени, чтобы поставить мо-
нархическую реставрацию на очередь дня… Из остальных групп 
наиболее значительны эсеры и кадеты. Те и другие, в разной сте-
пени и в разные моменты, были влиятельны в период Временно-
го Правительства. Кроме того, кадеты имели голос при Деникине. 
Мне кажется, нельзя найти достаточно ярких слов для того, чтобы 
охарактеризовать степень бессилия и неспособности к действию, 
которую, в общем и целом, проявили во время своего «величия» 
и те, и другие. Я отнюдь не хочу отрицать, что и среди кадетов, 
и среди эсеров есть честные люди, которые, в известных обстоя-
тельствах, могут быть полезны. Но ни в тех, ни в других, в каждых 
по-своему и по особым причинам нет того напряжения властвую-
щей воли, того потентного дерзания, которое необходимо, чтобы 
управиться с Россией… Дело здесь не только, и даже главным об-
разом не в ошибках прошлого, но в некоторой органической не-
способности понять природу власти, неспособности  — волить, 
которая, по общему правилу, отличает и эсеров, и кадетов, пости-
гается интуитивно и доказуется эмпирически, на уроках прошло-
го… В отношении к подразделению социалистов на большевиков 
и не-большевиков можно утверждать даже, что подразделение это 
определяется не  столько различием убеждений, сколько разни-
цей темпераментов: темперамента властвования, с одной сторо-
ны, темперамента оппозиции и бунта, равно безответственных, — 
с другой…

Политическая годность большевиков резко контрастирует 
с неспособностью их соперников. И эта политическая годность 
(что  бы ни  говорили противники большевиков!) сказывается 
на политическом положении страны. Неоднократно упоминаемая 
в Вашей аргументации неудача большевиков в борьбе с Польшей 
является не более, как отдельным эпизодом, который, во-первых, 
может смениться эпизодами совершенно другого характера, а, 
во-вторых (и это главное!) не устраняет того факта, что больше-
вики к настоящему моменту, к середине 1921 года, действительно, 
«собрали» Россию… Не «воссоединенными» остались: не бо-
лее 1/10 территории и 1/5 населения бывшей Империи. Говорить 
в  этих обстоятельствах о  «расчленении» России является пря-
мым недоразумением. Если  бы нынешнее положение оказалось 
устойчивым, подлежали бы устранению только немногие детали 
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(вроде существования самостийных «прибалтийских пуговиц»). 
Но в том-то и дело, что в перспективе свержения большевиков су-
ществование единой России отнюдь не представляется обеспечен-
ным. Если признать правильной вышеуказанную посылку о поли-
тической негодности претендентов, оспаривающих у большеви-
ков власть, то нужно предвидеть, что вслед за падением больше-
виков волна народной анархии захлестнет Россию. В обстановке 
этой анархии выползут, как гады из нор, самостийности грузин-
ские, кубанские, украинские, белорусские, азербайджанские… 
Создастся обстановка для интервенции; и  чужеземцы, по  сво-
ему произволу, определят форму этой интервенции… Россия па-
дет и распадется не так, как «пала» и «распалась» к нынешнему 
моменту (т. е. фиктивно), но по-настоящему… И может же суще-
ствовать такой вариант патриотического чувства, согласно кото-
рому подобная цена является слишком дорогою даже тогда, когда 
ею покупается уничтожение Коммунистической Власти!..31

И вот, — скажете, быть может, Вы, — в погоне за политическим 
миражем, страну обрекают на вымирание: ведь к вымиранию при-
водит экономический режим большевиков… Это правильно, по-
скольку речь идет о специфически коммунистическом хозяйствен-
ном режиме: коммунизм отрицает самые основы человеческой хо-
зяйственной деятельности, вне которых наступает экономическое 
небытие. Но коммунизм отрицает также начала милитаризма. Это 
не помешало Советской Власти, после некоторого периода шата-
ний и колебаний, создать годную армию. Можно ли утверждать 
наверняка, что после долгого (и тягостного для страны!) периода 
экспериментов, Советская Власть не сумеет осуществить «обур-
жуазения» хозяйства?… Для того, чтобы утверждать такую невоз-
можность, нужно иметь больше смелости и больше данных, чем 
имеем мы… Во всяком случае, в настоящий момент. в момент яв-
ного и общего краха «коммунистического» хозяйства, к «обур-

31 Далее в упомянутых публикациях следует текст, отсутствующий в оригинале 
письма: «Те, кто желает падения большевиков во что бы то ни стало, могут, 
конечно, надеяться и верить, что кто‑то придет, кто‑то все устроит. Но такая 
вера не является обязательной для всякого национально мыслящего. Она ста‑
нет таковою, если этот «кто‑то» придет, но не раньше. Если бы на горизон‑
те русской действительности появилась новая и действенная сила, концеп‑
ция наша пала бы сама собою. Но поскольку этого нет, поскольку перед нами 
все та же давно знакомая обстановка, постольку чувство, которое Вы именуе‑
те «патриотической страстью», — именно оно и ничто другое — приводит 
к национал‑большевизму».
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жуазению» последнего вынуждает большевиков необходимость, 
не  менее острая, нежели та, которая привела их  к  созданию ар-
мии…

Всегда и везде нужно стремиться к лучшему. И этим лучшим, 
в нынешних, безмерно трудных, обстоятельствах мне представля-
ется: сохранение годного политического аппарата большевиков, 
при изменении экономической их политики… Изменение эконо-
мической политики большевизма — это условие жизни России; 
сохранение политического его аппарата — это условие силы стра-
ны… Повторяя основное свое положение, скажу: в резком несо-
ответствии с бессмысленностью экономической системы, больше-
вики сумели в области политической, создать выделение годных 
из всех слоев русского общества. И в этом выделении есть нечто 
ценное и не подлежащее устранению. С точки зрения национал-
большевизма, — только на путях стихийного и свободного от вне-
шних воздействий роста этой новой, народившейся при Коммуни-
стической Власти, России, коммунизм станет таким же изжитым 
явлением, как стали им «кадетство», «эсерство» и пр.

Примите и пр.
5–6.IX.1921

14. С. л. Франк. письмо к о. с. булгакоВу 
о бердяеВе, струВе и братстВе сВ. софии (1925)32

Берлин, 4 октября 1925
Дорогой отец Сергий!
Я прочитал письмо к Вам Н. А. Бердяева с уведомлением о выхо-

де его из братства,33 и хотел бы поделиться с Вами мыслями о нем.

32 Впервые опубликовано без указания источника: С. Л. Франк — прот. С. Бул‑
гакову, 4 октября 1925 // Братство Святой Софии: Материалы и документы. 
1923–1939 / Сост. Н. А. Струве, подг. текста Н. А. Струве и Т. В. Емельяновой. 
М.; Париж, 2000. С. 220–225 (письма 25 и 26). Здесь публикуется по рукопис‑
ному оригиналу С. Л. Франка (ГАРФ. Ф. 10185. Оп. 1. Д. 108. Л. 1–2) — в том 
порядке, как оригиналы писем отложились в фонде Г. Н. Трубецкого. Публика‑
ция Н. А. Струве и Т. В. Емельяновой отличается от оригинала — рядом орфо‑
графических неточностей, ошибками прочтения ориганала, пропусков,

33 «Очень прошу Вас в ближайшем заседании Братства Св. Софии сообщить 
о моем выходе из Братства и познакомить с содержанием моего письма. А по‑
том, в одном из дальнейших заседаний, если захотите, я смогу уже в качестве 
гостя изложить подробно мои взгляды, которые привели к решению выйти 
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Я  согласен с  большинством аргументов Н.  А. о  недостатках 
и общей неудачности нашего братства, но совершенно не согла-
сен с тем практическим выводом, который он из них сделал. Дол-
гое время мне самому казалось, что наше братство реально совсем 
не существует (и мне, в моем положении в Берлине, где я совсем 
лишен общения с членами братства, это было особенно естествен-
но думать), что оно, хотя церковно-юридически и осуществлен-
ное, онтологически остается неосуществленным, простым замыс-
лом, да к тому же и неудачным. Именно в этом смысле я и согла-
сен с аргументами Н. А. Но вместе с тем, с течением времени, я все 
больше убеждался, что, как бы неудачно и слабо ни было братство 
в  порядке организационном, по  существу оно есть и  не  нашим 
умыслом создано, а в известном смысле предопределено, религи-
озно нам предуказано. Я думаю, что преобладающее большинство 
членов принадлежат к одному поколению, к одному духовному ти-
пу, который имеет свое предназначение, и  что именно поэтому 
мы обязаны блюсти наше единение. Это есть тип людей, кото-
рый веру и преданность церкви соединяет с любовью и положи-
тельной оценкой знания, философской культуре и духовной сво-
боды, и братство есть союз церковно верующих свободных мысли-
телей. Этот тип теперь в меньшинстве, и ему угрожает не только 
атеизм, но и традиционный (в смысле связанности внешними тра-
дициями) церковный консерватизм, который становится именно 
теперь и особенно односторонним, и воинствующим в силу той 
духовной варваризации, которая охватила или охватывает широ-
кие слои русского общества, и в особенности молодежи. Люди на-
шего типа теперь очень одиноки, и, вместе с тем мы сознаем, что 
имеем свою миссию, и не имеем права, не хотим и не можем без 
нее остаться. Этим предопределяется и  обязательность, и  неиз-
бежность единения между нами. Какие бы идейные разногласия 
ни отделяли каждого из нас от других, все вместе мы, перед ли-
цом господствующих ныне умственных и духовных течений, очень 
близки друг друг и образуем естественное, Богом предсказанное 
подлинное братство — хотим ли мы того или не хотим; но именно 

из Братства. Это, может быть, приведет к интересной беседе, но важно, чтобы 
на заседании присутствовал П. Б. Струве. Ошибочно думать, что изменил свой 
взгляд на революцию. я так же считаю революцию [нрзб] и злой, но моя оценка 
[нрзб] более зрелая и менее односторонняя» (Н. А. Бердяев — прот. С. Булга‑
кову, 23 сентября (1925) // Братство Святой Софии: Материалы и документы. 
1923–1939 / Сост. Н. А. Струве. М. ; Париж, 2000. С. 220–221).
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поэтому мы должны его и хотеть. Но самое важное все же — это 
то, что мы собственно совсем не можем разрушить наше братство 
в этом смысле или уйти из него. Как мне ни жаль, что Н. А. уве-
домил нас о своем выходе из братства, я как-то не могу придавать 
серьезного значения этому факту. Он ничего не изменяет в суще-
стве дела и наших отношениях. Мне лично и, я думаю, многим дру-
гим членам братства, Н. А. — один из самых духовно близких и до-
рогих людей, какие бы у меня ни были с ним разногласия, и в этом, 
самым существенном смысле, он остается мне братом и членом 
«невидимого», но онтологически весьма реального братства. Он 
не может заставить меня перестать считать его членом братства, 
и  не  может даже, не  отрекшись от  самого себя, перестать быть 
членом братства; он им остается, несмотря на свое заявление.

Иначе и гораздо труднее и сложнее обстоит дело с П. Б. Стру-
ве. Я его, как личность, люблю по-прежнему и может быть даже 
больше прежнего, потому что ясно сознаю, что его ошибочные 
действия и  заблуждения суть следствия глубокой душевной ра-
ны, которую он носит в себе, и именно в своей страстной любви 
к России. Но все же — заблуждения таковыми остаются, и притом 
(что здесь единственно важно) — они суть моральные и религи-
озные заблуждения. А главное — П. Б., не заявляя о своем выхо-
де из братства, своими действиями сам себя из него исключает. Он 
публично резко поносит идеи, которые дороги большинству чле-
нов братства, он близок к людям совершенно чуждого нам духов-
ного типа, для которых религия есть едва ли не только орудие по-
литики. Будучи сам по природе глубоко религиозной натурой, он 
всю свою религиозного без остатка вкладывает теперь в политиче-
ский фанатизм, и тем нарушает основной пункт неписанного уста-
ва братства, по  которому члены братства признают подлинный 
и действенный примат религии и духовной жизни над всякой по-
литической деятельностью. Я не думаю, — вопреки Н. А. — что-
бы столь  же большие трудности препятствовали нашему обще-
нию с А. В. Карташевым. Я не встречал его за все время револю-
ции, и не согласен с его политической позицией, но по всему, что 
я о нем знаю, я думаю, что он не отклоняется от основ нашего брат-
ства; не всякое же, хотя бы и очень существенное в других отноше-
ниях, разногласие может служить препятствием для братского со-
знания нашего единства; думаю, что Н. А. в этом отношении пре-
увеличивает, — вернее, недооценивает сознательно своего срод-
ства с А. В. Карташевым. С Г. Н. Трубецким я встречался и много 



говорил в Берлине в конце 1922 года и чувствовал уже тогда боль-
шую духовную близость в основном.

Практический вывод из  трудности положения заключается 
не в «исключении» того или иного члена братства (в том числе 
и официально исключившего самого себя Н. А. Бердяева), а в том, 
что братство должно, в смысле организации, временно пребывать 
в потенциальном состоянии, ограждая себя от всего, что могло бы 
поселить раздоры, и блюдя свое внутреннее, невидимое единство. 
Я уверен, что время и состояние мира нас будет все больше сбли-
жать. А пока — если нам не дано практически-действенно осуще-
ствить наше братство на земле, будем помнить и блюсти наше «не-
бесное» братство.

Вот мысли, которые пришли мне в голову при чтении письма 
Н. А. Бердяева, и которыми я считаю нужным с Вами поделиться.

Испрашиваю Вашего благословения
Любящий Вас С. Франк.

*  *  *
Берлин, 4 октября 1925

Дорогой отец Сергий!
Простите, что я, по приезде, за многими делами доселе не удо-

сужился написать Вам мое мнение о выходе из братства Н. А. Бер-
дяева, как Вы о том просили. Посылаю его теперь, на особом ли-
сте, чтобы отделить от этих личных строк к Вам и дать Вам воз-
можность показать его другим членам братства.

Еще раз благодарю Вас за помощь, оказанную Вами мне в Хо-
пове. Я очень мечтаю попасть этой зимой в Париж, но не знаю, 
удастся ли это и когда именно.

Испрашиваю Вашего благословения и молитв, и горячо обни-
маю Вас. Сердечный привет Ел<ене> Ив<ановне>

Любящий Вас С. Франк
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О. Р. айрапетов

РазвИТИе пОлОженИй Об ОгневОМ 
бОе в УСТавах РУССКОй аРМИИ 
в 1831–1866 гг.: К вОпРОСУ 
О вОенных РефОРМах 1860–1870‑х гг.

Одной из важнейших проблем, связанных с оценкой военных 
реформ 1860–1870-х гг., является проверка армии на поле боя. 
Для армии Александра II такой проверкой стала русско-турецкая 
война 1877–1878 гг., первый период которой после форсирования 
Дуная и первого перехода Балкан трудно назвать удачным. Усто-
явшаяся дихотомия оценок, в которой черным цветом традицион-
но отмечен невежественный самодур Главнокомандующий во гла-
ве с крепостниками, свившими себе гнездо в его окружении, и бе-
лым — прогрессивный Военный министр во главе с либерально 
мыслящими сторонниками его, невинно отстраненными от ко-
мандования до первых серьёзных неудач, на мой взгляд, уводит 
возможное объяснение причин случившегося в сторону от корня 
событий.

Мне уже приходилось писать о кризисе высшего военного 
управления на уровне планирования войны 1877–1878 гг.1 Суще-
ствуют и другие стороны причин неудач русской армии. Представ-
ляется, что прав был американский историк Б. Меннинг, утверж-
давший, что особое внимание в смысле понимания того, что слу-
чилось в 1914–1917 гг., следует уделить двум последним войнам 

1 См.: Айрапетов О. Р. Забытая карьера «русского Мольтке. Н. Н. Обручев 
(1830–1904). СПб., 1998. С. 146–182.
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Российской империи — 1877–1878 и 1904–1905 гг., в ходе кото-
рых прошли «важные проверки концепций и вооружений, про-
изошедшие между 1871 и 1914 гг.»2

Вооружение русской армии на Дунае в 1877 году было, мяг-
ко говоря, не идеальным. В отличие от пруссаков в 1871 г. она вы-
ступила на войну, имея поначалу худшее вооружение, чем турец-
кая (и стрелковое, и артиллерийское)3. Серийный выпуск мало-
калиберных винтовок системы Бердана начался в 1874 году, и за-
кончился только в 1884 году4. Винтовка Крнка, которым была 
вооружена пехота Дунайской армии, была уже устаревшим ору-
жием5. Это были переделанные в нарезные гладкоствольные ру-
жья времен Николая I, очень ненадежные и капризные. С артил-
лерией внешне дело обстояло чуть лучше. Пехотной дивизии при-
давалась артиллерийская бригада. Она имела в своем составе 3 
батареи 4-фунтовых и 3 батареи 9-фунтовых орудий по 8 пушек 
в каждой. Каждая кавалерийская дивизия имела две батареи 4-фун-
товых орудий по 6 в каждой. По тем временам это были неплохие 
количественные показатели, но в отношении качества оставались 
проблемы. В начале войны русская артиллерия в Дунайской армии 
и на Кавказе была представлена бронзовыми орудиями6, тяже-
лыми и недальнобойными7. 4 фунтовые бронзовые орудия имели 
дальнобойность в 3 400 м, а 9-фунтовые — 4 480 м, в то время как 
стальные образца 1877 года 87-мм — 6 470 м, и 107 мм — 5 530 м8.

Еще хуже, чем с оружием, обстояло дело с Уставами, определяв-
шими подготовку армии к войне. В «Объяснительной записке» 
к проекту Устава 1901 года, изданной в Киеве, явно угадывается 
стиль командующего войсками округа ген.-ад. М. И. Драгомиро-
ва: «До минувшей войны 1877–78 годов армия наша, при испол-

2 Меннинг Б. Пуля и штык. Армия Российской империи 1861–1914. М., 2016. С. 9.
3 Айрапетов О. Р. Испытание войной: реформы и вооруженные силы России 

и Турции в 1860–1870‑е гг. // Российская история. 2016. № 6. С. 20–25.
4 Исторический очерк деятельности военного управления в первое двадцатипя‑

тилетие благополучного царствования Государя Императора Александра Ни‑
колаевича (1855–1880) / Под ред. ген.‑лейт. Богдановича. СПб., 1881. Т. 6. 
С. 143.

5 Там же. С. 179.
6 Greene F. V. Report on the Russian army and its campaign in Turkey in 1877–1878. 

Nashville. 1996 (reprint from the first edition — 1879). P. 59.
7 Зайончковский П. А. Военные реформы 1860–1870 годов в России. М., 1952. 

С. 159–160; Меннинг Б. Указ. соч. С. 54–55.
8 Козловский Д. Е. История материальной части артиллерии. М., 1946. С. 175, 229.
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нении полевой службы, руководствовалась: 1) «Уставом о поле-
вой службе в кавалерии», изд. 1850 года; 2) «Уставом о полевой 
службе в пехоте», изд. 1852 года; 3) «Наставлением для содержа-
ния передовых постов», изд. 1869 года; и 4) изданными в 1871 го-
ду двумя брошюрами под заглавием «Порядок отправления сто-
рожевой службы пехотою (кавалериею), применяясь к способу, 
принятому у казаков.» Опыт войны указал, однако, что содержав-
шиеся в этих руководствах правила слишком устарели и что необ-
ходимо дать войскам более современные и точные сведения, кото-
рыми они могли бы руководствоваться во всех случаях деятельно-
сти их на войне, за исключением боя»9.

Это положение весьма расходится с очевидным фактом нали-
чия Устава 1866 г. Может быть, его нужно понимать фигурально? 
Между тем, по мнению П. А. Зайончковского, Устав, принятый 
в 1866 году, существенно отличался от Устава 1831 года10. С дан-
ным утверждением невозможно не согласиться, но этого никак 
нельзя утверждать относительно Уставов 1856 и 1866 годов, от-
личия которых в области нормативов движения батальона, развер-
нутого строя, построений в колонну и т. п. носили несуществен-
ный характер11. Оценка реформы предполагает знакомство и с до-
реформенными реалиями. Следует отметить, что логика исследо-
вания П. А. Зайончковского построена на идее разрыва реформ 
с традицией предыдущего периода, в то время, как логика дей-
ствий Д. А. Милютина скорее подчинялась идее оптимизации ни-
колаевского наследия и развития основных направлений армей-
ской политики этого царствования. Что касается реалий никола-
евской армии, то они традиционно изучаются плохо. Интересные 
работы в этом направлении скорее являются исключением12. По-
пытаемся проанализировать развитие принципов использования 

9 Устав Полевой службы и Наставление для действия в бою отрядов из всех ро‑
дов оружия. Проект. Киев. 1901. Объяснительная записка. С. I.

10 Зайончковский П. А. Указ. соч. С.187.
11 Воинский Устав о строевой службе. Ч.3. Батальонное учение. Отдел 1. СПб., 

1856. С.35–42, 49–65; Воинский Устав о строевой службе. Батальонное учение. 
СПб., 1866. С. 23–29, 30–47.

12 См.: Curtiss J. S. The Russian army under Nicholas I, 1825–1855. Duke University 
Press, Durham, 1965; Kagan F. W. The military reforms of Nicholas I. The origins of 
the modern Russian army. N. Y., 1999; Брюс В. Меннинг. А. И. Чернышев: русский 
Ликург // Русский Сборник. Т. 7 : Военная политика императора Николая I. М., 
2009. С. 74–102; Кухарук А. В. Реформирование армии правительством Нико‑
лая I в 1830‑е годы // Там же. С. 191–205.
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войск в контексте изменений в вооружении пехоты от «николаев-
ской» до «милютинской», пореформенной.

При Николае I пехота долгое время была вооружена ружьем об-
разца 1808 года, который был немного изменен в 1828 и 1832 гг.13 
В этом не было ничего необычного. Во Франции самая многочис-
ленная часть пехоты была вооружена «образцом 1777 г.» (или 
различными его вариантами, изменения происходили и в 1816, 
и в 1822 гг., при этом срок службы ружья вплоть до 1840-х равнял-
ся 50 годам14, после Крымской войны гладкоствольные ружья пе-
ределывали в нарезные, образца 1857 г., с которыми французская 
армия вышла на войну с Австрией в 1859 г.15). В Пруссии в строю 
по прежнему находился «Потсдамский мушкет», принятый на во-
оружение приблизительно в то же самое время, что и его француз-
ский аналог. Наиболее распространенное ружье английской ар-
мии — «Браун Бесс», появилось в 1730-х годах, продержалось 
в войсках до Крымской войны, и даже до восстания сипаев 1857–
1858 гг. Возглавлявший британскую армию с 1827 по 1852 гг. гер-
цог Веллингтон не считал необходимым менять что-нибудь в со-
зданной им во время войны с Наполеоном машине. Правда, при-
мерно с 1842 года в Англии началось постепенное перевоору-
жение пехоты. Все началось с того, что вместо кремневого замка 
в ружье вводился пистон или капсюль16. Введение этих новшеств 
шло повсюду и повсюду вызывало критику и сопротивление про-
тивников преобразований17.

С начала 1840-х годов во Франции начались эксперименты по мо-
дернизации штуцеров, которые позволили бы упростить их заряжа-
ние до уровня гладкоствольного, сохранив преимущества нарезно-
го оружия. Огромное значение приобретало введение новой фор-
мы пули, в том числе и конической — системы Минье18. Это был 

13 Федоров В. Г. Вооружение русской армии за XIX столетие. СПб., 1911. С. 83.
14 О солдатском ружье // Военный журнал. 1827. № 4. С. 3, 28; Прочность солдат‑

ских ружей // Артиллерийский журнал (далее — АЖ). 1839. № 4. С. 171.
15 Военные действия. Из Италии // АЖ. 1859. № 4. С. 26; Юрлов. Заметка о пере‑

вооружении больших армий // Оружейный сборник (далее — ОСб). 1891. 
№ 1. С. 39.

16 Holmes R . Redcoat. The British soldier in the age of horse and musket. Lnd., 2001. 
P. 12, 30, 32.

17 Описание Бельгийского способа приготовления ударных колпачков // АЖ. 
1845. № 3. С. 25.

18 О новых французских карабинах и об их употреблении // АЖ. 1847. № 6. 
С. 4–35.
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переворот, резко упростивший и ускоривший процесс заряжания, 
который до этого оставался и неудобным, и длительным19. В Прус-
сии в 1841 г. была запатентована игольчатая винтовка Дрейзе, ко-
торой в 1848 г. были вооружены фузилерные батальоны 32 линей-
ных полков. В 1849 г. для егерских батальонов был введен штуцер 
Дрейзе (перевооружение винтовками в Пруссии прошло в 1855–
1857 гг.)20. Эти винтовки были первым казнозарядным оружием, 
в котором использовались унитарные патроны21.

В 1844 г. французскому правительству был представлен вариант 
штуцера, который, после доработок, был принят на вооружение 
стрелковых батальонов в 1846–1848 гг. Он был тяжелее и дороже 
гладкоствольного ружья и уступал ему в скорострельности (4 про-
тив 5)22. В 1851 г. в английской армии начали вводиться и винтов-
ки новой, усовершенствованной формы, позволяющей использо-
вать пули системы Минье23. Одновременно начались эксперимен-
ты по введению винтовки уменьшенного калибра. Первоначально 
остановились на 5,777 линиях (14,681 мм). Разные виды винтов-
ки такого образца были приняты на вооружение в 1852 и 1853 гг.24 
В Крым французы пришли с линейной пехотой, вооруженной 
гладкоствольными ружьями, зуавы и гвардия имели нарезные ру-
жья, а стрелковые батальоны — штуцера, примерно такая же кар-
тина была у сардинцев (у них на роту линейной пехоты полагалось 
30 штуцерников, берсальеры также были вооружены штуцерами) 
и только у англичан и линейные, и стрелковые части, и гвардия бы-
ли вооружены нарезными ружьями25. Это был результат процес-
сов, которые шли во всех армиях, не исключая и России.

В 1840 г. в русской армии для стрелковых батальонов был вве-
ден штуцер по английскому образцу26, с 1842 года в войска ста-

19 Материальная часть стрелкового оружия / Под ред. академика генерал‑лейте‑
нанта А. А. Благонравова. М., 1945. Кн.1. С.13–14.

20 Игольчатое оружие. Материалы для критики оружия, заряжающегося 
с казенной части, Вильгельма Пленник // ОСб. 1867. № 2. С.59–60.

21 Материальная часть стрелкового оружия… С.15.
22 О нарезном стрелковом оружии // Инженерный журнал. 1858. № 1.  С. 34–35.
23 McElwee W. The art of war Waterloo to Mons. Lnd., 1974. P. 16.
24 Эгерштром Н. Сведения, относящиеся до введения в русской армии ручного 

оружия уменьшенного калибра // ОСб. 1861. № 1. С. 22.
25 Смесь. Лугинин В. Ручное огнестрельное оружие французских, английских и сар‑

динских войск, бывших в Крыму // АЖ. 1857. № 1. С. 24, 27, 30.
26 Краткое обозрение состояния артиллерии с 1798 по 1848 г. // АЖ. 1853. № 1. 

С. 207.
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ли поступать Литтихские штуцера27. Их калибр равнялся 7 лини-
ям (17,88 мм), прицельная дальность этого штуцера равнялась 
1 200 шагам28. В 1845 году была введена ударная система для про-
чего солдатского огнестрельного оружия по французскому об-
разцу29, а в 1847 году — штуцера Гартунга30. Этот штуцер пред-
ставлял собой переделанное гладкоствольное ружье образца 
1839 года. Его прицельная дальность равнялась 500 шагам, скоро-
стрельность — 1–2 выстрела в минуту31. Процесс внедрения мо-
дернизированного оружия был непростым. Капсюльные, иголь-
чатые, нарезные ружья первых моделей оказались очень сложны-
ми и трудоемкими в производстве. Казенная военная промышлен-
ность потребовала серьезной подготовительной работы для того, 
чтобы сделать возможным перевооружение. Поначалу весьма вы-
соким был процент брака на производстве32. Первые произведен-
ные на казенных заводах штуцера были к тому же весьма дороги-
ми. Их цена доходила до 51 руб.33

Новое производство требовало перехода на более высокий уро-
вень организации. Казенные Тульский, Сестрорецкий и Ижев-
ский заводы в 1825–1850 годах производили ежегодно око-
ло 62 тыс. ружей и 4 тыс. пистолетов, при проектной мощности 
в 105–135 тыс. ружей и пистолетов34. Показательным было состоя-
ние одного из важнейших русских военных заводов — Тульского. 
До конца 1820-х годов он представлял собой рассеянную мануфак-
туру, работавшую на водяном двигателе. Только после огромного 
пожара 1834 года началось техническое перевооружение завода, 
с марта 1835 года заработала паровая машина, а в 1843 году было 
построено новое, каменное здание завода. В 1844 году было пре-
кращено производство кремневых ружей и начато производство 

27 Историческое обозрение военно‑сухопутного управления с 1825 по 1850 г. 
СПб., 1850. С. 120.

28 Мавродин В. В., Мавродин Вал. В. Из истории отечественного оружия. Русская 
винтовка. Л., 1984. С. 21.

29 Краткое обозрение состояния артиллерии с 1798 по 1848 г. С. 207.
30 Историческое обозрение военно‑сухопутного управления с 1825 по 1850 г. 

С. 121.
31 Мавродин В. В., Мавродин Вал. В. Из истории отечественного оружия… С. 22.
32 Мавродин Вал. В. Производство стрелкового оружия в России в XIX веке 

(1840 — начало 1860 г.) // Проблемы экономической истории и теории. Меж‑
вузовский научный сборник. Саратов, 1983. Вып. 1. С. 163–164.

33 Мавродин В. В., Мавродин Вал. В. Из истории отечественного оружия… С. 16.
34 Мавродин Вал. В. Производство стрелкового оружия… С. 165.



|  №3  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  11  |

капсюльных, ударных35. На Сестрорецком заводе переделка глад-
коствольных драгунских ружей в капсюльные началась 1841 году, 
а к 1844 году переделочное ружье обходилось казне всего в 63 ко-
пейки36. Перевооружение готовилось заранее, с учетом техноло-
гических сложностей нового производства. Для того, чтобы обес-
печить войска боеприпасами, во Франции с 1840 по 1846 годы бы-
ло закуплено 28 356 455 капсюлей, в 1844–1845 гг. на Охтенском 
и Шостенском пороховых заводах было налажено производство 
капсюлей — до 100 тыс. в день или около 24 млн в год. К 1850 го-
ду было заготовлено 288 784 680 капсюлей, а их производство 
в 1850 году достигло 80 млн в год37. Штуцер Гартунга начали про-
изводить еще в 1845 году38. Уступая по дальнобойности Литтих-
скому штуцеру, он был проще и обходился казне в 3 раза дешев-
ле39. К 1849 году войска получили капсюльных ружей: 551 377 пе-
хотных и 61 086 кавалерийских40. Изменения в тактике были тесно 
связаны с изменениями в производстве оружия.

В начале 1852 года приказом Военного министра в Устав бы-
ли введены значительные изменения, в том числе было особо ого-
ворен отдельный статус штуцерных стрелков или просто «шту-
церных»41. Штуцерами были вооружены стрелковые батальоны, 
постепенно росло количество штуцерников в линейной пехоте. 
В 1850 году их было 24 на батальон42, в 1854 году — 26 на баталь-
он, в конце 1855 г. — 26 на роту. Проблема была в частности 
и в том, что стоявшие на вооружении в России штуцера к началу 
1850-х годов уже были устаревшими43. Гонка вооружений стала 
приобретать вполне узнаваемые современные формы, но модер-

35 Ашурков В. Н. Кузница оружия. Очерки по истории Тульского оружейного за‑
вода. Тула, 1947. С. 51–54.

36 Мавродин Вал. В. Производство стрелкового оружия… С. 169.
37 Историческое обозрение военно‑сухопутного управления с 1825 по 1850 г. 

С. 113.
38 Мавродин Вал. В. Производство стрелкового оружия… С. 169.
39 Мавродин В. В., Мавродин Вал. В. Из истории отечественного оружия… С. 23.
40 Историческое обозрение военно‑сухопутного управления с 1825 по 1850 г. 

С. 116.
41 Приказы по Военному ведомству, 1852. Приказ Военного министра. Санкт‑

Петербург. Февраля 5‑го дня 1852 года. № 19. Дополнения и изменения в Уста‑
ве О строевой пехотной службе, заключающие правила относительно стрелков, 
вооруженных штуцерами. С. 3–20.

42 Историческое обозрение военно‑сухопутного управления с 1825 по 1850 г. 
С. 120.

43 Федоров В. Г. Вооружение русской армии за XIX столетие. С. 37, 79.
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низация ручного стрелкового оружия приводила скорее к увели-
чению скорострельности, чем дальнобойности. В принципе, в мо-
бильной войне того времени, предполагавшей быстрое сближе-
ние значительных масс на поле боя, скорострельности придавали 
гораздо большое значение. Уставы предполагали темп стрельбы 
из ружья 3 раза в минуту (Пар. 91 в Уставе 1831 года44 и Пар. 95 
в Уставе 1845 г.45). Нарезные винтовки, или штуцера, заряжавшие-
ся с дула, значительно уступали ружьям по скорострельности, пре-
восходя их в дальности боя.

Можно утверждать, что с начала 1830-х годов наметилась тен-
денция к изменениям, которые вскоре резко повлияют на взаи-
моотношение пули и штыка на поле боя. Вводил их как раз Устав 
1831 года. Все это соответствовало положениям 1831 года. Рота 
в 28 рядов делилась на 2 взвода (Пар. 2446), а имевшая менее 28 ря-
дов составляла 1 взвод (Пар. 2847). В 1831 г. в батальонах пехотных 
и егерских полках числилось по 5 рот двухвзводного состава. Пер-
вая рота в пехотном батальоне называлась гренадерской, осталь-
ные — мушкетерскими, первая рота в егерском — карабинерной, 
остальные — егерскими.48 По «Наказу войскам» Свода военных 
постановлений 1838 года стандартным стал четырехротный со-
став, хотя часть батальонов могли иметь и три роты (Ст. 1).49 Пер-
вые роты сохраняли название гренадерских в гренадерских пол-
ках и в пехоте и карабинерных у егерей (Ст. 6)50 и формировались 
за счет отборных солдат (Ст. 9)51.

Устав предполагал заряжание ружья на 12 или 4 темпа или без 
команды (Пар. 85)52, детально регламентировал разные вари-
анты стрельбы дивизионами (Пар. 93–99)53 (дивизионом назы-

44 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑
нье. СПб., 1831. С. 26.

45 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑
нье. СПб., 1845. С. 48.

46 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑
нье. СПб., 1831. С. 7.

47 Там же.
48 Приказы по Военному ведомству, 1833. Приказ Военного министра. Санкт‑Пе‑

тербург. Августа15‑го дня 1833 года. № 61.
49 Свод военных постановлений. СПб., 1838. Ч. 3. Наказ войскам. Книга 1. С.7.
50 Там же. С. 8.
51 Там же. С. 9.
52 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑

нье. СПб., 1831. С. 25.
53 Там же. С. 26–28.



|  №3  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  13  |

валась рота в строю54) и шеренгами (Пар. 100–108)55, взводами 
(Пар. 109–118)56 и рядами (Пар. 119–123)57. Таким образом, ос-
новная масса не проходила одиночной стрелковой подготовки. 
На учениях на одного солдата выдавалось при 1-дневном манев-
ре по 20 патронов, при 2-дневном — 30, 3-дневном — 50, и да-
лее на каждый день добавлял 10 патронов. Все они были холосты-
ми, т. е. вырабатывались лишь навыки быстроты заряжания ружья 
и залповый огонь58. Глава «Об обучении стрельбе в цель» «Нака-
за войскам» 1838 года обращала внимание, что зимой и летом за-
нятия целевой стрельбой «поставляется в непременную обязан-
ность начальству…» (Ст. 751), при этом пехота проводила уче-
ния в двухшережном строю (Ст. 752)59.

Устав 1831 года уделил особое внимание рассыпному строю, 
необходимому для прикрытия наступления, отступления, флан-
говых маршей, занятия лесов, движения по пресеченной местно-
сти и т. п. (Пар. 574)60. Все эти функции выполняла легкая пехо-
та, то есть егеря, но в их отсутствие линейная пехота должна была 
«обойтись иногда без егерей заменяя их собственными людьми» 
(Пар. 575).61 «Для сего, — гласил параграф 576, — в каждой роте 
пехотного полка полагается иметь усовершенствованных в цель-
ной стрельбе и в правилах рассыпного действия 48 человек, назы-
ваемых застрельщиками; из сего числа 24 человека должны быть 
в готовности к действию при первом востребовании застрельщи-
ков и называются действующими; а остальные 24 человека должны 
служить в случае надобности к замещению убывших из числа пер-
вых и называются запасными (везде курсив источника — А. О.)»62. 
В гренадерских ротах, кроме того, и стрелковые взводы должны 
были обучаться стрельбе и рассыпному строю (Пар. 577). Кро-
ме того, ввиду невозможности гарантированно обеспечить линей-
ную пехоту карабинерами и егерями, и все остальные также долж-

54 Там же. С. 7.
55 Там же. С. 28–29.
56 Там же. С. 30–31.
57 Там же. С. 31–32.
58 Приказы по Военному ведомству. 1834. Приказ Военного министра. Санкт‑Пе‑

тербург. Мая 11‑го дня 1834 года. № 61
59 Свод военных постановлений. СПб., 1838. Ч. 3. Наказ войскам. Кн. 1. С. 165.
60 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑

нье. СПб., 1831. С. 168.
61 Там же.
62 Там же. С. 169.
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ны были обучаться рассыпному строю (Пар. 578)63. «Наказ вой-
скам» 1838 года при обучении пехоты ставил правила рассыпного 
боя на третье место после одиночной выправки и выучки застрель-
щичьих сигналов (Ст. 649)64.

В Уставе 1845 года положение об обучении рассыпному строю 
было сформулировано кратко и категорично, без ссылок на не-
достаточность карабинеров и егерей: «За тем и все прочие люди 
в полках должны быть обучены всему, до рассыпного строя касаю-
щемуся.» (Пар. 541)65. Следует отметить, что положения о мини-
мальном составе роты (Пар. 2466 и 2867), о темпах заряжания ру-
жья (Пар. 9068), о принципах стрельбы дивизионами (Пар. 96–
10369), шеренгами (Пар. 104–10870), взводами (Пар. 113–12271) 
и рядами (Пар. 123–1–12972), о рассыпном строе (Пар. 53873), 
количестве застрельщиков (Пар. 53974), их делении (Пар. 54075), 
принципах отбора в застрельщики (Пар. 54276) и их обучения 
(Пар. 547–55077) остались практически без изменений.

По положениям Устава 1831 года ротный командир отбирал 
4 унтер-офицера и 48 рядовых — лучших стрелков, и через ба-
тальонного командира представлял их полковому, который после 
проверки утверждал эти назначения.78 Как и егеря, застрельщики 
и егеря проходили особую подготовку (Ст. 753)79. Они должны 
были проходить особую подготовку, приучаться к самостоятель-
ным действиям в рассыпном строе, особое внимание обращалось 

63 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч.2. Ротное уче‑
нье. СПб., 1831. С. 169.

64 Свод военных постановлений. СПб.1838. Ч. 3. Наказ войскам. Кн. 1. С. 149.
65 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑

нье. СПб., 1845. С. 270.
66 Там же. С. 12.
67 Там же. С. 13.
68 Там же. С. 46.
69 Там же. С. 49–51.
70 Там же. С. 52–53.
71 Там же. С. 55–57.
72 Там же. С. 57–60.
73 Там же. С. 269.
74 Там же. С. 270.
75 Там же.
76 Там же. С. 270–271.
77 Там же. С. 271–275.
78 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑

нье. СПб., 1831. С. 119.
79 Свод военных постановлений. СПб.1838. Ч. 3. Наказ войскам. Кн. 1. С. 165.
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на отсутствие необходимости в этом случае обращать внимание 
на строевую выучку, а приучать солдат использовать местность 
для прикрытия, ловко передвигаться, развивать глазомер, гото-
виться к стрельбе по офицерам, унтер-офицерам, артиллерий-
ской прислуге и лошадям и т. п. (Пар. 580–587)80. Это была уже 
совсем другая подготовка. Застрельщичий взвод имел 12 рядов, 
т. е. 24 рядовых и 2 унтер-офицера (Пар. 603)81. Рост скорострель-
ности и дальнобойности ружья и штуцера привел к росту количе-
ства подразделений (рота-батальон) лучших стрелков. Импера-
тор обращал особое внимание «на цельную стрельбу, как на один 
из важнейших предметов образования войск», о чем их извещал 
Военный министр82.

Кроме застрельщиков, внутри соединений (полк и выше) ли-
нейной пехоты — появляются стрелковые роты и батальоны. 
Те батальоны, которые формировались при л.-гв. Финском стрел-
ковом батальоне, в мирное время поступали в распоряжение ин-
спектора стрелковых батальонов с правами бригадного генера-
ла (Пар. 4 «Положения об управлении стрелковым батальоном» 
1840 г.), а те, которые создавались при корпусах — в распоря-
жение начальника штаба корпуса (Пар. 8 «Положения…»)83. 
«Положение…» уделяло особое внимание огневой подготов-
ке этих частей. По правилам 1842 года стрелковые роты и баталь-
оны обучались так же, как и егерские роты (Пар. 384) и батальо-
ны (Пар. 2785). В правление Николая I, начиная с 1826 года, бы-
ло создано 6 стрелковых полков и 10 отдельных стрелковых ба-
тальонов86. Кроме того, унификация легкой пехоты, предпринятая 
в это царствование, довела количество егерских полков до 60 (при 
Александре I их было 50)87.

80 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑
нье. СПб., 1831. С. 170–172.

81 Там же. С. 177.
82 Приказы по Военному ведомству, 1837. Приказ Военного министра. Санкт‑Пе‑

тербург. Мая 31‑го дня 1837 года. № 62.
83 Приказы по Военному ведомству, 1839. Приказ Военного министра. Санкт‑Пе‑

тербург. Октября 8‑го дня 1839 года. № 82.
84 О действиях стрелковой роты и стрелкового батальона. СПб., 1842. С. 1.
85 Там же. С. 8.
86 Стрелковые части. Справочная книжка Императорской Главной квартиры. 

СПб., 1910. С. 9–17, 19–21, 26, 63, 71.
87 Энциклопедия военных и морских наук под главной редакцией генерал‑лейте‑

нанта [Г. А.] Леера. СПб., 1888. Т. 3. С. 131.
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Положение 1842 года гласило: «Стрелковый батальон имеет 
целью действовать всегда рассыпным строем, и для того состоит 
из людей особенно обученных меткой стрельбе из штуцеров, ко-
торыми они вооружены.» (Пар. 24).88 Главным строем для стрел-
ковой роты и батальона считался рассыпной: «Сомкнутый же 
строй для сего батальона есть временное или резервное положе-
ние.» (Пар. 24).89 Стрелки и застрельщики играли роль легкой, 
егерской пехоты. Количество застрельщичьих взводов в 1845 го-
ду определялось количеством рот в батальоне (Пар. 467)90. Обыч-
но их было четыре, в линейной пехоте в гренадерской или караби-
нерной роте такой взвод соответственно именовался гренадер-
ским или карабинерным застрельщичьим, остальные носили ну-
мерацию рот — застрельщичий взвод № 1, 2 или 3 (Пар. 468)91. 
В саперных батальонах также имелись такие взводы, но с простой 
нумерацией от 1 до 4. (Пар. 469)92. Количество же «штуцерных» 
в России перед войной почти равнялось легкой пехоте Франции 
и Австрии, вместе взятых93.

Уже Уставом 1839 года предполагалось использование взводов 
застрельщиков для прикрытия. При движении батальона эти взво-
ды выдвигали своих бойцов вперед (Пар. 430), примерно в 20 ша-
гах от сомкнутой батальонной колонны (Пар. 431)94, фронт ба-
тальона прикрывался рассыпанными в цепь взводами застрельщи-
ков в цепи (Пар. 435)95. В планах к батальонному учению по дан-
ному варианту Устава, застрельщики 12 группами по 2 человека 
или прикрывают фронт батальона96 (предусматривалось их усиле-
ние до 25 пар97), или рассыпаются в цепь перед построением в ата-
ку колонной или разворачивании к атаке98, прикрывали фланги 

88 О действиях стрелковой роты и стрелкового батальона. С. 7.
89 Там же. С .8.
90 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 3. Батальонное 

учение. СПб., 1845. С. 239.
91 Там же.
92 Там же. С. 240.
93 Взгляд на состояние русских войск в минувшую войну // Военный сборник (да‑

лее — ВС). 1858. № 1. С. 10.
94 Воинский Устав о пехотной службе. Книга 1. О строевой службе. Ч. 4. Линейное 

ученье. СПб. 1839. С. 133.
95 Там же. С. 134.
96 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 3. Батальонное 

ученье (Планы). СПб., 1837. План 13. Фигура 1.
97 Там же. План 13. Фигура 2.
98 Там же. План 14. Фигуры 1 и 2.
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при наступлении колонной99, переправе через водное препятствие 
вперед100 или назад101. «Наказ войскам» 1838 года определял по-
следовательность обучения пехоты: 1) шереножное и ротное уче-
ние; 2) рассыпной строй; 3) батальонный 12-ти рядный; 4) ба-
тальонное учение без ранцев; 5) церемониальный марш; 6) прак-
тическое учение для жалонеров102 (Ст.650).103

Основным огнестрельным оружием батальона оставалось глад-
коствольное ударное ружье, надежное, скорострельное, простое, 
подходящее к требованиям линейной тактики. Устав 1845 года 
предполагал, что батальон, выстроенный в 3 шеренги, также заря-
жал ружье в 12 или 4 приема или без команды (Пар. 50)104. Статья 
55 Устава 1845 года гласила: «Пальба производится батальоном, 
шеренгами, полубатальоном, дивизионом, взводами и рядами»105. 
Таким образом, одиночной стрельбы при введении основной мас-
сы батальона в бой по-прежнему не предполагалось. Тем не ме-
нее время от времени Военный министр продолжал извещать вой-
ска о том, что император заботится о «об усовершенствовании 
цельной стрельбы» и отмечал успехи стрелков (л.-гв. Финского 
Стрелкового и 3-го Стрелкового батальонов), которые дали хоро-
шие результаты даже при стрельбе на дистанцию в 400 и 600 ша-
гов (355,6 и 533,4 м). Ген.-ад. кн. А. И. Чернышев завершал приказ 
следующими словами: «Его Величество остается в полной уверен-
ности, что все начальники войск употребят все возможное стара-
ние о доведении цельной стрельбы до желаемой степени совер-
шенства»106.

При этом методы обучения стрелков и линейных пехотин-
цев по-прежнему различались. «Наставление о стрельбе в цель» 
1848 года определяло нормы обучения: мишень 2 аршина 

99 Там же. План 14. Фигура 3.
100 Там же. План 16. Фигура 3.
101 Там же. План 16. Фигура 4.
102 Батальонные и ротные жалонеры с их значками на штыках были введены после 

императорского смотра 1821 года для обозначения линии построения войск. 
См.: Энциклопедия военных и морских наук под главной редакцией генерал‑
лейтенанта [Г. А.] Леера. СПб., 1888. Т. 3. С. 173.

103 Свод военных постановлений. СПб., 1838. Ч. 3. Наказ войскам. Кн. 1. С. 149.
104 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 3. Батальонное 

учение. СПб., 1845. С. 25–26.
105 Там же. С. 28.
106 Приказы по Военному ведомству. 1843. Приказ Военного министра. Петергоф. 

Июля 8‑го дня 1843 года. № 89.
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12 вершков в высоту (195,8 см) и 1 аршин 14 вершков в ширину 
(133,5 см) или (Пар. 20)107 обстреливалась с расстояния 100, 150, 
200, 250 и 300 шагов, то есть с 88,9, 133,5, 177,8, 222,25 и 266,7 ме-
тров (Пар. 22)108. Обучение линейной пехоты велось отделения-
ми (Пар. 23)109 и отдельно — в рассыпном строю застрельщи-
ков (Пар. 36–37)110. Конечно, остается проблемой, насколько эф-
фективной была подготовка на деле. В 1854 году, например, для 
стрелковой подготовки солдат выделялось: старослужащим поро-
ха на 10, а свинца на 5 выстрелов, а рекрутам соответственно 15 
и 8111. Предполагалось, что солдат должен использовать пулю два-
жды. Этого было совершенно недостаточно. Для сравнения от-
мечу, что в мирное время в конце 1840-х солдату прусской армии 
для стрельбы выделялось 36 боевых патронов в год (из них 3 — 
на выстрел на 50 шагов, 3 — на 100, 18 — на 150, 5 — на 200, 2 — 
на 300 и 5 — застрельщикам)112.

Подготовка линейного движения была не столь проблемной. 
Главной задачей батальона при движении являлось сохране-
ние равнения и строя (Пар. 95): «Батальонный командир тща-
тельно наблюдает, чтобы батальон не теснился и не разрывался 
в рядах; чтобы дирекциональная линия была совершенно пер-
пендикулярна к линии фронта…»113 Статья 133 давала опреде-
ление наступлению: «Наступление батальона называется дви-
жение батальона вперед с пальбою, которая в сем случае дела-
ется не иначе как рядами».114 Наступление прикрывалось за-
стрельщиками (Пар. 130)115. Они разворачивались в цепь, при 
движении — примерно на 50 шагов от батальонной колонны 
(Пар. 492)116. С другой стороны, приказом Военного министра 
от 26 февраля (10 марта) 1845 года все гренадерские, пехот-
ные полки и отдельные линейные батальоны должны были обу-

107 Наставление о стрельбе в цель. СПб., 1848. С. 12.
108 Там же. С. 15.
109 Там же.
110 Там же. С. 20–22.
111 Приказы по Военному ведомству. 1843. Приказ Военного министра. Санкт‑Пе‑

тербург. Июля 27‑го дня 1854 года. № 70.
112 Наставление для обучения пехоты стрельбе в цель // АЖ.1849. № 3. С. 211–212.
113 Воинский Устав о пехотной службе. Книга первая. О строевой службе. Ч. 3. Ба‑

тальонное учение. СПб., 1845. С. 45.
114 Там же. С. 62.
115 Там же. С. 61.
116 Там же. С. 252.
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чаться егерскому делу117. Это нашло свое отражение и в Уста-
ве 1845 года. В случае построения батальона в ротные колон-
ны предусматривалась и возможность развернуть в цепь 1 или 
2 роты (Пар. 553)118. Схожее положение наблюдалось, впрочем, 
и в Уставе 1852 года, по которому движение батальона также 
прикрывали застрельщики (Гл. 1. Пар. 23)119.

В начале 1852 года в Устав были введены значительные измене-
ния относительно штуцерных стрелков, которые вводились в за-
стрельщичьи взводы (Пар. 792), использовались вместе с застрель-
щиками в рассыпном строе (Пар. 799), в каре (Пар. 800), ротном, 
батальонном и линейном учениях120. Рост легкой пехоты продол-
жился и далее. В ходе Крымской войны она была увеличена за счет 
резерва. Каждая бригада резервных дивизий шести Пехотных кор-
пусов должна была делиться на 2 полка — пехотный и егерский121. 
Война сделала очевидной необходимость усиления стрелковой 
подготовки войск. Было проведено ускоренное техническое пере-
вооружение казенных заводов122, и в 1854 году началась переделка 
гладкоствольных ружей в винтовки123. На 1856 год были повыше-
ны нормы боеприпасов для учебной стрельбы. Для Гвардейского, 
Гренадерского, шести Пехотных, Кавказского корпусов, Образ-
цового полка, саперных и линейных батальонов, дружин государ-
ственного ополчения, рекрут — 25 боевых и 30 холостых патро-
нов. Для всех нижних чинов и ополченцев, вооруженных штуцера-
ми и нарезными ружьями, учебных стрелковых полков, стрелковых 
батальонов, стрелковому полку Императорской Фамилии — по-
роху на 225 боевых и 30 холостых выстрелов и свинца на 150. Рез-
ко были увеличены нормы боеприпасов для подготовки кадет — 

117 Приказы по Военному ведомству. 1845. Приказ Военного министра. Санкт‑Пе‑
тербург. Февраля 26‑го дня 1845 года. № 37.

118 Воинский Устав о пехотной службе. Книга первая. О строевой службе. Ч.3. Ба‑
тальонное учение. СПб., 1845. С. 273.

119 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 3. О полевой службе. Ч. 2. О полевой 
службе в военное время. СПб., 1852. С. 13.

120 Приказы по Военному ведомству. 1852. Приказ Военного министра. Санкт‑
Петербург. Февраля 5‑го дня 1852 года. № 19. Дополнения и изменения в Уста‑
ве О строевой пехотной службе, заключающие правила относительно стрелков, 
вооруженных штуцерами. С. 3–20.

121 Приказы по Военному ведомству. 1855. Санкт‑Петербург. Приказ Военного 
министра. Января 3‑го дня 1855 года. № 3.

122 Мавродин Вал. В. Производство стрелкового оружия… С. 166.
123 Мавродин В. В., Мавродин Вал. В. Из истории отечественного оружия… С. 25.
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от 200 боевых и 100 холостых в Пажеском корпусе до 600 боевых 
и 300 холостых в 1 — и 2 кадетских и т. п. Константиновский ка-
детский корпус получил по 2 000 боевых и 1 000 холостых выстре-
лов на учебу124.

Развитие стрелкового оружия, увеличения количества штуцер-
ников, опыт боев Крымской войны — все это явно привело к то-
му, что в рассыпной строй по Уставу 1856 года можно было раз-
вернуть батальон (Пар. 287)125, в то время как Устав 1866 года по-
зволял это только для роты (Пар. 198)126. Положение 1856 года 
предполагало последовательную атаку пехотного батальона сле-
дующим образом: огонь развернутой в цепь стрелковой роты, по-
том огонь четырех полувзводов застрельщиков пехотных рот и, 
наконец, удар этих рот в сомкнутом строю127. Конечно, это было 
прогрессом по отношению к положениям Уставов 30-х и 40-х го-
дов, как и 1852 года. Основной удар пехота по-прежнему наноси-
ла в сомкнутых колоннах в штыковой атаке. Эти положения явно 
не соответствовали реалиям поля боя 1870-х годов. Из 96 473 ра-
неных в 1870–1871 гг. немцев пулей было ранено 91,6 % (штыко-
вые ранения получили 0,7 % (650 чел.), сабельные или пикой — 
1,2 %, и 8,4 %)128. Существовавшие в Уставе положения явно де-
монстрировали «несоответствие его новым видам оружия»129. 
Опыт, свидетельствовавший о том, что огонь предпочтительнее 
штыка был правильно оценен рядом военных в России, но он так 
и не стал руководством к действию130. Созданная в 1875 г. комис-
сия для обсуждения возможных изменений в Уставе, анализируя 
уроки франко-прусской войны, высказалась в пользу «рассыпно-
го строя», но сделать эти изменения до войны так и не успели131.

124 Приказы по Военному ведомству. 1855. Министерство Военное. Департамент 
инспекторский. Отделение II. Стол 2. Декабря 31‑го дня 1855 года. № 90. Цир‑
кулярно. Ведомость о числе учебных припасов, назначенных войскам для прак‑
тических занятий в наступающем 1856 году. С. 3–6.

125 Воинский Устав о строевой службе. Ч. 3. Батальонное учение. Отдел 1. СПб., 
1856. С. 113–114.

126 Воинский Устав о строевой службе. Батальонное учение. СПб., 1866. С. 90.
127 Воинский Устав о строевой службе. Ч. 3. Батальонное учение. Отдел 1. СПб., 

1856. С. 150.
128 Процент поранений, произведенных разными видами оружия в войну 1870–

71 годов // ОСб. 1887. № 2. С. 1.
129 Зайончковский П. А. Указ. соч. С. 188.
130 Меннинг Б. Указ. соч. С. 68, 70.
131 Зайончковский П. А. Указ. соч. С. 189–190.
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Русский пехотный батальон в войну 1877–1878 гг. по-прежне-
му состоял из 4 пехотных и 1 стрелковой рот132. Это деление име-
ло смысл во время разделения стрелкового оружия пехоты на глад-
коствольное и нарезное, но уже с 1856 года началось перевоору-
жение армии переделочной нарезной винтовкой, а в 1869 была 
принята на вооружение система Крнка133. Фактически с теми же 
приемами, как и в 1856 году, несколько измененными в 1866 го-
ду (ввиду однообразного вооружения исчезли полувзводы за-
стрельщиков, фланги фронт наступавших прикрывала цепь стрел-
ковой роты (Пар. 199134), армия вышла на войну 1877–1878 гг. 
Пехотный батальон разворачивался для атаки в 4 ротные колон-
ны, прикрытые развернутой в цепь стрелковой ротой. Шири-
на фронта батальона составляла 200–400 шагов, а глубина 500–
700 шагов. 4/5 батальона шли штыковую пехоту плотной массой, 
представлявшей удобную мишень и для не очень опытного стрел-
ка. Устав предполагал возможность стрельбы для прикрытия ата-
ки — по сплошным целям с дистанции 600–800 шагов, по одиноч-
ным — с дистанции 300 шагов135. Это стало не последней причи-
ной неудачным действий русской пехоты в наступлении в первый 
период войны. Турецкая пехота, незадолго до войны перевоору-
женная винтовками Пибоди-Мартини американского производ-
ства, могла вести беглый огонь с дистанции в 1800 шагов136.

Поэтому вряд ли стоит удивляться высоким потерям и без-
успешным атакам на вооруженного скорострельной и дальнобой-
ной винтовкой обороняющегося противника. Огонь турецкой пе-
хоты под Телишем, по словам ген. Э. И. Тотлебена, «…походил 
на извержение пуль из вращающейся машины»137. Интенсивный 
огонь из Пибоди-Мартини действительно производил эффект че-
го-то механического — в русских войсках его называли «шар-

132 Воинский Устав о строевой службе. Батальонное учение. СПб., 1866. С. 1; Во‑
инский Устав о строевой службе. Ч. 3. Батальонное учение. Отдел 1. СПб., 1856. 
С. 1.

133 Федоров В. Г. Вооружение русской армии за XIX столетие. С. 119–120, 210.
134 Воинский Устав о строевой службе. Батальонное учение. СПб., 1866. С. 90.
135 Меннинг Б. Указ. соч. С. 67–68.
136 Подробнее см.: Achtermeier O. The Turkish Connection.The Saga of the Peabody‑

Martini Rifle.// Man at arms. 1979. Vol. 1. N.2. P. 12–21.
137 Шильдер Н. К. Граф Эдуард Иванович Тотлебен. Его жизнь и деятельность. 

Биографический очерк. Приложение. Из дневника генерал‑адъютанта 
Тотлебена, с 25 октября по 1 декабря 1877 года. С. 249.
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манкой»138. Император был потрясен уровнем потерь в гвардии 
и просил передать ген. И. В. Гурко, чтобы он действовал осторож-
нее139. Потери, наконец, произвели впечатление на командование, 
и оно решило действовать по-другому.

В отличие от пруссаков в 1870 году, русская артиллерия 
не смогла подавить оборону противника огнем. Это проде-
монстрировал и третий штурм Плевны — в немалой степени 
из-за низкого уровня управления140, но подвело и качество бое-
припасов, которое было удручающе низким. Турецкие редуты 
остались не разрушенными, город и поля перед укреплениями бы-
ли завалены сотнями неразорвавшихся русских снарядов141. Сле-
дует добавить, что они были недостаточно мощными. 9-фунтовая 
шрапнель имела от 280 до 300 пуль, но всего 136,5 грамма вышиб-
ного заряда, а 4-фунтовая шрапнель — на половину меньше пуль 
и пороха142.

Перелом наступил под Горным Дубняком и особенно под Те-
лишем использование 9-фунтовых орудий (42 линии или 107 мм) 
с улучшенным шрапнельным снарядом дало требуемый эффект. 
Гарнизон Телиша сдался в результате второй атаки, проведенной 
исключительно артиллерией. Концентрированный огонь 54 рус-
ских орудий быстро привел к молчанию 3 турецких и не дал обо-
ронявшихся возможность использовать превосходство своих вин-
товок при отражении русских атак. Общие потери русских войск 
были исключительно малы — 3 офицера и 46 нижних чинов (под 
Горным Дубняком — 3 533 чел.)143.

138 Восточная война. Дневник князя Николая Владимировича Яшвиля с 29 июня 
1877 по 4 февраля 1878 года. Източната война. Дневник на княз Николай Вла‑
димирович Яшвил от 29 юни 1877 г. до 4 февруари 1878 г. София, 2004. С. 49.

139 Пузыревский А. Воспоминания офицера генерального штаба о войне 1877–
1878 годов в Европейской Турции // ВС. 1879. № 3. С. 242.

140 История Отечественной артиллерии. М. ; Л., 1966. Т. 2. Артиллерия русской ар‑
мии в эпоху капитализма (60‑е гг. XIX в. — 1917 г.). Кн. 4. Артиллерия русской 
армии в период утверждения капитализма (60‑е гг. — начало 90‑х гг. XIX в.). 
С. 265, 267, 269.

141 Шильдер Н. К. Граф Эдуард Иванович Тотлебен… СПб., 1886. Т. 2. С. 838.
142 Терпиловский. Записки лаборатории легких и конных стальных и 4‑х и 9‑фунто‑

вых медных полевых пушек для бригадных учебных команд и фейерверкеров по‑
левой артиллерии. СПб., 1878. С. 95, 100.

143 История Отечественной артиллерии. М. ; Л., 1966. Т. 2. Артиллерия русской ар‑
мии в эпоху капитализма (60‑е гг. XIX в. — 1917 г.). Кн. 4. Артиллерия русской 
армии в период утверждения капитализма (60‑е гг. — начало 90‑х гг. XIX в.). 
С. 287–288; Аффанасович В. Воспоминания о времени, прожитом вместе со 



Таким образом, можно отметить, что реформированная Ми-
лютиным армия вышла на поле боя с явно не соответствующими 
уже имевшемуся в армии стрелковому оружию приемами боя, бо-
лее характерными для периода 1831–1856 годов. Эти приемы под-
разумевали выделение внутри линейной пехоты взводов, рот и ба-
тальонов лучших стрелков, которые фактически обучались и дей-
ствовали по нормам легкой, егерской пехоты. По мере развития 
производства и создания более надежного варианта нарезной вин-
товки, увеличивалось и количество застрельщиков, которые разво-
рачивались в цепь для прикрытия батальона, вооруженного глад-
коствольными ружьями. Легкая пехота прикрывала движение, ата-
ку и отход линейной пехоты. Во всяком случае, это было логич-
но для реалий, в том числе и технологических, 1830–1850-х годов. 
Возможно, эти принципы еще соответствовали реалиям 1856 года, 
когда только еще начиналось перевооружение русской армии на-
резным оружием, но к моменту завершения этого процесса в сере-
дине 1860-х годов разделение пехоты на линейную и легкую пехо-
ту практически потеряло смысл, так как и та, и другая были воору-
жены однотипным оружием. Уставы милютинской армии сохра-
няли это деление. Тактика действий пехоты, вполне современная 
в 1830-е и 1840-е годы, в 1860-е становилась устаревшей. После 
франко-прусской войны эта тактика выглядела уже анахрониз-
мом. Тем не менее в русской армии она была сохранена до войны 
1877–1878 годов, а формально даже и после нее, так как новый 
Устав был принят только в 1881 году. В нем, в частности, вводил-
ся рассыпной строй для действий пехоты, увеличивалось внимание 
к ружейному огню (Пар. 130–132)144.

2‑ю гвардейскою пехотною дивизею в турецкую войну 1877 года // ВС. 1880. 
№ 11. С. 439–440; Стоянов Н. 3‑я гвардейская и гренадерская артиллерийская 
бригада в войну 1877–78 годов // АЖ. 1882. № 2. С. 149–153; Т. М. Д. Под 
Телишем в 1877 году. Из дневника офицера // Русская старина. 1889. Т. 64. 
Вып. 12. С. 763–772.

144 Устав о строевой службе в пехоте и инструкция для действий роты и батальона 
в бою. СПб., 1881. С. 106.
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О. Я. Сапожников

пОдпОРУчИК лев ТОлСТОй. 
СТРанИцы ОфИцеРСКОй бИОгРафИИ 
велИКОгО пИСаТелЯ

I.

Каким офицером был Толстой? Вопрос не праздный. Очевид-
но, что, не будь у него за плечами службы на Кавказе и в Сева-
стополе, не появились бы ни «Казаки», ни «Севастопольские 
рассказы», и вряд ли бы мы имели удовольствие читать «Вой-
ну и мир». А между тем, багаж личных психологических пережи-
ваний, постоянный и глубокий морально-этический самоанализ, 
а также пристальные наблюдения за поведением окружающих лю-
дей на войне, попытки разгадать их и свою собственную внутрен-
нюю мотивацию легли в основу ярких психологических образов, 
до сих пор поражающих благодарного читателя.

Нам кажется, что относительно военной службы Толстого 
(особенно её Севастопольского периода) в массовой литерату-
ре доминирует некоторая агиографичность, свойственная вообще 
описанию биографий знаменитых людей. В этих описаниях несо-
мненное величие Толстого-писателя автоматически переносится 
на иные, в данном случае неписательские, обстоятельства его жиз-
ни: великий Толстой был на 4-м бастионе ergo 4-й бастион «ве-
лик», потому что на нём был Толстой.

Подобные смысловые конструкции, несомненно, эффектны, 
легки для обывательского восприятия, благодаря им между пи-
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сателем и обстоятельством его биографии происходит взаимное 
обогащение славой, но вряд ли эти конструкции способствуют 
лучшему пониманию жизни писателя, и, в конечном итоге, они ни-
мало затуманивают понимание его творчества. К тому же прису-
щее агиографии сглаживание углов, заговаривание неудобных мо-
ментов, вызванное боязнью навлечь на знаменитость обвинения 
в недостатках и уж тем более пороках, скрывает очевидную мысль 
о том, что знаменитость, какой бы она ни была великой, остаётся 
человеком со всеми присущими ему страстями, ошибками и пере-
живаниями.

Не стремясь описать всю долгую и богатую неписательскую 
жизнь Толстого, мы решили ограничиться временем его службы 
в офицерских чинах, конкретнее — периодом Крымской войны, 
руководствуясь тем, что именно в этот, относительно краткий пе-
риод, Толстой сделал окончательный выбор в пользу литературы 
как основного своего жизненного поприща.

В нашем распоряжении находится множество материалов, яв-
ляющихся источниками сведений по этой теме. В первую очередь, 
это материалы, принадлежащие перу самого Толстого — его пе-
реписка, дневники, записи тех лет, и, конечно, его художествен-
ные и публицистические произведения того времени1. Во-вторых, 
это официальные документы — реляции, служебная переписка, 
касающаяся прохождения службы Толстым2. В-третьих, это вос-
поминания его знакомых, в том числе и непосредственных сослу-
живцев, а также родных3. Кроме того, были привлечены воспоми-
нания и письма офицеров Севастопольского гарнизона (главным 
образом артиллеристов), хотя и не упоминавших Толстого, но на-
ходившихся с ним практически в схожих обстоятельствах службы4. 
Последняя группа материалов представляет особую ценность при 

1 Все ссылки на дневники, письма, статьи, художественные произведения и т. д. 
Толстого даны по тексту издания: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. 
Т. 1–90. М., 1928–1958 (Далее — ПСС).

2 Документы, использованные в работе, опубликованы в виде примечаний к ПСС 
Толстого, а также в сборнике документов: Л. Н. Толстой: К 120‑летию со дня 
рождения. (1828–1948) / Комм. и ред. Н. Н. Гусева. М., 1948.

3 Глебов П. Н. Дневниковые записи // Русская старина. 1905. № 2–3; Одахов-
ский Ю. И. Воспоминания о Л. Н. Толстом // Исторический вестник. Январь 
1908; Толстая С. А. Дневники. В 2‑х т. М., 1978; Гольденвейзер А. Б. Вблизи Тол‑
стого (Записки за пятнадцать лет). М., 1959 и др.

4 Е. Р. Ш-ов (А. И. Ершов). Севастопольские воспоминания артиллерийского офи‑
цера. СПб., 1858; Н. С. Милошевич. Из записок севастопольца. СПб., 1904 и др.
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сравнении поведения, впечатлений и мыслей этих офицеров с по-
ведением и мыслями самого Толстого.

В нашу задачу не входит описание двухлетней службы Толсто-
го на Кавказе. Ограничимся лишь указанием на то, что уже тогда 
он проявил те свойства своей натуры, которые сопровождали его 
на протяжение всей военной карьеры. С одной стороны, это без-
условная храбрость, проявленная им в бою, за что юнкер Толстой 
неоднократно был представлен к солдатскому Георгиевскому кре-
сту. С другой стороны, это помешавшее ему получить награду пре-
небрежение к дисциплине, к выполнению служебных обязанностей, 
в том числе и жизненно важных в условиях войны. Так, например, 
юнкер Толстой был даже арестован за оставление поста во время 
караула. И наконец, ещё на Кавказе проявилась такая черта харак-
тера Толстого, как слабая способность уживаться в сложившихся 
коллективах. (Это последнее качество особенно важно для офице-
ра, круг служебного общения которого определяется не самостоя-
тельным его выбором, а волей начальства и требованиями службы.)

В январе 1854 года, сдав экзамен на получение офицерского чи-
на, Толстой покидает Кавказ и переводится в Дунайскую армию, 
действующую против турок. О производстве в офицеры Толстой 
узнаёт из газет на пути в армию.

Дунайская кампания началась в июне 1853 г., когда русская ар-
мия под командованием князя М. Д. Горчакова вступила на тер-
риторию Придунайских княжеств. В течение лета-осени русская 
армия заняла практически всю территорию Молдавии и Валахии 
на левом берегу Дуная. Был занят и Бухарест, где расположилась 
штаб-квартира русской армии.

Прапорщик Толстой присоединился к армии 12 марта, как раз 
когда началось форсирование Дуная, и получил назначение в лег-
кую № 8 батарею 12 артиллерийской бригады. Но пробыл он там 
недолго — менее через месяц он становится ординарцем при на-
чальнике Штаба артиллерии Южной армии генерале А. О. Серж-
путовском. В своём дневнике по этому поводу Толстой ретро-
спективно пишет15 июня 1854 г.:

«3 месяца праздности и жизни, которой я не могу быть доволен. 
Недели три я был у Шейдемана и жалею, что не остался.С офице-
рами бы я ладил, и с батарейным командиром умел бы устроить-
ся. За то дурное общество и затаенная злоба от своего неблестяще-
го положения хорошо бы подействовали на меня… Откомандиро-
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вание меня в Штаб пришло в то самое время, когда я поссорился 
с батарейным командиром, и польстило моему тщеславию»5.

Конфликт с батарейным начальством имел свои последствия. 
Во-первых, командир батареи К. Ф. Шейдеман сразу же объявил 
взыскание Толстому:

«в настоящее время служба трудна, и офицеры должны быть при 
своих местах, я делаю вам строгий выговор за самовольное пробы-
тие в Букаресте сверх определенного срока, предписываю с полу-
чением сего немедленно прибыть к батарее»6.

А во-вторых, Толстой и Шейдеман пересеклись по службе че-
рез год, когда последний стал начальником артиллерии Севасто-
поля. И их отношения, испортившиеся ещё при первом знаком-
стве, были напряжёнными почти до конца войны, иногда дело до-
ходило до публичных сцен7.

Таким образом, следует признать первый в качестве офице-
ра опыт интеграции Толстого в служебный коллектив неудач-
ным. Этот эпизод, помимо конфликта с начальством, примечате-
лен и тем, что таких же как и он сам армейских офицеров Толстой 
именует «дурным обществом». Подобный снобизм, нелестно ха-
рактеризующий Толстого как товарища, малообъясним, особен-
но с учётом того, что артиллеристы (наряду с военными инжене-
рами и моряками) в силу обстоятельств службы, требующей боль-
шого объёма специальных и научных знаний, относились к наибо-
лее образованной части русского общества. Да и вряд ли офицеры 
Дунайской армии могли сильно отличаться от своих коллег, вое-
вавших на Кавказе и знакомых Толстому по нескольким годам со-
вместной службы.

Сам перевод в штаб вчерашнего юнкера с полным отсутстви-
ем офицерского опыта объясняется тем, что Толстой изначально 

5 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 3–4.
6 Там же. С. 251.
7 См. напр. запись от 16 июля 1855 г. «Савицкой вечером рассказывал, что Шей‑

деман меня ненавидит. Сплетня. Меня это расстроило. Впрочем, я виноват пе‑
ред Шейдеманом, дурно говорил про него» (Толстой. ПСС. Т. 47. С. 53), 
а Ю. И. Одаховский вспоминает о публичной ссоре Толстого и Шейдемана 
во время эвакуации Севастополя 28 августа 1855 г. и частушках, якобы написан‑
ных Толстым против Шейдемана (Одаховский. Ук. соч. С. 171–172.) 
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стремился избежать службы в строю, и навещая родных и знако-
мых ещё на пути в Дунайскую армию, сумел заручиться необходи-
мыми рекомендациями.

Так, сразу же по прибытии в армию Толстой нанёс визит ко-
мандующему князю М. Д. Горчакову. 17 марта 1854 г. в письме 
своей тётке Т. А. Ергольской, Толстой пишет:

«принял он меня лучше, чем я ожидал, прямо по-родственному. 
Он меня расцеловал, звал к себе обедать каждый день, хочет меня 
оставить при себе, хотя это еще не вполне решено»8.

На что тётка 21 апреля 1854 г. отвечает:

«Слава богу, что ты у пристани; я была уверена, что князь при-
мет тебя по-родственному, основываясь на дружеском расположе-
нии его к твоему отцу, и можно надеяться, что он не откажет тебе 
в своей протекции. Ежели он не оставит тебя при себе, значит он 
имеет на то веские причины и рекомендует тебя кому-нибудь, кто 
имеет вес в его глазах; так он всегда поступает с родственниками, 
которыми интересуется»9.

Силы протекции, однако, хватило лишь для назначения Толсто-
го во «второстепенный» Штаб артиллерии, но её оказалось недо-
статочно для перевода в главный Штаб. Толстой был фактически 
«навязан» командующему артиллерии генералу Сержпутовскому 
в ординарцы, что и создало напряжённые отношения между ни-
ми. Генералу явно был в тягость неопытный ординарец, которого 
он не мог отослать обратно в часть, а Толстой чувствовал неудо-
влетворённость от статуса, в котором он пребывает. Очевидно, он 
рассчитывал на большее. Напряжение, переходящее во враждеб-
ность, возникло почти сразу, и уже в начале июля 1854 г. Толстой 
размышляет о причинах:

«я будто слишком много позволял своему Генералу… Обдумав 
хорошенько, выходит напротив, что я слишком много себе позво-
лял с ним»10.

8 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 259
9 Там же.
10 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 7.
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Как бы то ни было, отношения между генералом и его ординар-
цем ухудшились настолько, что на публике Сержпутовский даже 
перестал здороваться с Толстым. Об этом с раздражением Тол-
стой пишет в своём дневнике 21 июля 1854 г.:

«Глупый старик опять рассердил меня своей манерой не кланять-
ся. Надо будет дать ему шикнотку»11.

Неизвестно, дал ли «шикнотку» Толстой своему генералу, 
но спустя неделю новая запись: «Старик все не кланяется мне»12.

Примирения в итоге так и не наступило, и даже когда Тол-
стой находился под Севастополем, его сослуживец К. Н. Бобо-
рыкин 26 января 1855 г. писал ему из Главной квартиры в Киши-
неве: «Сержпутовский, как вам известно, весьма не благоволит 
к вам»13.

Нельзя сказать, что Толстой был сильно обременён служебны-
ми обязанностями во время Дунайской кампании. Свободного 
времени было много, и Толстой щедро тратил его на чтение, куте-
жи и развлечения, порой не всегда пристойные (см. напр. запись 
от 29 июля 1854 г.: «Идя от ужина, мы с Тышк[евичем] останови-
лись у бардели и нас накрыл Крыжановский»14), а также занятия 
литературой. Именно во время пребывания в Дунайской армии 
Толстой завершает «Отрочество» и «Рубку леса. Рассказ юнке-
ра».

Служба в штабе была в целом комфортной и необременитель-
ной, хотя, возможно, и однообразной. В письме Т. А. Ергольской 
24 мая 1854 г. Толстой пишет:

«Мне совестно, что вы думаете, что я подвергался всем опасно-
стям войны, а я еще и не понюхал турецкого пороха, а преспокой-
но живу в Бухаресте, прогуливаюсь, занимаюсь музыкой и ем мо-
роженое. Кроме 2 недель, которые я провел в Ольтенице, прико-

11 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 15. «Шикнотка» — от французского chiquenaude — 
щелчок по носу.

12 Там же. С. 19.
13 Письмо К. Н. Боборыкина Л. Н. Толстому, 26 января 1855 г. Цит. по: Гусев Н. Н. 

Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954. 
С. 499.

14 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 19. Н. А. Крыжановский — начальник штаба артилле‑
рии Южной армии.
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мандированный к батарее, и одной недели, проведенной в про-
ездах по Молдавии, Валахии и Бессарабии по приказу генерала 
Сержпутовского, я состою при нем «по особым поручениям», 
я жил в Бухаресте; откровенно сознаюсь, что этот несколько рас-
сеянный образ жизни, совершенно праздный и дорого стоящий, 
мне страшно не по душе»15.

Но, думается, в данном случае Толстой лукавил не желая, воз-
можно, нервировать милую тётушку. Ему приходилось совер-
шать и опасные командировки, иногда длительностью в несколько 
дней, по частям и подразделениям Дунайской армии.

Спустя полвека в беседе с А. Б. Гольденвейзером Толстой вспо-
минал:

«Ординарец постоянно подвергается большой опасности, а сам 
в стрельбе редко участвует…В Дунайской армии был ординарцем, 
и, кажется, стрелять мне не пришлось ни разу. Я помню, раз на Ду-
нае у Силистрии мы стояли на нашем берегу Дуная, а была батарея 
и на той стороне, и меня послали туда с каким-то приказанием. Ко-
мандир той батареи, Шубе, увидав меня, решил, что вот молодой 
графчик, я ж его проманежу! И повез меня по всей линии под вы-
стрелами, и нарочно убийственно медленно. Я этот экзамен вы-
держал наружно хорошо, но ощущение было очень скверное»16.

Если кратко охарактеризовать тогдашнее отношение Толсто-
го к войне, то его можно назвать созерцательным и немного от-
странённым. Он наблюдает, запоминает впечатления. В тот пери-
од у Толстого нет даже намёка на пацифизм, нет никакой апелля-
ции к гуманистическим идеалам, ставшими составной частью его 
позднейшего образа. Напротив, ему нравится эстетическая сторо-
на войны. Присутствуя вместе со штабом при осаде Силистрии, 
Толстой 5 июля 1854 г. пишет в письме тётке:

«По правде сказать, странное удовольствие глядеть, как люди друг 
друга убивают, а между тем и утром, и вечером я со своей повоз-
ки целыми часами смотрел на это. И не я один. Зрелище было по-
истине замечательное, и, в особенности, ночью. Обыкновенно но-

15 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 264.
16 Гольденвейзер. Ук. соч. Запись от 20 июня 1904 г.
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чью наши солдаты работали на траншеях, турки нападали, чтобы 
препятствовать этим работам, и надо было видеть и слышать эту 
стрельбу!»17.

В этом письме Толстой описывает кульминационный эпизод 
Дунайской кампании — осаду Силистрии. Ещё в мае 1854 г. рус-
ская армия осадила этот крупный портовый город на берегу Ду-
ная. На 20 июня был назначен штурм, в успехе которого никто 
не сомневался, но за несколько часов до атаки был получен приказ 
отступать. Причиной стало обострение международной ситуации 
и, в частности, угрозы Австрии вступить в войну на стороне Тур-
ции. Русская армия начала эвакуацию Дунайских княжеств.

Толстой и во время отступления не прекращает хлопотать о пе-
реводе в штаб Горчакова. В этом смысле уже цитированное пись-
мо к Т. А. Ергольской от 5 июля 1854 г. очень показательно. Оно 
содержит настолько неприкрытую лесть в адрес командующе-
го, явно излишне подробную в частном письме, что невольно за-
крадывается подозрение: письмо написано в расчёте на передачу 
его содержания самому князю — или через тётку, или через пер-
люстрацию военной цензуры (личные письма, направлявшиеся 
в Россию из действующей армии, как правило перлюстрировались 
на границе). Так, говоря о Горчакове, Толстой пишет:

«я становлюсь поклонником князя (впрочем, надо послушать, как 
говорят о нем офицеры и солдаты, — не только я никогда не слы-
шал о нем плохого слова, но все его обожают)… Видно, что он так 
погружен в общий ход дела, что ни пули, ни бомбы для него не су-
ществуют, он подвергается опасности с такой простотой, точно 
он ее не сознает, и невольно делается страшнее за него, чем за се-
бя; приказания отдает ясные, точные и при этом всегда привет-
лив со всеми и с каждым. Это великий человек, т. е. способный 
и честный, как я понимаю это слово — человек, который всю свою 
жизнь посвятил службе отечеству и не из честолюбия, а по долгу… 
Милая тетенька, хотелось бы, чтобы ваше предсказанье сбылось. 
Мое сильнейшее желание быть адъютантом человека, как он, кото-
рого я люблю и почитаю от глубины души»18.

17 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 272–273.
18 Там же. С. 273–274.
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Однако все хлопоты остались напрасными — перевода в Глав-
ную квартиру так и не случилось.

Положение Толстого усугублялось и тем, что на первых порах, 
помимо напряжённых отношений с непосредственным началь-
ством, ему не удалось выстроить ровные отношения с сослужив-
цами — другими адъютантами. Так, например, 25 июля 1854 г. он 
пишет в дневнике: «я зашёл к старику и застал у него компанию 
Адъютантов Фельдмаршала, в которой мне было невыносимо тя-
жело»19, а через день он вновь упоминает «Адъютантов, которые 
все, как мне кажется, дичатся меня, как disgracié»20. И это при том, 
что Толстой очень хотел попасть в круг этих «аристократов», 
«баши-бузуков» (так насмешливо-презрительно в армии имено-
вали штабную молодёжь, особенно адъютантов). Он открыто при-
знаётся в этом: «Так называемые аристократы возбуждают во мне 
зависть. Я неисправимо мелочен и завистлив»21. Но сблизиться 
с ними Толстому было непросто.

Причин было несколько. Эта молодёжь — сверстники Тол-
стого. Но они, в большинстве своём, прошли вместе петербург-
ские военно-учебные заведения или вместе служили в гвардии 
(или и то, и другое), они сравнительно с Толстым имели гораздо 
больший армейский и административный опыт. Наконец, они бы-
ли старыми товарищами, связанными тесными узами общих пе-
тербургских знакомств, интересов, воспоминаний. И провинциа-
лу Толстому, с его двумя годами уединённого кавказского юнкер-
ства, естественно, было нелегко стать для них своим.

Но была ещё одна причина — главная. Толстой с самого начала 
выбрал неверный тон в общении с товарищами.

«Я слишком честен для отношений с этими людьми. Странно, что 
только теперь я заметил один из своих важных недостатков: оскор-
бительную и возбуждающую в других зависть — наклонность вы-
ставлять все свои преимущества»22,

пишет он 24 июля 1854 г.в дневнике. Осознавая ненормальность 
и несправедливость своего поведения, он, словно скрывая зависть, 

19 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 16.
20 Там же. С. 17. «Disgracié» — фр. — впавший в немилость, опальный.
21 Там же. С. 16.
22 Там же.
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обращался с товарищами нарочито надменно, свысока. Он раздра-
жался, когда, казалось, не было и повода:

«Баши-бузуки — как нарочно, согласились быть особенно милы-
ми, но во мне было слишком много желчи. И опять оскорбил Тыш-
кевича. Вообще редко помню, чтобы я, во всех отношениях, был 
в таком ужасном положении, как теперь. Болен, раздражён, совер-
шенно одинок, я всем сумел опротиветь, в самом нерешительном 
и дурном служебном положении и без денег. Нужно выйти из это-
го положения. Лечиться пристальнее, перетерпеть неприятность 
нового сближения с товарищами»23 (запись от 26 июля 1854 г.).

II.

Судя по всему, Толстому удалось «перетерпеть неприятность 
сближения с товарищами», и уже 31 июля 1854 г. он записывает: 
«Отношения мои с товарищами становятся так приятны, что мне 
жалко бросить штаб»24.

Более того, постепенно складывается неформальная группа мо-
лодых офицеров и адъютантов Штаба Южной армии, которые 
кроме службы и развлечений находят время и на обсуждение серь-
ёзных общественно-политических и морально-этических вопро-
сов (см. напр., запись от 24 июня 1854 г.: «болтал до ночи с Шу-
биным о нашем русском рабстве. Правда, что рабство есть зло, 
но зло чрезвычайно милое»25).

В этот кружок входили сам Толстой, капитаны А. Д. Столыпин 
и А. Я. Фриде, штабс-капитаны Л. Ф. Балюзек и И. К. Комстади-
ус, поручики Шубин и К. Н. Боборыкин. Стоит отметить, что это 
были люди незаурядные и деятельные — четверо достигнут гене-
ральских званий, трое станут губернаторами (а А. Д. Столыпин — 
отец будущего Председателя Совета министров П. А. Столыпи-
на, даже станет генерал-губернатором). В конце лета — начале 
осени 1854 г. в кружке возникла мысль о создании общества с це-
лью «распространения просвещения и знаний среди военных во-

23 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 17.
24 Там же. С. 19.
25 Там же. С. 4.
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обще и солдат в особенности». Довольно быстро идея развилась 
до проекта журнала.

Никакого оппозиционного направления, на что позднее наме-
кали некоторые почитатели образа Толстого-бунтаря, не предпо-
лагалось. Напротив, учредителями планировалось вполне благо-
намеренное просветительское издание с элементами пропаган-
ды. Вот как сам Толстой обозначил цели «Солдатского вестника» 
(позднее переименованного в «Военный листок»):

«1. Распространение между воинами правил военных добродете-
лей: преданности Престолу и Отечеству и святого исполнения во-
инских обязанностей.
2. Распространение между офицерами и нижними чинами сведе-
ний о современных военных событиях, неведение которых порож-
дает между войсками ложные и даже вредные слухи, о подвигах 
храбрости и доблестных поступках отрядов, и лиц на всех театрах 
настоящей войны.
3. Распространение между военными всех чинов и родов службы, 
познании о специальных предметах военного искусства.
4. Распространение критических сведений о достоинстве военных 
сочинении, новых изобретении и проектов.
5. Доставление занимательного, доступного и полезного чтения 
всем чинам Армии.
6. Улучшение поэзии солдата, составляющей его единственную 
литературу, помещением в Журнале песни, писанные языком чи-
стым и звучным, внушающая солдату правильные понятия о вещах 
и более других исполненные чувствами любви к Монарху и Отече-
ству»26.

Финансирование издания, в котором Толстому отводилась 
роль редактора, предполагалось осуществлять из средств учреди-
телей и подписки. Фактически инвесторами должны были стать 
Толстой и Столыпин, которые тогда очень сблизились и находи-
лись в приятельских отношениях на протяжение всей Крымской 
войны. Примечательно, что в отличие от действительно богатого 
Столыпина, обладавшего имениями в нескольких губерниях, Тол-
стой был помещиком средней руки, если не сказать бедным. Со-
стояние к тому же было сильно расстроено огромными карточ-

26 Толстой. ПСС. Т. 4. С. 281.
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ными долгами Толстого. Для финансирования предполагавшего-
ся издания Толстому пришлось даже продать своё родовое гнез-
до — барский дом в Ясной поляне. (Да и то, сразу по получении 
этих средств Толстой проиграл в карты и «журнальные» деньги, 
и ещё несколько тысяч в долг, что стало причиной его депрессии).

Командование армии отнеслось к идее благосклонно, план из-
дания журнала был одобрен Горчаковым, и более того, несколь-
ко генералов согласились принять участие в качестве авторов ста-
тей. 16 октября 1854 г. Горчаков послал военному министру отно-
шение по этому вопросу для доклада Николаю I. Был даже подго-
товлен пробный номер, авторами статей в котором стали Толстой 
и примкнувший к кружку штаб-капитан Н. Я. Ростовцев (впослед-
ствии также — генерал и губернатор). Но ответ военного мини-
стра, полученный в штабе Южной армии 21 ноября 1854 г., когда 
Толстой был уже в Севастополе, совершенно разрушил эти планы:

«Его Величество, отдавая полную справедливость благонамерен-
ной цели, с каковою предположено было издавать сказанный жур-
нал, изволил признать неудобным разрешить издание оного, так 
как все статьи, касающиеся военных действий наших войск, пред-
варительно помещения оных в журналах и газетах, первоначально 
печатаются в газете «Русский инвалид» и из оной уже заимству-
ются в другие периодические издания»27.

Мы не склонны, как некоторые обличители Николая I, ви-
деть в этом решении императора стремление к цензуре и ка-
кую-то «боязнь живого слова». Как раз к неофициальной, творче-
ской части задуманного издания у власти никаких вопросов не бы-
ло. Возражение вызывала часть официальная, а именно — пред-
полагавшаяся публикация приказов, реляций, решений военных 
судов и т. п. Дело в том, что монополией на эксклюзивную публи-
кацию этой информации обладал именно «Русский инвалид», яв-
лявшийся благотворительным изданием, вся прибыль от которо-
го шла в «Комитет 18 августа 1814 года» (позднее — «Алексан-
дровский комитет о раненых»), занимавшийся помощью ране-
ным, больным и престарелым ветеранам и их семьям. К тому же 
накануне войны Комитет понёс серьёзные убытки вследствие 

27 Там же. С. 410.
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крупных хищений28, и Николай I, болезненно воспринявший всю 
эту скандальную историю, ревностно следил за пополнением фон-
да Комитета. Публикация же официальных документов не в «Рус-
ском инвалиде», а на страницах других изданий, подрывала кон-
курентные преимущества издания и, в конечном счёте, лишала его 
(и, следовательно, «Комитет о раненых») дохода.

Крах идеи «Военного вестника», как ни странно, имел колос-
сальные последствия для судьбы Толстого и всей русской лите-
ратуры. Во-первых, Толстой после отказа в журнале договорил-
ся с Н. А. Некрасовым о публикации рассказов и очерков несосто-
явшихся издателейв «Современнике». Толстой сам превратился, 
по сути, в военного корреспондента литературного журнала, и на-
писанные им позднее «Севастопольские рассказы» стали пря-
мым результатом выполнения им корреспондентскихобязанно-
стей. Во-вторых, рассказ «Севастополь в декабре» был опубли-
кован не только в «Современнике», но и перепечатан (в сокра-
щении) в том жеофициальном «Русском инвалиде», что сделало 
Толстого ещё более известным в России. И, в-третьих, по прика-
зу императора «Севастополь в декабре» был переведён на фран-
цузский язык и опубликован в ряде иностранных изданий, бывших 
под контролем русского правительства (в частности, в бельгий-
ском журнале «LeNord»). И, если первоначальный интерес ев-
ропейской публики был вызван несомненной актуальностью темы 
в условиях Крымской войны, то, удовлетворив любопытство, чи-
татели не могли не сделать выводов о литературных достоинствах 
рассказа и таланте автора. Таким причудливым образом крах «Во-
енного листка» и связанные с этим действия правительства по-
способствовали мировой славе Толстого.

С окончанием осады Силистрии и отступлением Южной армии 
в пределы России активные действия на Дунайском театре фак-
тически прекратились. Ещё в июле 1854 г., в период обострения 
конфликта со своим начальником Сержпутовским, Толстой по-

28 В 1853 году вскрылись хищения на сумму более около 1 млн рублей из капита‑
ла «Комитета о раненых». Расследованием было установлено, что суммы бы‑
ли присвоены и растрачены Директором Канцелярии комитета А. Г. Политков‑
ским, который покончил с собой после начала следствия. Все члены Комитета 
были преданы суду по обвинению в «беспорядках, бездействии власти и допу‑
щении важного государственного ущерба», почти все лишены генерал‑адъю‑
тантских званий, а некоторые, как например, генерал от инфантерии П. Н. Уша‑
ков, были приговорены к тюремному заключению.
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дал свой первый рапорт о переводе в Севастополь. Тогда ходатай-
ство не возымело последствий. Но после высадки под Евпаторией 
англо-франко-турецкого десанта в сентябре, центр войны окон-
чательно переместился в Крым. Задерживать Толстого в Южной 
армии уже не было смысла, и рапорту был дан ход. Но Толстой 
задержался при Штабе сам — необходимо было закончить про-
ект «Военного листка» для передачи через Горчакова императо-
ру. И лишь после завершения проекта в последних числах октября 
Толстой направляется в Севастополь, куда и прибывает 7 ноября 
1854 г.

В письме брату С. Н. Толстому от 20 ноября 1854 г. он подво-
дит итог своему участию в Дунайской кампании:

«Вообще все мое пребывание в армии разделяется на 2 периода, 
за границей скверный, — я был болен, и беден, и одинок, — в гра-
ницах приятный: я здоров, имею хороших приятелей, но все-таки 
беден, — деньги так и лезут… За Силистрию я, как и следовало, 
не представлен, а по линии получил подпоручика, чему очень дово-
лен, а то у меня было слишком старое отличие для Прапорщика, — 
стыдно было»29.

6 сентября 1854 г. Толстой, согласно тексту формулярного 
списка, был «произведен на вакансию подпоручиком»30. Возмож-
но, с этим производством связано его недолгое прикомандиро-
вание к легкой № 6 батарее 12-й артиллерийской бригады в кон-
це сентября — начале октября 1854 г. С чином подпоручика Тол-
стой впоследствии прошёл почти всю войну, в отличие от своих 
товарищей, в большинстве своём закончивших её полковниками 
и подполковниками.

О мотивах просить перевода в Севастополь сам Толстой сооб-
щал разное. Так в письме С. Н. Толстому от 5 июля 1855 г. он пи-
шет:

«Из Кишинева 1-го Ноября я просился в Крым, отчасти для то-
го, чтобы видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться 
из Штаба Сержпутовского, который мне не нравился, а больше 

29 Толстой. ПСС. Т.59. С. 283–284.
30 Попов П. С. Формулярный список Л. Н. Толстого // Л. Н. Толстой: К 120‑летию 

со дня рождения. (1828‑1948). С. 185–189.
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всего из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно на-
шёл на меня»31.

А в дневнике, в записи от 2 ноября, сделанной на пути в Сева-
стополь, о причинах перевода он сообщает другое:

«В числе бесполезных жертв этого несчастного дела32 убиты Сой-
монов и Комстадиус. Про первого говорят, что он был один из не-
многих честных и мыслящих Генералов Русской армии; второго же 
я знал довольно близко: он был членом нашего общества и буду-
щим издателем Журнала. Его смерть более всего побудила ме-
ня проситься в Севастополь. Мне как будто стало совестно перед 
ним»33.

III.

7 ноября Толстой прибывает в Севастополь, который букваль-
но накануне был подвергнут первой бомбардировке. Он ждёт на-
значения, ходит по знакомым, жадно впитывает слухи, изучает го-
род. 11 ноября дневниковая запись:

«Я прикомандирован к 3 легкой и живу в самом городе. Все укреп-
ления наши видел издали и некоторые вблизи. Взять Севастополь 
нет никакой возможности — в этом убеждён, кажется, и неприя-
тель… Общество артиллерийских офицеров в этой бригаде, как 
и везде»34.

Через неделю Толстой выезжает под Симферополь в располо-
жение лёгкой № 3 батареи 14-й артиллерийской бригады, куда он 
был назначен. Служба на новом месте не предоставляла особых 
хлопотдля Толстого, хотя и тут у него возникает некоторое напря-
жение в отношениях с сослуживцами:

31 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 321.
32 Речь идёт об Инкерманском сражении 24 октября 1854.
33 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 28.
34 Там же. С. 30.
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«Живу совершенно беспечно, не принуждая и не останавли-
вая себя ни в чём: хожу на охоту, слушаю, наблюдаю, спорю. Од-
но скверно: я начинаю становиться, или желать становиться, вы-
ше товарищей и не так уже нравлюсь»35 (запись от 26 ноября 
1855 г.).

Вскоре, однако, для Толстого наступила «чёрная полоса», не-
счастья посыпались одно за другим. Сначала он узнаёт об отка-
зе в издании «Военного листка» (см. выше), затем его перево-
дят в другую артиллерийскую бригаду, и, наконец, он проигрывает 
в карты все наличные деньги, вырученные от продажи яснополян-
ского дома, и, кроме того, несколько тысяч в долг.

На новом месте — в лёгкой № 3 батарее 11 артиллерийской 
бригады — неуживчивому Толстому нелегко. 23 января он пишет 
в дневнике:

«Филимонов, в чьей я батарее, самое (гнусн — зачёркнуто. — 
О. С.) сальное создание, которое можно себе представить. Одахов-
ский, старший офицер, гнусный и подлый полячишка, остальные 
офицеры под их влиянием и без направления. И я связан и даже за-
вишу от этих людей!»36.

Несмотря на то, что в этой батарее Толстому пришлось прослу-
жить почти до конца Крымской кампании, его отношения с това-
рищами так и не улучшились. И спустя почти полгода он пишет 
в письме к брату С. Н. Толстому:

«меня перевели в батарею, которая стояла на горах в 10 верстах 
от Севастополя на Бельбеке. Там… самый гадкий кружок полячи-
шек в батарее, командир, хотя и доброе, но сальное, грубое созда-
ние, никаких удобств, холод в землянках. Ни одной книги, ни одно-
го человека, с которым бы можно поговорить…»37.

В январе — начале февраля 1855 г. Толстой по собствен-
ной инициативе готовит «Проект о переформировании батарей 
в 6-орудийный состав и усилении оных артиллерийскими стрел-

35 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 32.
36 Там же. С. 35.
37 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 321.
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ками»38. Суть предложений Толстого сводилась к сокращению 
количества лёгких орудий. Среди прочего, вместо упразднённых 
орудийных расчётов предлагалось сформировать подразделения 
«артиллерийских стрелков», вооружённых нарезными ружьями. 
Эти «стрелки» должны были одновременно уметь вести и пехот-
ный бой, и уметь стрелять из орудий. Свои предложения он на-
правляет в штаб.

«Показывал свой проект о переформировании батарей Сакену. 
Он совершенно со мной согласен. Признаюсь, что теперь, когда 
я подаю проект, я ожидаю за него награды»39 (запись в дневнике 
от 2 февраля 1885 г.).

Трудно сказать, какой награды ожидал Толстой. Но можно 
утверждать, что он переоценил поддержку со стороны генерала 
Д. Е. Остен-Сакена, который тогда был начальником севастополь-
ского гарнизона. Проект Толстого был отдан на отзыв двум генера-
лам — генерал-адъютанту А. И. Философову и исполнявшему долж-
ность начальника артиллерии Крымской армии генерал-майору 
Л. С. Кишинскому.Мнение двух опытных артиллеристов было рез-
ко отрицательным. Примечателен язвительный ответ Философова:

«Об государственной экономии и об вопросах высшей военной 
организации, к которым принадлежит возбужденный графом Тол-
стым, рассуждают обыкновенно высшие сановники, и то не ина-
че, как с особого указания высочайшей власти. В наше время моло-
дых офицеров за подобные умничания сажали на гауптвахту, приго-
варивая: «Не ваше дело делить Европу, гг. прапорщики; вы обязаны 
ум, способности и познания свои устремлять на усовершенствова-
ние порученной в командованиивашей части и думать лишь о том, 
как бы в деле лучше ею управлять и извлечь из нее больше пользы»40.

В то время Толстой и без того пребывал в удручённом со-
стоянии:неприятная служба в батарее в окружении несимпатич-
ных ему сослуживцев, карточный проигрыш всех денег, выручен-
ных за продажу яснополянского дома… А тут ещё и эта выволоч-

38 Толстой. ПСС. Т. 90. С. 15–21.
39 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 35.
40 Цит. по: Толстой. ПСС. Т. 90. С. 356–357.
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ка по поводу его «гениального» проекта! Всё это наваливается 
на Толстого и вгоняет его в глубокое уныние.

Недовольство своим положением он изливает в письмах, в днев-
нике, пытается забыться в карточной игре (его дневник периода 
Севастополя едва ли не на треть состоит из финансовых отчётов 
о состоявшихся карточных партиях, большей частью проигран-
ных, и попытках разработать беспроигрышную «систему»). И ес-
ли бы не занятия литературой, то, неизвестно, как Толстой пере-
жил бы эту депрессию.

В феврале он готовит «Записку об отрицательных сторонах 
русского солдата и офицера» (опубликована после смерти Тол-
стого уже в 1930-е гг., название дано публикаторами). Это не-
оконченное произведение, полное обвинений и даже оскорбле-
ний в адрес солдат и офицеров, к которому вполне подошло бы 
определение «пасквиль».

Это воистину образец пораженческой литературы:

«В России, столь могущественной своей материальной силой и си-
лой своего духа, нет войска; есть толпы угнетённых рабов, пови-
нующихся ворам, угнетающим наёмникам и грабителям, и в этой 
толпе нет ни преданности к Царю, ни любви к Отечеству — сло-
ва, которые так часто злоупотребляют, ни рыцарской чести и от-
ваги, есть с одной стороны дух терпения и подавленного ропота, 
с другой дух угнетения и лихоимства… У нас есть солдаты 3-хъ ро-
дов — я говорю про армейских, которых знаю. Есть угнетенные, 
угнетающие и отчаянные (люди, убеждённые несчастьем, что для 
них нет ничего незаконного) … Офицеры, за малыми исключения-
ми, или, наемники, служащее из одних денег, средств к существо-
ванию, без всякого чувства патриотизма и мысли о долге — Поля-
ки, Иностранцы и многие русские, грабители, — служащее с од-
ной целью украсть у правительства состояние и выйти в отстав-
ку, и безнравственные невежды, служащее потому, что надобно 
что-нибудь [делать], мундир носить хорошо, а больше по направ-
лению образования они ни на что не чувствуют себя способны-
ми… Генералы — наемники, честолюбцы и Генералы, потому что 
надо быть когда-нибудь генералом. Главнокомандующие — при-
дворные. Главнокомандующие не потому, что они способны, а по-
тому что они Царю приятны»41. И т. д., и т. п.

41 Толстой. ПСС. Т. 4. С. 285–294.
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Но Толстой не ограничивается общей оценкой ситуации в ар-
мии, он пытается приводить «факты»:

«Посмотрите, сколько Русских офицеров, убитых русскими пу-
лями, сколько легко раненных, нарочно отданных в руки неприя-
телю, посмотрите, как смотрят и как говорят солдаты с офицера-
ми перед каждым сражением: в каждом движении, каждом слов его 
видна мысль: «не боюсь тебя и ненавижу»42.

На чём основаны эти утверждения Толстого — непонятно. 
К моменту написания «Записки» сам Толстой, несколько меся-
цев проводивший свой досуг за картами и литературными заня-
тиями, не принимал участия ни в одном бою, ни дня не провёл 
на позициях, если не считать кратких «экскурсий», в период его 
первого знакомства с Севастополем.

У нас нет сомнений, эти «факты», если они не выдуманы са-
мим Толстым, — повторение подслушанных сплетен и преуве-
личенных домыслов, так распространённых в тыловой среде 
и из которых в значительной мере состоит т. н. «страшная прав-
да о войне» в представлении впечатлительных обитателей тыла. 
Мы смеем это утверждать потому, что ни в одном из известных 
воспоминаний участников обороны Севастополя, оставленных 
фронтовыми офицерами, которые в отличие от Толстого прове-
ли осаду, постоянно находясь на бастионах, нет указаний на сол-
датскую трусость и, тем более, на убийства и предательства сол-
датами своих офицеров. Да, приводятся случаи, когда залегшую 
под вражеским огнём цепь трудно было поднять в атаку, и офи-
церы, поднимаясь первыми, чтобы воодушевить солдат, гибли 
от вражеских пуль и картечи. Приводятся примеры и т. н. «дру-
жественного огня», когда во время боя и русская, и союзная ар-
тиллерия иногда попадала по своим. Упоминаются и перебежчи-
ки, по которым действительно стреляли, препятствуя им добе-
жать до вражеской траншеи, при том, что перебежчиков со сто-
роны союзников было больше, о чём знает и сам Толстой (см. 
письмо брату Н. Н. Толстому от 3 февраля 1855 г.: «вот уж 3 ме-
сяца, что сражения никакого нет, исключая продолжающей-
ся осады. И та идёт вяло. Ежедневно человек 15 потери, беспре-
рывный штуцерной огонь в передовых траншеях, бросание бомб 

42 Толстой. ПСС. Т. 4. С. 287.
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с той и другой стороны, взрывы мин, перебежчики и пленные — 
больше, однако с их стороны, чем с нашей»43). Но нет ни одно-
го свидетельства или намёка на то, что русские солдаты убивали 
своих офицеров или предавали их врагу!

Один из биографов Толстого М. А. Цявловский позднее с неко-
торым удивлением писал: «по беспощадности изображения дей-
ствительности записка Толстого, пожалуй, не только не уступает 
статьям Герцена в «Колоколе», но превосходит их»44.

Поразительно, но в «Рубке леса», которую Толстой писал при-
мерно в то же время, также приводится классификация типов рус-
ского солдата, более того, она практически совпадает. Но трактов-
ка этих типов, носит, в основном, положительный характер:

«В России есть три преобладающие типа солдат, под которые под-
ходят солдаты всех войск: кавказских, армейских, гвардейских, пе-
хотных, кавалерийских, артиллерийских и т. д.
Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, 
следующие:
1) Покорных.
2) Начальствующих и 3) Отчаянных.
Покорные подразделяются на a) покорных хладнокровных, b) по-
корных хлопотливых.
Начальствующие подразделяются на а) начальствующих суровых 
и b) начальствующих политичных.
Отчаянные подразделяются на a) отчаянных забавников и b) отча-
янных развратных.
Чаще других встречающийся тип, — тип более всего милый, сим-
патичный и большей частью соединенный с лучшими христиански-
ми добродетелями: кротостью, набожностью, терпением и предан-
ностью воле Божьей, — есть тип покорного вообще. Отличитель-
ная черта покорного хладнокровного есть ничем несокрушимое 
спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим 
постигнуть его. Отличительная черта покорного пьющего есть ти-
хая поэтическая склонность и чувствительность; отличительная 
черта хлопотливого — ограниченность умственных способностей, 
соединенная с бесцельным трудолюбием и усердием»45.

43 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 299–300.
44 Цит. по: Гусев. Ук. соч. С. 532.
45 Толстой. ПСС. Т. 3. С. 43.



|  44  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №3  |

И сама оценка русского солдата в «Рубке леса», основанном 
не на тыловых сплетнях, а на личном опыте Толстого, не в пример 
уважительней. В «Рубке» солдат — не угнетённая скотина, а че-
ловек:

«Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт 
у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те 
вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товари-
щей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных 
народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: 
его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для не-
го не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и бараба-
ны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие 
всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда 
не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгоря-
читься во время опасности: напротив, скромность, простота и спо-
собность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, состав-
ляют отличительные черты его характера»46.

Текст «Рубки…» находится в явном противоречии с толстов-
ской «Запиской».

Позднее, весной 1871 г. Толстой в письме С. С. Урусову, Геор-
гиевскому кавалеру и ветерану Севастополя, так охарактеризовал 
русского солдата:

«вопрос военной реформы, суть которого есть вопрос о том, ка-
ким образом с наименьшими расходами иметь наисильнейшее вой-
ско, разрешается просто и совершенно противоположно Прусско-
му решению. Выгода этого решения состоит в том, что надо только 
ничего не делать, не уничтожать тип старого русского солдата, дав-
шего столько славы русскому войску, и не пробовать нового, неиз-
вестного. А то выходит так, что славная на веки защита Севастопо-
ля именно она-то показала нам, что русский солдат старый не го-
дится и надо выдумать нового получше, на манер прусского»47.

Мы склонны рассматривать «Записку» как результат тяжёло-
го эмоционального состояния, в котором тогда находился Толстой. 

46 Толстой. ПСС. Т. 3. С. 70–71.
47 Толстой. ПСС. Т. 61. С. 254.
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Тот факт, что «Записка» осталась незаконченной, и на протяжение 
всей своей жизни он к ней не возвращался, и даже не упоминал её, 
говорит в пользу того, что писал он её в состоянии какого-то психо-
логического надлома, похожего на тот «духовный кризис», который 
он пережил в начале 80-х гг.. И неслучайно 4 марта 1855 г.в дневнике 
появляется весьма примечательная запись, объединяющая толстов-
ское «отречение от армии» с «отречением от православия»:

«Эти дни я два раза по несколько часов писал свой проект о пе-
реформировании армии. Подвигается туго, но я не оставляю этой 
мысли. Нынче я причащался. Разговор о божественном и вере на-
вёл меня на великую громадную мысль, осуществлению которой 
я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — осно-
вание новой религии, соответствующей развитию человечества, 
религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии 
практической не обещающей будущее блаженство, но дающей бла-
женство на земле»48.

IV.

Утомление и разочарование в строевой службе заставляет Тол-
стого в это время хлопотать о переводе, а то и просто приводит 
к мысли об отставке.

Так, например, 14 февраля 1855 г. он пишет в дневнике: 
«Мысль об отставке или военной академии все чаще и чаще при-
ходит мне. Я писал Столыпину, чтобы он выхлопотал меня в Ки-
шинёв. Оттуда уже устрою одно из этих двух»49. Тогда из письма 
Столыпину ничего не вышло, так как Штаб командующего пере-
местился из Кишинёва в Севастополь:

«Горчаков приехал со всем штабом, я был у него, был принят хоро-
шо, но о переводе в штаб, которого весьма желаю, ничего не знаю. 
Просить не буду, но буду дожидать, что он сам это сделает, или 
письма тетки»50 (запись 11 марта 1855 г.).

48 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 37.
49 Там же. С. 36–37.
50 Там же. С. 38.
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Из всей унизительной для самолюбия эпопеи по переводу 
в штаб, занявшей несколько месяцев, так ничего и не вышло, хотя 
Толстой хлопотал и лично, и через друзей, и через родственников. 
Следует отметить, что желание покинуть батарею отнюдь не бы-
ло проявлением трусости — Толстой был безусловно храбрым 
человеком, и он неоднократно демонстрировал это и на Кавказе, 
и на Дунае, и в Севастополе.

Причины в другом — в тягости для него «дурного общества» 
батарейных офицеров, а также в его занятиях литературой, кото-
рая всё больше и больше воспринимается им как основное заня-
тие:

«Правду говорит Тургенев, что нашему брату литераторам надо 
одним чем-нибудь заниматься, а в этой должности51 я буду более 
в состоянии заниматься литературой, чем в какой-либо. Подавлю 
тщеславие — желание чинов, крестов — это самое глупое тщесла-
вие, особенно для человека, уже открывшего свою карьеру»52 (за-
пись 27 марта 1855 г.).

Причины неудачи сам Толстой приписывал своему мало-
му чину: «Насчёт перехода моего не удалось, потому что, гово-
рят, я только подпоручик. Досадно»53 (запись 1 апреля 1855 г.). 
Но дело, скорее всего, было в другом. О Толстом у начальства ещё 
на Дунае сложилась мнение, как о недисциплинированном, не-
уживчивом офицере. И в Севастополе он только укрепил эту репу-
тацию своими регулярными столкновениями с командирами.

Так, старший офицер толстовской батареи Одаховский (тот са-
мый «гадкий полячишка») вспоминал:

«В Севастополе начались у графа Толстого вечные столкновения 
с начальством. Это был человек, для которого много значило за-
стегнуться на все пуговицы, застегнуть воротник мундира, чело-
век, не признававший дисциплины и начальства. Всякое замечание 
старшего в чине вызывало со стороны Толстого немедленную дер-
зость или едкую, обидную шутку… Толстой был бременем для ба-
тарейных командиров и поэтому вечно был свободен от службы: 

51 Имеется в виду желаемая Толстым должность адъютанта.
52 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 40.
53 Там же.
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его никуда нельзя было командировать… Он часто, без разреше-
ния начальства, отправлялся на вылазки с чужими отрядами, про-
сто из любопытства, как любитель сильных ощущений, быть мо-
жет, и для изучения быта солдат и войны, а потом рассказывал 
нам подробности дела, в котором участвовал. Иногда Толстой ку-
да-то пропадал — и только потом мы узнавали, что он или нахо-
дился на вылазках как доброволец, или проигрывался в карты. И он 
нам каялся в своих грехах»54.

Из упомянутых Одаховским вылазок, к которым Толстой яко-
бы был причастен, в письмах и дневниках писателя содержится 
указание лишь на одну — 11 марта 1855 г..Но само это описание 
выглядит так, что о роли Толстого трудно сделать какой-либо од-
нозначный вывод:

«Имел слабость позволить Столыпину увлечь меня на вылазку, хо-
тя теперь не только рад этому, но жалею, что не пошёл со штурмо-
вавшей колонной»55.

Что касается Столыпина, то его участие не подлежит сомне-
нию. Он не просто участвовал, но даже отличился, чему свидетель-
ство — Золотое оружие, полученное им в награду за бой 11 мар-
та. Более того, Столыпин в своём рассказе «Ночная вылазка в Се-
вастополе» описал подробности этого боя56. Возможно, фра-
за «увлечь на вылазку» говорит не об участии в бою, а о том, что 
Столыпин заинтересовал («позволил увлечь») предстоящей вы-
лазкой, в которой в итоге Толстой так и не принимал участие 
(«не пошёл с колонной»). Возможно, подобная ситуация описа-
на в толстовском рассказе «Севастополь в мае»:

«— Однако не пойти ли мне на эту вылазку? — сказал князь Галь-
цин, после минутного молчания, содрогаясь при одной мысли быть 
там во время такой страшной канонады и с наслаждением думая 
о том, что его ни в каком случае не могут послать туда ночью.

54 Одаховский. Ук. соч. С. 169–171.
55 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 38.
56 Рассказ опубликован в «Современнике» № 7 за 1855 г. по рекомендации Тол‑

стого.
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— Полно, братец! и не думай, да и я тебя не пущу, — отвечал Ка-
лугин, очень хорошо зная, однако, что Гальцин ни за что не пойдёт 
туда. — Еще успеешь, братец!
— Серьёзно? Так думаешь, что не надо ходить? А?»57.

В пользу нашей версии говорит и то, что за удачную вылаз-
ку 11 марта практически все участвовавшие офицеры получи-
ли награды, но среди награждённых не было Толстого. К тому же 
этот бой, ставший яркой страницей обороны Севастополя, ни-
как не отражён в его служебном формуляре, довольно скрупулёз-
но фиксировавшим другие, более мелкие боевые эпизоды биогра-
фии Толстого.

Следует отметить, что полки и подразделения, защищавшие Се-
вастополь, условно можно было разделить на три части по степени 
интенсивности боевой службы и, следовательно, и по опасности 
и риску. Во-первых, это постоянные гарнизоны бастионов и ре-
дутов, находившиеся всё время на позициях (за исключением не-
частых увольнительных), состоящие в основном из моряков и под 
командой морских офицеров, которые также жили на бастионах. 
Во-вторых, это части, расквартированные не на бастионах, а в го-
роде, но несущие регулярное дежурство на позициях, являвшиеся 
как поддержкой во время штурмов, так и основной ударной силой 
во время крупных вылазок. И, в-третьих, это части, находящиеся 
за пределами Севастополя, выполнявшие роль резерва, и которые 
вводились в город на время, в случае необходимости. Батарея Тол-
стого, располагавшаяся в Бельбеке, относилась как раз к третьей 
категории.

Но наступила и её очередь — батарея получила приказ при-
быть в Севастополь к 1 апреля 1855 г. Толстой выехал в город не-
скольким днями раньше как квартирьер, в задачу которого входи-
ло уточнение и согласование мест базирования вооружения и лич-
ного состава. Стоит отметить, что Толстой попал в Севастополь 
в самый разгар т. н. «Пасхальной бомбардировки», в ходе кото-
рой город и его укрепления сильно пострадали, а потери защитни-
ков составили около 6 тысяч убитыми и ранеными. Как ожидалось, 
за бомбардировкой последует штурм позиций, для участия в отра-
жении которого, собственно, и выдвигалась батарея.

Одаховский, бывший старшим офицером батареи, вспоминал:

57 Толстой. ПСС. Т. 4. С. 32.
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«Затем нас двинули в Севастополь, осада которого была в полном 
ходу. Двенадцать орудий нашей батареи были распределены так: 
4 орудия были поставлены на Язоновский редут; остальные 8 нахо-
дилась в резерве, на Графской, на случай вылазок. Я и граф Толстой 
очутились в резерве, то есть в бездействии. Офицеры батареи, в том 
числе и Толстой, разместились по отдельным квартирам, на Екате-
рининской улице, у главной Екатерининской пристани»58.

Здесь необходимо внести уточнение. Конечно, ни Толстой, 
ни сам Одаховский не были в бездействии — для несения боевого 
дежурства на 4-м бастионе, частью которого являлся Язоновский 
редут, батарея была разделена на чередующиеся смены: 4 дня сме-
на проводила на бастионе, а 8 дней — в городе. И за полтора ме-
сяца нахождения батареи в Севастополе Толстой честно отдежу-
рил на передовых позициях несколько смен.

Сам он в июле 1855 г. в письме С. Н. Толстому так описывал 
свою службу на бастионе:

«Там до 15 Мая, хотя и в серьезной опасности, т. е. по 4 дня через 
8 дней дежурным на батарее 4-го бастиона, но весна и погода отлич-
ная; впечатлений и народа пропасть, все удобства жизни, и нас со-
брался прекрасный кружок порядочных людей, так что эти 1 ½ меся-
ца останутся одним из самых моих приятных воспоминаний»59.

Может создаться впечатление, что Толстой словно бравирует 
перед братом, но и в дневнике, в строках, написанных на 4-м ба-
стионе, говорится то же:

«Тот же 4-ый бастион, который мне начинает очень нравиться…
Постоянная прелесть опасности, наблюдения над солдатами, с ко-
торыми живу, моряками и самым образом войны так приятны, что 
мне не хочется уходить отсюда, тем более что хотелось бы быть 
при штурме, ежели он будет»60 (запись 13 апреля 1855 г.).

Не следует забывать, что противник хотя и не штурмовал ба-
стион, но всё это время подвергал его обстрелу. Поэтому нельзя 

58 Одаховский. Ук. соч. С. 168.
59 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 321–322.
60 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 41.



|  50  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №3  |

не отдать должное смелости и спокойствию Толстого, который 
на позициях занимается литературой — и среди прочего заверша-
ет «Севастополь в декабре», пожалуй, самый светлый из расска-
зов севастопольского цикла, работает над «Юностью», перепи-
сывается с Некрасовым по поводу журнальных дел.

15 мая 1855 г. батарея была выведена из Севастополя. Оконча-
ние службы на бастионах ознаменовалось для Толстого приятны-
ми известиями.

Во-первых, он был награждён орденом Св. Анны 4-й степени. Как 
сказано в формулярном списке, «за отличие оказанное при бомбар-
дировании Севастополя»61. Орден Анны 4-й степени, так называе-
мая «клюква» (по цвету орденской ленты), был «младшим» офи-
церским орденом, который носился не на мундире, а представлял 
собой украшение на эфесе холодного оружия. По сути, это было 
официальное признание «боевого крещения», во время которого 
офицер, может быть, подвига и не совершил, но под огнём не расте-
рялся, и выполнял свои служебные обязанности.

Во-вторых, его очерк «Севастополь в декабре месяце» получил 
высокую оценку со стороны Александра II, который распорядился 
сделать перевод на французский и опубликовать в Европе.

А в-третьих, он был назначен командиром взвода горной артил-
лерии, вооружённого двумя небольшими орудиями. Взвод по су-
ти являлся временным подразделением, созданным в обстанов-
ке войны, и формально он был частью батареи, в которой Тол-
стой до того служил дежурным офицером. Но фактически это 
было вполне самостоятельное подразделение, со всеми вытекав-
шими из этого правами и обязанностями для её командира, и Тол-
стому это назначение было приятно. Не случайно в письме брату 
С. Н. Толстому, написанном 3 июля в форме шутливого рапорта, 
он иронично именует себя: «Начальник Горной Артиллерии Юж-
ной Армии и Морских и сухопутных сил, в Крыму расположен-
ных, Артиллерии Подпоручик и кавалер Граф Толстой»62. В са-
мом письме Толстой сообщает, что начальству «вздумалось пору-
чить мне сформировать и командовать Горным взводом на Бельбе-
ке — 20 в. от Севастополя, чем я чрезвычайно до сих пор доволен 
во многих отношениях»63.

61 Попов. Ук. соч. С. 187.
62 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 320.
63 Там же. С. 322.
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Командование отдельным подразделением поставило перед 
Толстым необходимостью решения вопросов, с которыми он 
прежде не сталкивался. Так, 31 мая 1855 г. Толстой пишет в днев-
нике:

«Командование моё доставляет мне довольно много забот, осо-
бенно денежные счеты. Я решительно неспособен к практической 
деятельности; и ежели способен, то с большим трудом, которого 
не стоит прилагать, потому что карьера моя не практическая»64.

Одной из главных и проблем был деликатный финансовый во-
прос. Вот что вспоминает Одаховский:

«…во время командования горною батареей, у Толстого скоро 
и произошло первое серьезное столкновение с начальством. Де-
ло в том, что, по обычаю того времени, батарея была доходной ста-
тьёю, и командиры батареи все остатки от фуража клали себе в кар-
ман. Толстой же, сделавшись командиром батареи, взял да и запи-
сал на приход весь остаток фуража по батарее. Прочие батарейные 
командиры, которых это било по карману и подводило в глазах на-
чальства, подняли бунт: ранее никаких остатков никогда не быва-
ло и их не должно было оставаться… Принялись за Толстого. Ге-
нерал Крыжановский вызвал его и сделал ему замечание. «Что же 
это вы, граф, выдумали? — сказал он Толстому. — Правительство 
устроило так для вашей же пользы. Вы ведь живете на жалованье. 
В случае недостачи по батарее чем же вы пополните? Вот для че-
го у каждого командира должны быть остатки… Вы всех подве-
ли». — «Не нахожу нужным оставлять эти остатки у себя! — рез-
ко отвечал Толстой, — Это не мои деньги, а казенные!»65.

Здесь необходимо сделать пояснение. Тогдашний механизм 
финансирования частей русской армии, предполагавший мате-
риальную ответственность командиров за вверенное имущество, 
основывался на бюрократических, зачастую устаревших, нор-
мативах расходов на продовольствие, фураж, топливо и т. п. По-
стоянно возникали ситуации, когда по одним статьям был пере-
расход, а по другим, наоборот — экономия. С тем же фуражом 

64 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 43.
65 Одаховский. Ук. соч. С. 171.
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дело обстояло так: поздней весной и летом расходы были значи-
тельно ниже нормы, или их просто не было — лошади вполне об-
ходились подножным кормом, а вот зимой, когда приходилось 
покупать и овёс, и сено, расходы возрастали многократно и зна-
чительно превышали установленные нормы. И ставшее практи-
кой сокрытие сэкономленных средств, хотя и выглядело как нару-
шение финансовой дисциплины, часто было связано не с хищения-
ми, а со стремлением опытных командиров направлять средства 
на другие статьи расходов (например, питание солдат и офице-
ров), или откладывать их «на чёрный день». Поэтому Толстой 
в ситуации с сэкономленными средствами, будучи формально пра-
вым, повёл себя в известной степени неразумно и крайне бестакт-
но по отношению к другим командирам. Отголоски дискуссии 
о сэкономленных деньгах можно найти в очерке Толстого «Сева-
стополь в августе».

Мы могли бы посчитать этот эпизод доказательством щепе-
тильности Толстого в отношении доверенных средств (что, кста-
ти, и делали некоторые из его биографов), но строки его дневни-
ка говорят о том, что воровство казённых денег он считал для себя 
морально допустимым, по крайней мере, в то время.

В дневнике Толстого разворачивается прямо-таки драматиче-
ская борьба честности со стяжательством:

19 мая: «Хлопот много, хочу сам продовольствовать и вижу, как 
легко красть, так легко, что нельзя не красть. У меня насчёт этого 
воровства планов много, но что выйдет не знаю»66.
8 июля: «Насчёт остатков от командования частью я решительно 
беру их себе и ни с кем не говорю об этом. Ежели же спросят — 
скажу, что взял, и знаю, что честно»67.
12 июля: «Решил, что денег казённых у меня ничего не останется. 
Даже удивляюсь, как могла мне приходить мысль взять даже совер-
шенно лишние»68.
7 августа: «Всё, что мне должны и я буду получать, присоединяет-
ся к капиталу, который собираю, всё, что останется от части, так-
же, все, что выиграю, также»69.

66 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 43.
67 Там же. С. 50.
68 Там же. С. 52.
69 Там же. С. 58.
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27 сентября: «…Ничего не сделал, а напротив украл сено»70.
Похоже, что тогда Толстой поддался искушению.

V.

Толстой, как командир отдельного взвода, кроме финансовых 
дел занимается и служебной рутиной — принимает пополнения, 
придумывает какие-то «ящики» (скорее всего зарядные), прово-
дит учения. Всё это вместе с постоянной карточной игрой, лите-
ратурой, встречами с приятелями и занимает его время. В июле он 
завершает второй очерк «севастопольской» серии — «Севасто-
поль в мае».

Не вдаваясь в подробный литературоведческий анализ, заме-
тим, что этот рассказ был значительно мрачнее «Севастополя 
в декабре». В нашу задачу не входит описание творчества Толсто-
го, но здесь необходимо сделать некоторое отступление, потому 
что эти рассказы, написанные во время обороны Севастополя, бы-
ли не только художественным высказыванием, но и позицией оче-
видца.

Следует учитывать, что в то время в русской литературе про-
ходил острый выбор — по какому направлению следует двигать-
ся дальше. По условно «пушкинскому» — позитивному, с его ра-
достным отношением к людям, природе, вообще — к жизни, или 
по «гоголевскому» — критическому, в котором важна не столь-
ко психология отношений, сколько их социологизм, когда изобра-
жаются не люди, а типажи. Разница между «Севастополем в дека-
бре» и «Севастополем в мае» была огромной. И если первый рас-
сказ был гимном Севастополю, то второй, с карикатурами вместо 
героев, был грустной сатирой на него.

Рассказ встретил сопротивление цензуры и вышел в сен-
тябрьском номере «Современника» с большими изменениями. 
И. И. Панаев, один из редакторов журнала, в письме Толстому 
от 28 августа 1855 г. так объяснял случившееся:

«Все находят этот рассказ действительно выше первого по тонко-
му и глубокому анализу внутренних движений и ощущений в лю-

70 Там же. С. 63.
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дях, у которых беспрестанно смерть на носу; по той верности, с ко-
торою схвачены типы армейских офицеров, столкновения их с ари-
стократами и взаимные их отношения друг к другу, — словом, всё 
превосходно, всё очерчено мастерски; но всё до такой степени 
облито горечью и злостью, всё так резко и ядовито, беспощадно 
и безотрадно, что в настоящую минуту, когда место действия рас-
сказа — чуть не святыня, особенно для людей, которые в отдале-
нии от этого места, — рассказ мог бы произвести даже весьма не-
приятное впечатление»71.

И другой редактор, Н. А. Некрасов, нахваливает рассказ, под-
бадривает Толстого и настоятельно призывает к следованию «го-
голевскому» направлению:

«Не хочу говорить, как высоко я ставлю эту статью и вообще на-
правление вашего таланта, и то, чем он вообще силен и нов. Это 
именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда, правда, 
которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литерату-
ре»72.

Похвала Панаева и Некрасова понятна: «Севастополь в 
мае» — стал, пожалуй, самым тесным литературным сближени-
ем Толстого с тем направлением, которое позднее получило на-
звание «революционно-демократическое». Но уже следующий 
рассказ — «Севастополь в августе», законченный им уже в Пе-
тербурге, был не в пример светлее и тоньше — в нём, помимо со-
бирательных «типажей», вновь появляются живые люди. А ещё 
позднее, в июле 1856 г., Толстой в письме Некрасову ясно сфор-
мулировал свой выбор в пользу «пушкинской» литературы:

«У нас не только в критике, но в литературе, даже просто в обще-
стве, утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым 
очень мило. А я нахожу, что очень скверно. Гоголя любят больше 
Пушкина. Критика Белинского верх совершенства, ваши стихи лю-
бимы из всех теперешних поэтов. А я нахожу, что скверно, пото-

71 Письмо И. И. Панаева Л. Н. Толстому, 28 августа 1855 г. // Толстой. ПСС. 
Т. 59. С. 329–330.

72 Письмо Н. А. Некрасова Л. Н. Толстому, 2 сентября 1855 г.// Толстой. ПСС. 
Т. 59. С. 332.
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му что человек желчный, злой — не в нормальном положении. Че-
ловек любящий — напротив, и только в нормальном положении 
можно сделать добро и ясно видеть вещи»73.

Хотя литература и составляла значительную и всё более воз-
растающую часть жизни Толстого, всё-таки основным занятием 
для него была служба. Трудно сказать определённо, каким коман-
диром стал бы Толстой, продолжи он военную карьеру, но мож-
но сказать определённо, что в период севастопольской обороны 
он не зарекомендовал себя хорошим начальником. И это касается 
не только его постоянных конфликтов с командованием, трений 
с сослуживцами, но и его отношений с подчинёнными. Одахов-
ский, например, вспоминал, что «с солдатами Толстой жил мало, 
и солдаты его мало знали. Но, бывало, у него хватит духа сказать 
солдату: «Что ты идешь расстегнутый?!» (Сам был либералом 
по этой части.)»74.

Толстой не гнушался лично бить солдат. Эта прискорбная стра-
ница биографии великого гуманиста как-то стыдливо замалчивает-
ся его апологетами. Об избиении им солдат Толстой пишет в днев-
нике ещё в период пребывания в Дунайской армии: «…прибил 
Давыденку»75 (3 сентября 1854 г.). А 15 июня 1855 г., уже коман-
дуя взводом, Толстой пишет: «раздражительность, что дрался 
на ученьи… Удивительно, как я гадок и как вовсе несчастлив и сам 
себе противен»76. Но одновременно, это не мешало Толстому хо-
датайствовать о награждении отличившихся — см. напр. запись 
от 1 октября 1855 г.: «просил о наградах солдатам»77. И даже ме-
сяцы спустя после отъезда в Петербург вёл переписку о Георгиев-
ских крестах для солдат его бывшего подразделения.

Вот какую оценку дал Одаховский командирским качествам 
Толстого:

«Назначение это (командиром отдельного взвода. — О. С.) было 
грубой ошибкою, так как Лев Николаевич не только имел мало по-
нятия о службе, но никуда не годился как командир отдельной ча-

73 Толстой. ПСС. Т. 60. С. 75.
74 Одаховский. Ук. соч. С. 173.
75 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 25.
76 Там же. С. 46.
77 Там же. С. 63.
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сти: он нигде долго не служил, постоянно кочевал из части в часть 
и более был занят собой и своею литературой, чем службою»78.

Как бы то ни было, Толстой со своим взводом принял участие 
в сражении на Чёрной речке 4 августа 1855 г., закончившимся тя-
жёлым поражением русской армии. Взвод Толстого совершив 
долгий переход, вышел на указанную позицию, на которой и нахо-
дился до конца сражения. Стрелять ему не пришлось — дальность 
стрельбы горных орудий была недостаточной, и основную тя-
жесть артиллерийского прикрытия выполняли в этом месте сосед-
ние полевые батареи, вместе с которыми взвод Толстого и свер-
шал марш к месту сражения.

В письме Т. А. Ергольской, написанном вечером после боя, 
Толстой сообщает:

«Сегодня, 4 числа, было большое сражение. Я там был, но мало 
участвовал. Я жив и здоров, но в душевном отношении никогда се-
бя хуже не чувствовал, сражение было проиграно. Ужасный день: 
лучшие наши генералы и офицеры почти все ранены или убиты… 
Думаю, что надолго мы теперьничего предпринимать не будем.»79.

Примерно об этом же он 7 августа сообщает и брату С. Н. Тол-
стому:

«я всё-таки пишу тебе несколько строк, чтобы успокоить за себя 
по случаю сражения 4-го, в котором я был и остался цел; — впро-
чем я ничего не делал, потому что моей Горной артиллерии не при-
шлось стрелять»80.

Здесь нельзя не отметить симпатичную черту Толстого — 
он не преувеличивал своего участия, не приписывал себе ка-
кие-то мифические подвиги и пережитые невероятные опасности. 
При этом очевидно, что Толстой не трусил, а спокойно выполнял 
приказ. И тем не менее, несмотря на скромное, если не сказать, со-
зерцательное, участие в бою, Толстой получил повышение. В фор-
мулярном списке Толстого говорится: «произведен за отличие 

78 Одаховский. Ук. соч. С. 171.
79 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 325–326.
80 Там же. С. 327.
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в сражении против турок, англичан и французов 4 августа 1855 г. 
при Черной речке в поручики»81.

Сражение при Чёрной речке в биографии Толстого ознамено-
валось важным эпизодом его творческой биографии — по следам 
поражения он написал слова к песне «Как четвёртого числа…». 
Крылатым выражением русского языка стали слова из этой песни 
«гладко было на бумаге, да забыли про овраги…».

Сама песня, стилизованная под солдатское творчество, созда-
валась как сатирические куплеты, едко высмеивающие неудачи ар-
мии, нераспорядительность начальства, неспособность команди-
ров. Интересный эпизод, связанный с историей создания песни, 
сообщил В. Ф. Лугинин, который был младшим офицером во вре-
мя Севастопольской обороны. Посланный с донесением к коман-
диру одного из полков, Лугинин узнаёт, что тот находится в палат-
ке Толстого.

«Иду туда… и застаю компанию совершенно пьяных офицеров, 
все хором поют толстовскую солдатскую песню про четвертое ав-
густа, а сам Толстой, тоже пьяный, дирижирует и запевает, присо-
чиняя новые совершенно непечатные куплеты»82.

Песня стала довольно известной не только в Южной армии — 
она быстро расходилась в списках по стране, так как её текст 
офицеры отправляли друзьям в тыл своим друзьям и знакомым. 
В 1857 году тест песни был даже напечатан Герценом в «По-
лярной звезде» с интересным примечанием: «Эти песни спи-
саны со слов солдат. Они не произведение какого-нибудь авто-
ра, а в их складе нетрудно узнать выражение чисто народного 
юмора». Публикация Герцена превратила песню в своего рода 
квинтэссенцию т. н. «революционно-демократического» взгля-
да на Крымскую войну, по большей части пораженческого, если 
не сказать злорадного.

Создание русским офицером матерных частушек по поводу тя-
жёлого поражения своей армии при том, что среди убитых и ране-
ных были и лично знакомые ему люди, поднимет вопрос об этич-
ности поведения Толстого,особенно с учётом оскорбительных ха-
рактеристик, которыми Толстой наградил погибших русских гене-

81 Попов. Ук. соч. С. 186.
82 Гусев. Ук. соч. С. 583.
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ралов Н. А. Реада, П. А. Вревского, П. В. Веймарна (см. например, 
«Туда умного не надо, ты пошли туда Реада», «Веймарн плакал, 
умолял…», «Барон Вревский генерал… когда подшофе»)83.

Собственно, сам Толстой позднее дал оценку такого рода по-
ведению. В романе «Война и мир» содержится интересная сцена, 
описывающая прибытие потерпевшего поражение австрийского 
генерала Мака в штаб Кутузова. И тогда один из русских адъютан-
тов позволил себе шутовскую насмешку над Маком. И вот какую 
оценку, вложенную в уста Андрея Болконского, даёт Толстой этой 
выходке:

«Да ты пойми, что мы — или офицеры, которые служим своему 
царю и отечеству и радуемся общему успеху и печалимся об об-
щей неудаче, или мы лакеи, которым дела нет до господского де-
ла. Сорок тысяч человек погибло, и союзная нам армия уничтоже-
на, а вы можете при этом шутить. Это простительно ничтожному 
мальчишке, как вот этот господин, которого вы сделали себе дру-
гом, но не вам, не вам»84.

Таким образом, получается, что сам Толстой своё поведение 
в истории с песней позднее оценил как «лакейское» и недостой-
ное звания офицера.

Через год, когда скандалом с песней заинтересовалось выс-
шее командование, от Толстого потребовали объяснений. 7 ноя-
бря 1856 г. Толстой пишет в дневнике: «Великий Князь знает про 
песню. Ездил объясняться с Екимахом»85. (Великий князь Миха-
ил Николаевич был генерал-фельдцейхмейстером, то есть главным 
начальником артиллерии, адъютантом которого был полковник 
А. А. Якимах). Подробности объяснений Толстого с Якимахом 
неизвестны, но можно предположить, что разговор был непро-
стым, тем более что Якимах сам был участником сражения на Чёр-
ной речке.

В письме брату С. Н. Толстому 11 ноября 1856 г. он пишет: 
«Князь Михаил, узнав, что я, будто бы, сочинил песню, недоволен 
особенно тем, что, будто бы, я учил ее солдат»86. Сам Толстой, су-

83 Толстой. ПСС. Т. 4. С. 307–308.
84 Толстой. ПСС. Т. 9. С. 155.
85 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 98.
86 Толстой. ПСС. Т. 60. С. 107.
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дя по всему, опасался возможных последствий и потому отрицал 
и своё авторство песни и то, что он обучал ей подчинённых.

В письме от 5 декабря 1856 г. Толстой сообщает брату и о деле, 
и о своих опасениях:

«На днях узнал, что Государь читал вслух своей жене мое Детство 
и плакал. Кроме того, что это мне лестно, я рад, что это исправля-
ет ту клевету, которую на меня выпустили доброжелатели и дове-
ли до Величеств и Высочеств, что я, сочинив Севастопольскую пес-
ню, ходил по полкам и учил солдат ее петь. Эта штука в прошлое 
царствованье пахла крепостью, да и теперь, может быть, я записан 
в 3-е Отделенье и меня не пустят за границу»87.

Смеем предположить, что указание на «клеветнический» ха-
рактер обвинений сделано в расчёте на то, что власти прочита-
ют это письмо и получат ещё одно свидетельство невиновности 
Толстого. Дело в том, что Толстой в это время знал, что находит-
ся под надзором полиции в связи с этим делом — в неотправлен-
ном письме В. В. Арсеньевой, датированном 8 ноября 1856 г. пря-
мо говорится: «Оказывается, что я под присмотром тайной поли-
ции»88.

Власть, несомненно, имела все необходимые доказательства ви-
новности Толстого, но делу решено было не давать ход, и страхи 
Толстого не оправдались. Возможно, действительно сыграло свою 
роль личное благоволение Александра II к таланту Толстого, а, мо-
жет быть, власти просто не захотели поднимать скандал, связан-
ный с преследованием ставшего уже известным писателя по по-
воду какой-то глупой песни. К тому же, это противоречило бы то-
гдашним «либеральным» декларациям власти, отмеченным сре-
ди прочего смягчением участи куда более виноватых декабристов 
и петрашевцев.

Чтобы закончить историю с песней «Как четвёртого числа…», 
следует указать, что позднее, уже в царствование Александра III, 
Толстой не отрекался от своего авторства. Более того, он даже 
приписывал себе и более раннюю песню — «Как восьмого сентя-
бря…», посвящённую сражению на Альме, случившемуся за не-
сколько месяцев до появления Толстого в Крыму. (Большинством 

87 Там же. С. 137.
88 Там же. С. 101.
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исследователей авторство Толстого в последнем случае оспарива-
ется, а само утверждение и объясняется недоразумением, возник-
шим вследствие невнимательности, допущенной Толстым в пере-
писке).

VI.

Но это было потом. А тогда, сразу после поражения на Чёрной 
речке, Толстой не только сочиняет комические куплеты на тему 
поражения, пишет заметки, играет в карты, читает книги, но и про-
должает военную службу. В середине августа он проявляет ини-
циативу и даже составляет план атаки. 13 августа 1855 г. в дневни-
ке запись: «Опять гадал. Написал весьма мало, хотя и был в духе. 
Пришёл мне в голову план атаки через ворота Байдарской долины, 
посоветуюсь с знающими местность»89. Неизвестно, в какую фор-
му вылились эти предложения, но реальных последствий эти мыс-
ли не имели — либо план не был принят, либо Толстой в итоге сам 
от него отказался.

Поражение на Чёрной речке стало предвестником падения Се-
вастополя. Хотя русская армия была ослаблена, она не была демо-
рализована, нотем не менее штаб разрабатывал план эвакуации, 
в соответствие с которым между Северной и Южной сторонами 
Севастополя был возведён наплавной мост.

А армия союзников готовилась к решающему штурму, который 
и состоялся 27 августа, предваряемый несколькими днями беспре-
станной бомбардировки. В результате ожесточённого сражения, 
в ходе которого некоторые укрепления несколько раз переходили 
из рук в руки, русские удержали все позиции, кроме Малахова кур-
гана. Толстой стал свидетелем и, до известной степени, участни-
ком этого боя. О роли Толстого в деле 27 августа говорится в за-
писках его начальника полковника Глебова и воспоминаниях Ода-
ховского.

Записки Глебова представляют особую ценность, так как были 
созданы именно во время указанных событий. И, описывая дей-
ствия Толстого, Глебов, не предполагавший его последующей пи-
сательской славы, говорил о нём именно как об офицере.

89 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 59.
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Мы позволим себе процитировать значительный отрывок этих 
записок, поскольку в нём говорится не только о роли Толстого 
в событиях 4 и 27 августа, но также содержатся интересные сведе-
ния о той репутации, которую Толстой приобрёл среди строевых 
офицеров (запись датирована 13 сентября 1855 г.):

«Как много, подумаешь, при главной квартире дармоедов — на-
стоящие башибузуки. Теперь большая часть их толкается с утра 
до вечера по Бахчисараю; некоторые же отправились кавалька-
дой на горный берег. Майор Ст[олып]ин такой же башибузук; 
он служит в каком-то кавалерийском полку, а числится при глав-
ной квартире, не состоя ни при ком. На этом основании он и бак-
лушничает, где ему хочется; теперь, вот уже две недели, как жи-
вет в Бахчисарае ни при чём и ни при ком, а между тем получа-
ет жалованье и, вероятно, и награды. Такой же башибузук и граф 
Толстой, поручик артиллерийский; он командует двумя горны-
ми орудиями, но сам таскается везде, где ему заблагорассудит-
ся; 4-го августа примкнул он ко мне, но я не мог употребить его 
пистолетиков в дело, так как занимал позицию батарейными ору-
диями; 27-го августа опять пристал он ко мне, но уже без своих 
горных орудий; поэтому я и мог, за недостатком офицеров, по-
ручить ему в командование пять батарейных орудий. По крайней 
мере, из этого видно, что Толстой порывается понюхать пороха, 
но только налетом, партизаном, устраняя от себя трудности и ли-
шения, сопряженные с войною. Он разъезжает по разным местам 
туристом; но как только заслышит где выстрел, тотчас же явля-
ется на поле брани; кончилось сражение, — он снова уезжает 
по своему произволу, куда глаза глядят. Не всякому удастся вое-
вать таким приятным образом. Говорят про него также, будто он, 
от нечего делать, и песенки пописывает и будто бы на 4-е августа 
песенка его сочинения»90.

Исчерпывающая характеристика!
Из указания Глебова на то, что Толстой во время штурма 27 ав-

густа командовал пятью орудиями, некоторые апологетически на-
строенные биографы Толстого делают вывод, что он принимал не-
посредственное участие в отражение штурма. Это не так. В запи-
си, сделанной на следующий день после штурма, Глебов пишет:

90 Глебов. Ук. соч. С. 528–529
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«Вчера, 27-го августа… начался штурм Севастополя. Это было 
около 12 часов утра; Крыжановский тотчас же прибежал ко мне 
и приказал, чтоб я, как можно скорее, скакал на Северную сторо-
ну, и там, против моста и в стороне от него, расставил бы две ба-
тареи, 11 и 14 бригады с тем, чтобы орудия эти могли обсыпать 
картечью мост и вдоль и поперек, разумеется, на тот случай, ко-
гда неприятель опрокинет наши войска и вслед за ними бросится 
чрез мост… Ночью предполагали даже перевезти на Северную 
сторону и орудия, но в этом не успели: большую часть потопи-
ли на бухте, а другую заклепали, как могли. Мне поручено было 
перевезти орудия от моста за Северное укрепление… когда же 
удостоверился я, что орудия спасены быть не могут, распустил 
всех по их командам»91.

Т.е., по свидетельству Глебова, он днём во время штурма вместе 
с Толстым находился на Северной стороне Севастополя, в то вре-
мя как сражение проходило на Южной. Таким образом, Толстой 
непосредственного участия в сражении 27 августа не принимал, 
а лишь наблюдал его со стороны. Возможно, что Толстой помогал 
Глебову в неудачной попытке эвакуации орудий.

В то время как Толстой «туристом» находился вместе с Гле-
бовым, его отсутствие в расположении части было замечено 
и вызвало гнев начальства. Вот что вспоминал Одаховский спу-
стя полвека:

«Лев Николаевич не торопился являться, а когда явился (это бы-
ло уже после отступления с Южной стороны на Северную), то ге-
нерал Шейдеман напал на него со словами: «Что вы так опоздали? 
Вы должны были явиться раньше!» Толстой же, не смутившись, 
отвечал: «Я, ваше превосходительство, переправлялся через ре-
ку… Думал, затоплять ли орудия?92».

Стоит напомнить, что генерал Шейдеман полтора года назад 
был тем самым батарейным командиром в Дунайской армии, ко-
торый объявил Толстому строгий выговор.

Сам Толстой не преувеличивал своего участия в деле 27 авгу-
ста. В письме Т. А. Ергольской 4 сентября 1855 г. он пишет:

91 Глебов. Ук. соч. С. 512–513.
92 Одаховский. Ук. соч. С. 171–172.
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«Я имел счастье и несчастье прибыть в город как раз в день штур-
ма; так что я присутствовал при этом и даже принял некоторое 
участие, как доброволец. Не пугайтесь: я почти не подвергался ни-
какой опасности… Я плакал, когда увидел город объятым пламе-
нем и французские знамена на наших бастионах»93.

В рассказе «Севастополь в августе 1855 года», в котором Тол-
стой описал штурм, содержится интересная сцена:

«По сю сторону бухты, между Инкерманом и Северным укреп-
лением, на холме телеграфа, около полудня стояли два моряка, 
один — офицер, смотревший в трубу на Севастополь, и другой, 
вместе с казаком только что подъехавший к большой вехе…
— Штурм! — сказал офицер с бледным лицом, отдавая трубку 
моряку.
Казаки проскакали по дороге, офицеры верхами, главнокомандую-
щий в коляске и со свитой проехал мимо. На каждом лице видны 
были тяжелое волнение и ожидание чего-то ужасного.
— Не может быть, чтобы взяли! — сказал офицер на лошади.
— Ей-богу, знамя! посмотри! посмотри! — сказал другой, зады-
хаясь, отходя от трубы, — французское на Малаховом!»94.

Образ «французских знамён над русскими бастионами», со-
держащийся также и в письме, свидетельствует о том, что Толстой 
в этой сцене не только описал своё собственное эмоциональное 
состояние, но и указал своё точное месторасположение во время 
штурма — «по сю сторону бухты, между Инкерманом и Север-
ным укреплением».

Следует отметить, что в формулярном списке Толстого, в кото-
ром скрупулёзно указаны все бои и мелкие стычки, в которых он 
принимал участие, штурм 27 августа совсем не значится.

После штурма начальник штаба артиллерии Севастопольско-
го гарнизона генерал Крыжановский, прекрасно осведомлённый 
о литературных способностях Толстого, поручил ему подгото-
вить отчёт о деятельности артиллерии 27 августа 1855 г.. Для это-
го Толстому были переданы донесения командиров батарей, ко-
торые он обобщил и подготовил итоговый документ. Опыт рабо-

93 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 335.
94 Толстой. ПСС. Т. 4. С. 111–112.
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ты с военными донесениями, часто противоречащими друг другу, 
очень пригодился Толстому впоследствии при работе над «Вой-
ной и миром». В 1868 г. в статье «Несколько слов по поводу кни-
ги «Война и мир»» Толстой писал:

«Я жалею, что не списал этих донесений. Это был лучший обра-
зец той наивной, необходимой, военной лжи, из которой составля-
ются описания. Я полагаю, что многие из тех товарищей моих, ко-
торые составляли тогда эти донесения, прочтя эти строки, посме-
ются воспоминанию о том, как они, по приказанию начальства, 
писали то, чего не могли знать. Все испытавшие войну знают, как 
способны русские делать свое дело на войне и как мало способны 
к тому, чтобы его описывать с необходимой в этом деле хвастли-
вой ложью. Все знают, что в наших армиях должность эту, состав-
ления реляций и донесений, исполняют большей частью наши ино-
родцы»95.

С падением Севастополя сколь-нибудь активные боевые дей-
ствия прекратились. Иногда происходили мелкие стычки, изредка 
случались перестрелки, в некоторых принимал участие и Толстой, 
о чём он пишет в своём дневнике: «Нынче мы отступили с малень-
кой перестрелкой в цепи»96 (27 сентября), «Все эти 3 дня был 
в беспрестанных хлопотах и передвижениях; вчера даже выпустил 
две картечные гранаты»97 (1 октября).

Но, по сути, война в Крыму окончилась, и армия пребывала 
в тоскливом бездействии. Толстой всё больше думает об отстав-
ке, хотя до заключения мира это и было затруднительно. Он ко-
ротает время за литературными занятиями — именно тогда нача-
та работа над завершающим рассказом севастопольского цикла — 
«Севастополь в августе…» (см. выше), а также проводит вечера 
за карточным столом, при этом чаще всего проигрывая в долг.

Осенью 1855 г. Толстой снова впадает депрессию. Характерна 
запись в дневнике от 10 октября:

«Нахожусь в лениво-апатически-безысходном, недовольном поло-
жении уже давно. Выиграл еще 130 р. в карты. Купил лошадь и уз-

95 Толстой. ПСС. Т. 16. С. 12.
96 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 63.
97 Там же.
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ду за 150. Какой вздор! моя карьера литература — писать и пи-
сать! С завтра работаю всю жизнь или бросаю все, правила, рели-
гию, приличия — все»98.

В начале ноября 1855 г. Толстой, выхлопотав поручение, отпра-
вился курьером в Петербург, где получил новое назначение — он 
был прикомандирован к «Ракетному заведению» генерала Кон-
стантинова. В действующую армию Толстой больше не возвра-
щался.

Интересно, что первое время Толстой жил на квартире 
И. С. Тургенева, с которым до этого был знаком только по пере-
писке. К мирной обстановке Толстой привык не сразу, и первое 
время давала знать привычка к разгульной бивуачной жизни. Вот 
как описывает свою первую встречу с Толстым А. А. Фет:

«Тургенев вставал и пил чай (по-петербургски) весьма рано, 
и в короткий мой приезд я ежедневно приходил к нему к десяти ча-
сам потолковать на просторе. На другой день, когда Захар отворил 
мне переднюю, я в углу заметил полусаблю с анненской лентой.
— Что это за полусабля? — спросил я, направляясь в дверь гости-
ной.
— Сюда пожалуйте, — вполголоса сказал Захар, указывая налево 
в коридор, — это полусабля графа Толстого, и они у нас в гости-
ной ночуют. А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают.
В продолжение часа, проведённого мною у Тургенева, мы говори-
ли вполголоса, из боязни разбудить спящего за дверью графа. «Вот 
всё время так, — говорил с усмешкой Тургенев. — Вернулся из Се-
вастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. 
Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит, как 
убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой»99.

Формально в отставку Толстой вышел лишь в конце 1856 го-
да. Но почти весь год, прошедший от возвращения из Севасто-
поля и до дня отставки, Толстой числился в отпусках — сначала 
«по домашним обстоятельствам», затем «по болезни». Всё это 
время он имел возможность целиком посвятить себя новому за-

98 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 64.
99 Цит. по: Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. В 4‑х т. Кн. 1. М., 2000. 

С. 149–150.
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нятию — профессиональной литературе, которая тогда включа-
ла в себя не только написание произведений, но и участие в жур-
нальных дрязгах, которые тогда сотрясали «Современник», с ко-
торым он тогда сотрудничал.

19 октября 1856 Толстой составляет рапорт на имя Алексан-
дра II, в котором пишет:

«В службу Вашего Императорского Величества вступил в 1852-м 
году и продолжая оную и находясь в делах противу неприятеля 
на Кавказе и под Севастополем расстроил свое здоровье до того, 
что при всем желании продолжать далее не могу, а потому, пред-
ставляя при сем реверс100 и медицинское свидетельство, всепод-
даннейше прошу к сему. Дабы повелено было сие мое прошение 
принять и меня именованного по болезни от службы уволить»101.

Следует отметить, что медицинское свидетельство Толстой по-
лучил буквально за один день. Ещё накануне он узнаёт об отказе 
в отставке по болезни (запись в дневнике 18 октября: «Отставку 
воротили»102), а на следующий день выезжает в Тулу, где сразу же 
получает медицинское свидетельство с перечислением целого бу-
кета болезней (сердце, печень, лёгкие, крымская лихорадка и т. д.). 
Поразительная скорость диагностики!

Как бы то ни было, 26 ноября 1856 года Толстой увольняется 
в отставку и окончательно прощается с военной службой.

Некоторые биографы Толстого ошибочно полагают, что служ-
ба в армии и особенно Севастопольская эпопея сделали из Тол-
стого чуть ли не пацифиста103. Это совсем не так. «Непротивление 
злу насилием», антивоенный пафос толстовства — это продукт 
куда более позднего периода его биографии.

Долгое время после отставки Толстой с ностальгией вспоминал 
о своей офицерской жизни. Например в письме 28 октября 1864 г. 
к брату жены А. А. Берсу он пишет:

«Ты описываешь свою жизнь в жидовском местечке и поверишь ли, 
мне завидно. Ох, как это хорошо в твоих годах посидеть одному 

100 Реверс — отказ от финансовых претензий. — О. С.
101 Толстой. ПСС. Т. 60. С. 468.
102 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 95.
103 См. напр.: Гусев. Ук. соч. С. 607: «Здесь же у него окончательно устанавливается 

отрицательное отношение к войне».
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с собой глазу на глаз и именно в артиллерийском кружку офице-
ров. Не много, как в полку, и дряни нет, и не один, а с людьми, ко-
торых уже так насквозь изучишь и с которыми сблизишься хорошо. 
А это-то и приятно, и полезно… Ежели бы еще война при этом, то-
гда бы совсем хорошо. Я очень счастлив, но когда представишь се-
бе твою жизнь, то кажется, что самое-то счастье состоит в том, чтоб 
было 19 лет, ехать верхом мимо взвода артиллерии, закуривать папи-
роску, тыкая в пальник, который подает 4-й № Захарченко какой-ни-
будь и думать: коли бы только все знали, какой я молодец!»104.

В 1863 г. во время польского восстания Толстой даже намере-
вался вернуться на военную службу и принять участь в подавлении 
восстания. Так в письме к А. А. Фету 1 мая 1863 г. он пишет:

«Что вы думаете о польских делах? Ведь дело-то плохо, не придёт-
ся ли нам с вами… снимать опять меч с заржавевшего гвоздя?»105.

Намерение вернуться в армию вызвало даже конфликт с моло-
дой женой. В своём дневнике С. А. Толстая 22 сентября 1863 г. 
пишет:

«На войну. Что за странность? Взбалмошный — нет, не верно, 
а просто непостоянный… Поставил в такое положение, что надо 
жить и постоянно думать, что вот не нынче, так завтра останешься 
с ребенком, да, пожалуй, еще не с одним, без мужа. Все у них шутка, 
минутная фантазия. Нынче женился, понравилось, родил детей, за-
втра захотелось на войну, бросил… Не верю я в эту любовь к оте-
честву, в этот enthousiasme в 35 лет. Разве дети не то же отечество, 
не те же русские? Их бросить, потому что весело скакать на лоша-
ди, любоваться, как красива война, и слушать, как летают пули»106.

Намерение Толстого присоединиться к армии в деле подавле-
ния польского восстания — факт, тщательно «замыливаемый» 
многими его биографами, стремящимися представить Толстого 
как последовательного оппонента царского режима107.

104 Толстой. ПСС. Т. 61. С. 57.
105 Там же. С. 17.
106 Толстая С. А. Дневники… С. 62–63.
107 См. напр.: а) комментарии к дневнику С. А. Толстой: «Намерение Толстого 

пойти на войну (в то время еще не была кончена война за покорение Кавказа) 
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Вопреки апологетической — «пацифистской» — версии био-
графии Толстого, он и долгое время после отставки считал войну 
«счастьем» и «весельем». Примечательно, что именно в период 
такого «позитивного» отношения к войне им и был написан са-
мый знаменитый из его романов — «Война и мир».

Лишь гораздо позднее, после своего т. н. «духовного кризиса», 
когда Толстой пересмотрел своё отношение к патриотизму, к пра-
вославию, к войне вообще, он изменил своё отношение и к Сева-
стопольской эпопее, которую раньше считал «славной на веки за-
щитой». В 1889 г. к Толстому обратился ветеран Севастополя, 
бывший артиллерийский офицер А. И. Ершов с просьбой напи-
сать предисловие к его запискам. И в этом ненапечатанном тогда 
предисловии великий писатель фактически отрёкся от всего того, 
за что когда-то сражался поручик Толстой:

«Особенное свойство самой войны севастопольской — подви-
гов деятельных никаких не было, да и быть не могло. Никого нель-
зя было спасать, защищать, никого даже нельзя было наказывать, 
никого удивлять нельзя было. Все подвиги сводились к тому, что-
бы быть пушечным мясом, и если делать что, то делать дурное, т. е. 
стараться делать вид, что не замечаешь страданий других, не по-
могать им, вырабатывать в себе холодность к чужим страданиям. 
И если что и делать, то или посылать людей на смерть, или вызы-
вать их на опасность.…Единственный мотив всей войны, всей ги-
бели сотен тысяч был Севастополь с флотом. И этот Севастополь 
был отдан, и флот потоплен, и потому простое неизбежное рас-
суждение: зачем же было губить столько жизней? невольно прихо-
дило в голову…
Мы герои, мы вернулись из ада Севастополя, мы перенесли все эти 
неслыханные труды и опасности. Это неслыханная, геройская за-
щита. Все это чувствуется, и не хочется отказаться от заплаченной 
таким риском жизни роли, но вместе с тем ясно, определённо ска-
зать, в чём состояли подвиги, кроме как в том, в чём состоял по-

известно только из этого упоминания» (Толстая. Дневники… С. 527); б) Гу‑
сев в своей биографии Толстого объясняет запись дневника С. А. Толстой: 
«Софья Андреевна записывает в дневнике, что муж объявил ей о своем жела‑
нии отправиться на войну, если она начнется (ожидались осложнения с Фран‑
цией в связи с польским восстанием)» (Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. 
Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957. С. 614).



двиг всякой артиллерийской лошади, которая стоит в своём месте, 
не обрывая недоуздка…»108.

В нашу задачу не входило изложение полной биографии Тол-
стого. Мы ограничились лишь периодом его военной службы 
и оценивали Толстого не как литератора, а как офицера. Но имен-
но этот этап определил всю его будущую жизнь и обогатил тем 
опытом, без которого не состоялся бы великий писатель. Имен-
но благодаря багажу эмоций и впечатлений, пережитых на войне, 
Толстой, как Наполеон, из артиллерийского поручика превра-
тился в «литературного императора», властителя дум миллионов 
и живого классика.

Для нас очевидно, что с уходом в отставку поручика Толсто-
го — недисциплинированного, вздорного, постоянно рефлекси-
ровавшего из-за личных неудач — армия ничего не потеряла, а ли-
тература приобрела великого художника.

108 Толстой. ПСС. Т. 27. С. 528–529.
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Кирилл Шевченко

ОТ ИСКРы ИезУИТОв 
дО «РУМынСКОгО фаКела»: 
ТРанСИльванСКаЯ ШКОла КаК 
КаТалИзаТОР «РУМынСКОгО 
пРОеКТа»

Глобальный «униатский проект», развернувшийся с XVI ве-
ка в пограничных между православием и католичеством областях 
Центральный и Восточной Европы, изначально инициировался 
Римом, во-первых, с целью полного церковного подчинения пра-
вославных народов и, во-вторых, для последующего переформа-
тирования их цивилизационного кода с целью создания условий 
для их постепенной ассимиляции в будущем. Конкретный формат 
проведения и дальнейшей реализации церковных уний отражал 
как интересы римских пап и высших католических иерархов, так 
и интересы политических элит тех стран, в состав которых входи-
ли православные народы, ставшие объектом этноконфессиональ-
ной инженерии Ватикана и католических государств.

По удачному выражению известного галицко-русского просве-
тителя и церковного деятеля XIX века о. И. Наумовича, Брестская 
церковная уния 1596 г. являлась предприятием, «заведённым ле-
стью и насилием чужими людьми… не ради истины Христовой 
и спасения душ, а ради властолюбия римских пап и ради полити-
ческих расчётов польской республики»1. При этом конечной це-
лью Брестской унии, по словам о. И. Наумовича, было «совер-

1 Наумович И. Пятидесятилетие (1839–1889) воссоединения с православною 
церковью западно‑русских униатов. СПб., 1889. С. 1.
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шенное окатоличение и ополячение литовско-русских земель»2. 
Примечательно, что интеллектуальным и организационным мото-
ром Брестской унии были иезуиты, которые, будучи прекрасными 
психологами и в совершенстве изучив особенности православия 
и менталитета его приверженцев,

«утвердившись в домах православных дворян,…нашли способ 
действовать на умы самых твёрдых православных.…Придума-
ли они создать мост, по которому православные не сразу, а лишь 
со временем должны были пройти от востока к западу, от право-
славия к настоящему латинству. Этим мостом была уния»3.

Известный русский историк-славист Н. А. Попов полагал, что 
для более успешного достижения своей цели

«иезуиты… решились сделать некоторые уступки православным, 
если те присоединяться к римской церкви, и схватились за мысль 
об унии, как менее резком переходе из православия в латинство. 
Мысль об унии была высказана еще в 1582 г. иезуитом Антонием 
Поссевином, замечательному по своему многостороннему обра-
зованию и по ревностным миссионерским подвигам… Чтобы ско-
рее привлечь к католической церкви южно-русский народ, Поссе-
вин предполагал нужным допустить унию как переход от правосла-
вия к латинству»4.

Говоря о последствиях унии, Н. А. Попов обращал внимание 
на то, что «едва только свершилось принятие унии южно-русски-
ми епископами…, как у польской шляхты уже явилась мысль пре-
вратить русских при помощи унии в поляков.…Жалобы русско-
униатских иерархов на латинизацию обряда в их церкви и на по-
лонизацию русского народа, подававшиеся то папам, то польским 
королям, продолжаются в течение всего XVII столетия…»5.

Канадский историк-славист П. Р. Магочи указывает на то обстоя-
тельство, что идея церковных уний, предполагавшая переход под 
юрисдикцию папы римского при сохранении православных обря-

2 Там же. С. 8
3 Там же. С. 11.
4 Попов Н. Судьбы унии в русской Холмской епархии. М., 1874. С. 12–14.
5 Там же. С. 25–27.
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дов, возникла в общем контексте контрреформации в Речи Поспо-
литой, возглавлявшейся иезуитами. По словам Магочи, «брестская 
модель церковной унии 1596 г.»6 была использована полстолетия 
спустя в той части Карпатской Руси, которая входила в состав Вен-
грии. В 1646 г. в Ужгороде была заключена Ужгородская церковная 
уния, положившая начало униатской церкви среди восточнославян-
ского населения к югу от Карпат и имевшая последствия, аналогич-
ные последствиям Брестской унии. Говоря о причинах распростра-
нения унии среди карпатских русинов, Магочи указывает на то, что 
для ряда православных иерархов принятие унии было привлекатель-
ным по причине связанных с этим социальных привилегий, вытекав-
ших из господствующего статуса католической церкви в Венгрии 
и Польше. Кроме того, существенную роль сыграло падение Кон-
стантинополя в 1453 г. и связанное с этим «понижение статуса пра-
вославия в условиях турецкого господства»7.

Хотя принятие унии изначально предполагало полное сохра-
нение православной обрядности, включая использование церков-
но-славянского языка в литургии и причащение под двумя вида-
ми, что неоднократно декларировалось Ватиканом, впоследствии 
«римско-католическое влияние проникло в греко-католическую 
церковь и стало проявляться даже на уровне сельских приходов»8. 
На практике уния действительно стала орудием системного и по-
следовательного окатоличивания, полонизации и мадьяризации 
православного населения Западной и Юго-Западной Руси. Кон-
статируя постепенную латинизацию греко-католической церкви 
в Венгрии и Польше, Магочи подчеркивает, что «к ХХ веку уни-
атская / греко-католическая «промежуточная церковь» станови-
лась все более католической, нежели православной»9.

* * *
Продолжением глобального «униатского проекта» в Цен-

тральной Европе к югу от Карпат в конце XVII в. стало присо-
единение к церковной унии православного духовенства Тран-
сильвании, состоявшееся в 1698 г. и подтвержденное синодом 

6 Magocsi P. R . With Their Backs to the Mountains. A History of Carpathian Rus’ аnd 
Carpatho‑Rusyns. Budapest; New York, 2015. P. 81.

7 Ibidem. P. 82.
8 Ibidem. P. 86.
9 Ibidem.
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местных епископов в сентябре 1700 года. Примечательно, что 
оформление унии в Трансильвании имело место сразу после её за-
воевания Габсбургами и включения в состав Австрийской импе-
рии в 1687 году. С утверждением униатской церкви в Трансильва-
нии местные православные влахи стали объектом активной этно-
конфессиональной инженерии со стороны властей и католической 
церкви. Как и в Западной Руси, утверждение унии в Трансильва-
нии предсказуемым образом совпало с массовым приходом сюда 
иезуитов, сразу начавших энергичную борьбу с местным правосла-
вием, традиционно находившимся под преимущественным влия-
нием Сербской Православной церкви.

В рамках униатской церкви и под колоссальным интеллекту-
альным влиянием иезуитов в Трансильвании в течение XVIII века 
постепенно сформировалось влиятельное национально-культур-
ное движение, получившее название «Трансильванская (или Ар-
дяльская) школа». Примечательно, что ведущие представители 
Трансильванской (Ардяльской) школы получали образование не-
посредственно в иезуитских школах на территории австрийской 
Трансильвании или в университетах Рима и Вены10, при этом чле-
нами Трансильванской школы становились в основном выходцы 
из греко-католического духовенства11. Символичной в этой связи 
является фигура одного из основоположников румынской исто-
риографии Георгия Синкая, труды которого, охватывавшие пери-
од с эпохи античной Дакии до 1804 г., были популярны среди про-
свещённых кругов Трансильвании, Валахии и Молдавии в XIX ве-
ке. Синкай,

«поступив в василианский орден, провёл пять лет в Риме (1774-
1779), где был секретарём пропаганды. Возвратившись в Тран-
сильванию, он двенадцать лет был директором униатских учи-
лищ.…Более всего его занимал тёмный вопрос о происхождении 
волохов… Труд свой Синкай начал ещё в Риме, где имел случай 
пользоваться не всем доступными материалами Ватикана…»12.

10 Сornis-Pope M., Neubauer J. History of the Literary Cultures of East‑Central Europe: 
Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Volume 2. John Ben‑
jamins Publishing, 2004. P. 255.

11 Romocea C. Church and State: Religious Nationalism and State Identification in 
Post‑Communist Romania. Bloomsbury Publishing, 2011. P. 112.

12 Палаузов С. Н. Румынские господарства Валахия и Молдавия в историко‑поли‑
тическом отношении. СПб., 1859. С. 4.
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Один из основоположников румынской историографии был, 
таким образом, высокопоставленным и доверенным сотрудником 
римской курии, занимавшимся вопросами пропаганды, что само 
по себе является весьма красноречивой характеристикой.

Представители Трансильванской школы особое внимание уде-
лили вопросу о происхождении романоязычного населения Тран-
сильвании и Валахии, отстаивая точку зрения о том, что романо-
язычные влахи являются прямыми потомками римских колони-
стов, прибывших в Дакию сразу после её завоевания римским им-
ператором Траяном в начале II в. нашей эры. Если «современные 
греки обращались к эпохе Древней Греции, то современные ру-
мыны взывали к Римской империи как к месту своего происхож-
дения»13. По мнению ряда авторитетных ученых, степень чистоты 
латинского происхождения романоязычного населения Трансиль-
вании, Валахии и Молдавии при этом явно и сознательно преуве-
личивалась, чтобы подчеркнуть принадлежность румын к западно-
европейской цивилизации14.

Впрочем, приоритет представителей Трансильсванской шко-
лы установился далеко не сразу. Так, в противовес концепции ис-
ключительно римского происхождения романоязычного населе-
ния Трансильвании, Валахии и Молдавии в начале XIX в. в Дунай-
ских княжествах была сильна традиция подчёркивать важную роль 
автохтонных дакийских племён в формировании населения Вала-
хии и Молдавии. Данной точки зрения, в частности, придержи-
вался церковный историк Н. Рямничану15. Однако в итоге в силу 
различных причин, прежде всего в силу колоссальной поддержки 
со стороны католической церкви и властей западноевропейских 
государств, восторжествовала латинская концепция представите-
лей Трансильванской школы.

Данная концепция предопределила системную и последова-
тельную борьбу представителей Трансильванской школы с об-
ширным славянским наследием в традиционной культуре местных 
валахов. В частности, объектом преследований и дискриминации 
стал церковнославянский язык, традиционно являвшийся офици-

13 The Oxford History of Historical Writing. Volume 4, 1800–1945 / Eds: D. R. Woolf, 
A. Feldherr and G. Hardy. Oxford, 2011. P. 352.

14 См. Сornis-Pope M., Neubauer J. History of the Literary Cultures of East‑Central Eu‑
rope: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Volume 2. John 
Benjamins Publishing, 2004. P. 255.

15 The Oxford History of Historical Writing. Vol. 4, 1800–1945. P. 352.



|  №3  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  75  |

альным языком местной православной церкви. В отличие от пра-
вославной церкви в Валахии и Молдавии, которая использовала 
церковнославянский язык вплоть до 1863 года, трансильванская 
униатская церковь с самого начала использовала в качестве сво-
его официального языка местные романские диалекты. Более то-
го, в 1761 г. епископ П. Арон, глава униатской церкви в Трансиль-
вании, перевёл Библию на язык местного романоязычного населе-
ния.

Стремление к повсеместному насаждению латинского нача-
ла и к вытеснению славянского культурного наследия вырази-
лось в изгнании из формируемой литературной нормы много-
численных славянизмов, в насаждении неологизмов из француз-
ского и итальянского языков, а также в ускоренном переводе 
создаваемого в то время румынского литературного языка на ла-
тиницу. Переход на латинскую графику, созданную по француз-
скому и итальянскому образцам, был призван заменить исполь-
зование традиционного средневекового кириллического алфави-
та, доминировавшего в Валахии и в Молдавии в средние века. При 
этом в Молдавии кириллица господствовала «целых пять веков…. 
Церковно-славянский язык был официальным и являлся языком 
господарской канцелярии, обучения и богослужения»16.

Именно представители Трансильванской (Ардяльской) шко-
лы активно культивировали и пропагандировали такие понятия, 
как «румыны» и «румынский язык», выступая носителями «об-
щерумынской национальной идеи» и, по сути, насаждая новую 
систему ценностей и идентичность романоязычному населению 
Трансильвании, Валахии и Молдавии, которое в то время румы-
нами себя отнюдь не осознавало17. В 1820-е годы с началом про-
цесса национального возрождения в Дунайских княжествах имен-
но воспитанники Трансильванской (Ардяльской) школы из тогда-
шней Австрийской империи выступили в роли энергичных куль-
туртрегеров, распространяя свою идеологию среди населения 
Валахии и Молдавии. По словам известного историка В. Гросула, 
«фактором, повлиявшим на сближение княжеств, стала деятель-
ность и в Молдавии, и в Валахии выходцев из Трансильвании, ис-
пытавших сильнейшее идеологическое влияние Ардяльской шко-

16 Гросул В. Молдавское движение до и после образования Румынии (1821–
1866 гг.). Кишинёв, 2014. С. 145.

17 Там же. С. 53.
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лы. Представители романизированного населения Австрийской 
империи в большинстве своём считали себя румынами и среди 
них зародилась идея о единой румынской нации. Из Австрии в Ду-
найские княжества переехали крупнейшие просветители Валахии 
и Молдавии — Г. Лазэр,…Г. Асаки, И. Костя, И. Манфи, В. Фаби-
ан, В. Поп…Как писал румынский журналист К. Бакалбаша, «по-
всюду был учителем арделян… Он зажёг румынский факел и ника-
кой другой факел его не мог затмить…»18. Наибольшую интеллек-
туальную поддержку и опору своим амбициозным политическим 
устремлениям молодой румынский национализм нашел в трудах 
историка Н. Йорги, который «предоставил румынскому нацио-
нализму обоснование исторического континуитета и культурного 
единства… и сформулировал новую этнополитическую и истори-
ческую легитимность»19.

Колоссальное влияние представители Трансильванской школы 
оказали и на развитие культуры и особенно литературы в Дунай-
ских княжествах. Так, основы современного румынского литера-
турного процесса были положены представителем Трансильван-
ской школы Т. Майореску, считающегося «организатором и ре-
форматором румынской культурной жизни»20. Выходцы из Тран-
сильванской школы стали, таким образом, «крестными отцами» 
формировавшейся в XIX веке модерной румынской культуры.

Примечательно, что власти Австро-Венгрии активно поддер-
живали экспансию униатства и католичества и в преимуществен-
но православную Буковину, населенную в основном православ-
ными русинами и влахами. По свидетельству русского консула 
в столице Буковины г. Черновцы С. М. Горяинова, занимавше-
го этот пост с 1891 по 1896 гг., в это время там «развилась уси-
ленная пропаганда католическая и униатская»21. Отмечая наплыв 
в православную Буковину иезуитов, С. М. Горяинов отмечал, что 
«иезуиты… содержали в городе несколько благотворительных 
учреждений в виде приютов для детей и немощных и стремились 
проникнуть в воспитание молодых девушек. Так как все иезуиты 

18 Гросул В. Молдавское движение до и после образования Румынии (1821–
1866 гг.). Кишинёв, 2014. С. 76.

19 Oxford History of Historical Writing. Vol. 4, 1800–1945. P. 352.
20 Сornis-Pope M., Neubauer J. History of the Literary Cultures of East‑Central Europe. 

P. 255.
21 Горяинов С. М. Воспоминания русского консула в Буковине // Исторический 

вестник. 1916. № 12. С. 671.
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были польского происхождения, то очевидно, что ими одновре-
менно с религиозной пропагандой велась и национальная…»22. 
Столь массированное воздействие католической и униатской про-
паганды на местное население имело серьезные последствия. Так, 
С. М. Горяинов констатировал, что если старое поколение поме-
щиков-румын, составлявших местную православную румынскую 
интеллигенцию, в целом с симпатией относилось к России, то мо-
лодое поколение «было проникнуто иными взглядами… и отвер-
нулось от всего, что почитали его отцы»23.

Традиционалистски настроенные общественные и культур-
ные деятели Валахии и особенно Молдавии пытались противосто-
ять культурной политике представителей Трансильванской шко-
лы, прежде всего, в языковой и литературной области. Так, в Мол-
давском княжестве «имелись значительные силы, как светские, так 
и духовные, выступавшие против смены традиционного молдав-
ского алфавита. Активно выступал против смены алфавита круп-
ный румынский церковный деятель, епископ Романский Мель-
хиседек, бывший в 1861 году министром исповеданий и просве-
щения… Мельхиседек считал, что кириллица лучше обслужива-
ет родной язык, нежели латиница, и был в этом не одинок…»24. 
После избрания господарём Дунайских княжеств А. Кузы «один 
их главных идеологов антиунионистов Н. Истрати удалился в своё 
имение… Последней его работой стала сатира по поводу искус-
ственного языка, употреблявшегося в определённых социальных 
кругах»25. Что касается Бессарабии, то румынофильское направ-
ление в ней «вплоть до 1917 года было слабым»26.

Однако доминирующей общественной и интеллектуальной си-
лой, определявшей идеологический формат объединения Дунай-
ских княжеств и последующего развития румынского государства 
стали те установки, которые были выработаны представителями 
Трансильванской (Ардяльской) школы и которые поддержива-
лись европейскими странами и католической церковью. Особен-
но активную роль в общественно-политической жизни Дунайских 
княжеств со времени революции 1830 г. стала играть Франция, 
быстро ставшая образцом и моделью для подражания в интел-

22 Там же.
23 Там же. С. 680.
24 Гросул В. Молдавское движение до и после образования Румынии. С. 53.
25 Там же. С.145.
26 Там же. С.58.
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лигентских кругах Валахии и Молдавии. По словам В. Гросула, 
«Франция оказала большое влияние на складывание новой фор-
мации молдо-валашской молодёжи, заметно отличавшейся от пре-
дыдущего поколения»27. Многочисленные студенты из Дунайских 
княжеств, обучавшиеся в Париже, «быстро втягивались в обще-
ственную жизнь Франции, становились членами тех или иных ма-
сонских лож…»28. В итоге, по признанию одного из представите-
лей молодого поколения Дунайских княжеств, «взоры и мысли на-
ших отцов были обращены на восток, наши же устремлены на за-
пад…»29.

Ведущую роль в процессе объединения Дунайских княжеств по-
сле поражения России в Крымской войне 1853–1856 гг. стали иг-
рать выпускники западноевропейских университетов и сторонни-
ки Трансильванской школы, предопределившие дальнейший век-
тор идейно-политической эволюции румынского общества. При 
этом настроения общественных верхов и низов часто не совпа-
дали. Как заметил хорошо информированный о положении в Ду-
найских княжествах русский современник описываемых событий, 
«Куза, слепой подражатель Наполеона, завёл здесь во всём фран-
цузские порядки, а здешняя масса слушается чего угодно, но вовсе 
не сочувствует соединению княжеств…, в ней нет мысли о собра-
нии земли румынской…»30. Ряд исследователей справедливо ука-
зывает на колоссальную роль французских масонов в избрании 
ставленника Парижа А. Кузы господарём одновременно Молда-
вии и Валахии, после чего процесс объединения Дунайских кня-
жества стал необратимым; причем Молдавия была фактически по-
глощена Валахией31. Роль и настроения элит оказались решающим 
фактором в процессе объединения. Именно это обстоятельство 
обусловило окончательную победу и последующую быструю экс-
пансию идеологии «румынизма», отрицавшего как традиционное 
культурно-историческое наследие и традиционные идентичности 
населения Валахии и Молдавии, так и исторически сложившие-
ся культурные, церковные и литературно-языковые связи валахов 
с соседними славянскими народами. Наплыв в Валахию и Молда-
вию польских эмигрантов после поражения польского восстания 

27 Там же. С. 80.
28 Там же. С. 87.
29 Там же.
30 Кельсиев В. Галичина и Молдавия. Путевые письма. СПб., 1868. С. 300.
31 Гросул В. Молдавское движение до и после образования Румынии. С. 133.
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в России в 1863 г. способствовал распространению в Дунайских 
княжествах антирусских настроений.

Примечательно, что сразу после объединения Дунайских кня-
жеств и образования Румынии имела место кампания преследо-
вания антиунионистски настроенного православного духовен-
ства, прежде всего в Молдавии. Проводимая в это время господа-
рём Кузой политика секуляризации церковных имений на практи-
ке превратилась в гонения и преследования православной церкви, 
отстаивавшей традиционные ценности населения Молдавии и Ва-
лахии. Так, по инициативе румынских властей был нанесён удар 
по Нямецкому монастырю, являвшемуся признанным центром 
молдавского православия; при этом монастырь был лишён сво-
его имущества; были конфискованы богатая библиотека и типо-
графия Нямецкого монастыря, которая издавала молдавскую цер-
ковную литературу. Более того, был введён запрет на упоминания 
русских святых, в том числе св. Ольги и св. Владимира. Ряд право-
славных иерархов подвергся преследованиям со стороны властей. 
Так, 8 ноября 1860 г. во время богослужения вооружённые жан-
дармы схватили митрополита Софроние, который был заточён 
в Слатинский монастырь и впоследствии был вынужден отказать-
ся от митрополичьей кафедры. В результате гонений ряд молдав-
ских православных монахов был вынужден бежать в Россию32.

Одновременно с наступлением на православие господарь 
А. Куза и власти Румынии проявляли явное расположение к като-
личеству, выразившееся в поддержке католических школ и в со-
действии католической пропаганде. Бухарест заключил договор 
с Ватиканом, «в соответствии с которым румынское правитель-
ство обязывалось оказывать всяческое покровительство католиче-
ской церкви»33.

В ХХ веке идеология «румынизма» стала одной из причин, 
приведших Румынию в лагерь союзников гитлеровской Герма-
нии, опираясь на которую тогдашняя румынская элита стреми-
лась к реализации дальнейших экспансионистских целей. Оккупа-
ция румынскими войсками Бессарабии и Одессы, жёсткий румын-
ский оккупационный режим на этих территориях, а также актив-
ное участие румынских армий в Сталинградской битве на стороне 
германского вермахта представляют собой одну из самых сомни-

32 Гросул В. Молдавское движение до и после образования Румынии. С. 155–158.
33 Там же. С. 157.



тельных страниц новейшей истории Румынии. Симптоматично, 
что именно в это время ряд представителей румынской полити-
ческой элиты всерьез рассматривал возможность отказа от пра-
вославия и полного перехода всех румын в католичество. Так, 
в «1943 году министр иностранных дел Михай Антонеску… вы-
сказался за укрепление связей с Ватиканом. Он считал возможным 
и целесообразным обращение румынской нации в католицизм как 
инструмент укрепления связей Румынии с католическим Западом. 
В своём стремлении обратить румынский народ в католическую 
веру М. Антонеску был не одинок. Его поддерживал, например, 
известный журналист, издатель правительственного официоза га-
зеты «Курентул» Памфил Шейкару…».34 Однако ход Второй ми-
ровой войны и поражение нацистской Германии и её сателлитов 
сделали невозможным реализацию данного сценария.

Таким образом, научные и идеологические наработки пред-
ставителей Трансильванской (Ардяльской) школы, зародившей-
ся в недрах униатской церкви, стали ведущим компонентом идео-
логии единого румынского государства, созданного в 1860-е годы, 
в значительной степени обусловив его культурный и политический 
облик. Перефразируя известного русского историка-слависта 
Н. Попова, можно сказать, что если в Западной Руси уния была 
орудием превращения русских в поляков, то в Трансильвании, Ва-
лахии и Молдавии уния небезуспешно выступала в роли инстру-
мента превращения местных валахов и молдаван в румын.

Наследие данной школы продолжает определять идеологиче-
ский ландшафт современной Румынии, а также её отношения с со-
седними государствами. Зажжённый «арделянами» с помощью 
спичек иезуитов в XVIII–XIX веках «румынский факел» продол-
жает гореть, безжалостно уничтожая и превращая в прах и пепел 
богатейшее историко-культурное наследие и традиционные иден-
тичности древних народов исторических Трансильвании, Валахии 
и Молдавии.

34 Покивайлова Т. А. Конфессиональная ситуация в Трансильвании и ликвидация 
униатской церкви в Румынии (40‑е годы ХХ века) // Власть и церковь в СССР 
и странах Восточной Европы. 1939–1958. Дискуссионные аспекты. М., 2003. 
С. 184.
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М. а. Колеров

пРедШеСТвеннИК  
ОбРаза‑ТеОРИИ в. а. МаКлаКОва 
О «безУМнОМ ШОфёРе»: 
е. н. ТРУбецКОй «пОУчИТельнаЯ 
КаТаСТРОфа» (1905)

Число столь же знаменитых политических текстов, как статья 
либерального деятеля В. А. Маклакова (1869–1957) о «безумном 
шофёре» (1915), в русской традиции невелико. Статья Макла-
кова по праву вошла, наполовину процитированная, даже в крат-
кий курс истории Февральской революции (1967), самыми широ-
кими мазками написанный русским эмигрантом Г. М. Катковым. 
В ней привыкли видеть публичный манифест радикального анти-
монархического заговора, равный известной речи П. Н. Милюко-
ва (1859–1943), описавшей политику царского режима как «глу-
пость или измену» (1916).

Однако современный исследователь, следящий за политической 
активностью Маклакова в 1915 году, не находит в ней взрывов ра-
дикализма, а напротив — находит в ней линию умеренного вхожде-
ния во власть. И эта линия самим своим образным строем противо-
речит художественному строю его статьи. Авторитетный историк 
воспроизводит единовременное событиям описание Маклакова 
как «защитника реальной политики» и цитирует его же другую по-
литическую статью от 2 июля 1915 года, в которой тот вполне уме-
ренно писал: «Народное представительство не поведет сейчас спо-
ра о власти; но оно должно иметь возможность надзора за управ-



|  82  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №3  |

лением»1. И не тратит усилий на анализ статьи о «безумном шофё-
ре». Может быть, потому, что стержень её состоит не в прикладной 
политике, а в самодостаточном образе борьбы за власть, которому 
в жертву приносятся тактические детали.

Дело в том, что в названной хрестоматийно известной статье 
Маклакова — на этот раз 27 сентября 1915 года — был дан пол-
ноценный образ-теория2, в котором весьма прозрачным «эзопо-
вым языком» говорилось о необходимости ликвидации монархии 
(«безумного шофёра») ради спасения государственности и са-
мой России («автомобиля» и едущей в нём «матери»). И сей об-
раз давно, непосредственно в ходе последовавших за нею собы-
тий, был признан красноречивым свидетельством решительно-
сти намерений либеральной оппозиции и глубины кризиса монар-
хии. Уже из самого образа следовало, что перемена высшей власти, 
то есть «шофёра», оказавшегося «безумным», на полном ходу 
государственной машины, без её остановки и замена его на лю-
дей, которые «умеют править», — дело совершенно реалистич-
ное, не подвергаемое сомнению. Текст статьи В. А. Маклакова хо-
рошо известен, но мал по объёму, что позволяет полностью повто-
рить его здесь для удобства изложения:

«Вы несетесь на автомобиле по крутой узкой дороге; один не-
верный шаг — и вы безвозвратно погибли. В автомобиле — близ-
кие люди, родная мать ваша. И вдруг вы видите, что ваш шофер 
править не может; потому ли, что он вообще не владеет машиной 
на спусках или он устал и уже не понимает, что делает, но он ведет 
к гибели и вас, и себя, и если продолжать ехать, как он, перед ва-
ми — неизбежная гибель.
К счастью, в автомобиле есть люди, которые умеют править маши-
ной; им надо поскорее взяться за руль. Но задача пересесть на пол-
ном ходу нелегка и опасна; одна секунда без управления — и авто-
мобиль будет в пропасти. Однако выбора нет — и вы идете на это. 
Но сам шофер не идет. Оттого ли, что он ослеп и не видит, что 

1 Ф. А. Гайда. Власть и общественность в России: диалог о пути политического 
развития (1910–1917). М., 2016. С. 341, 414.

2 Понятие образа-теории я применяю в развитие удачного понятия П. Б. Стру‑
ве теория-афоризм, введённого им в научный оборот в конце его жизни. См.: 
П. Б. Струве. С. П. Шевырев и западные внушения и источники теории‑афориз‑
ма о «гнилом» или «гниющем» Западе. Изыскания, сопоставления и материа‑
лы // Записки Русского научного института в Белграде. Белград, 1940. Вып. 17.
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он слаб и не соображает, из профессионального самолюбия или 
упрямства, но он цепко ухватился за руль и никого не пускает. Что 
делать в такие минуты?
Заставить его насильно уступить свое место? Но это хорошо 
на мирной телеге или в обычное время на тихом ходу, на равни-
не; тогда это может оказаться спасением. Но можно ли делать это 
на бешеном спуске, по горной дороге? Как бы вы ни были и ловки, 
и сильны, в его руках фактически руль, он машиной сейчас управ-
ляет, и один неверный поворот или неловкое движение этой ру-
ки — и машина погибла. Вы знаете это, но и он тоже знает. И он 
смеется над вашей тревогой и вашим бессилием: “Не посмеете 
тронуть!” Он прав: вы не посмеете тронуть… Более того, вы по-
стараетесь ему не мешать, будете даже помогать советом, указа-
нием, действием. Вы будете правы — так и нужно сделать. Но что 
будете вы испытывать при мысли, что ваша сдержанность может 
все-таки не привести ни к чему, что даже и с вашей помощью шо-
фер не управится, что будете вы переживать, если ваша мать при 
виде опасности будет просить вас о помощи и, не понимая вашего 
поведения, обвинять вас за бездействие и равнодушие?»3

В этом образе-убеждении можно увидеть общую психологиче-
скую природу либерально-генеральского переворота — Февраль-
ской революции 1917 года. В самой сердцевине своих претензий 
на власть либералы исходили, видимо, из того убеждения, что го-
сударственный механизм императорской России, включая его ар-
мию и территориальное управление, продолжит функциониро-
вать автоматически и без сбоев, позволяя либералам и революцио-
нерам проводить самые решительные перемены.

Впрочем, уже в 1918 году в сборнике «Из глубины» друг уни-
верситетской юности В. А. Маклакова 1890-х гг. С. Н. Булгаков 
(1871–1944)4, ставший ещё в начале 1910-х гг. монархистом, в диа-

3 Василий Маклаков. Трагическое положение. Безумный шофёр // Русские Ведо‑
мости. № 221. 27 сентября 1915.

4 Об этом есть прямое свидетельство самого Маклакова. Маклаков и Булгаков 
вместе входили в «кружок саморазвития» психиатра Г. И. Россолимо (Макла-
ков В. А. Из воспоминаний. Нью‑Йорк, 1954. С.183). Их общим близким знако‑
мым был соученик Маклакова по семинарию медиевиста П. Г. Виноградова, его 
секретарь М. О. Гершензон. В 1920 году Булгаков и Маклаков интенсивно об‑
щались в последний месяц существования Белого Крыма, причем Булгаков де‑
тально выспрашивал у масона Маклакова подробности о роли масонов в рево‑
люциях 1917 года. Об этом: Колеров М. А. Призывал ли о. Сергий Булгаков к ев‑
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логической форме представил толкование этого образа, который 
ясно демонстрировал практический крах «умеющих править»:

«Дипломат. (…) Как политик, я не закрываю глаз на слабости 
и ошибки кадетов, на их неустойчивость и вечное оглядывание на-
лево, — ведь им приходится бороться с теми же закоренелыми 
русскими предрассудками и в своей собственной среде. Однако 
это есть все же единственная партия в России, имеющая политиче-
ский разум.
Генерал. Вот именно этого-то они и не имеют. Ничего они в Рос-
сии не понимают и не видят дальше своего носа. Разве они пони-
мали когда-нибудь, что значит царская власть для России, вооб-
ще власть «милостью Божией»? Этого в их шпаргалках не значит-
ся… (…) Для них, изволите ли видеть, вопрос о главе государства 
в России не имеет принципиального значения, а только практиче-
ское. Это судят так русские государствоведы с политическим разу-
мом… (…)
Ведь не дети же мы: отлично понимали, что значит и этот «про-
грессивный думский блок» с октябристским рамолисментом 
по кадетской указке, и вся эта мобилизация общественности с ее 
невыносимой шумихой. Да если бы они понимали что-нибудь 
в России, они знали бы, какую ставку делают, шипя о «перемене 
шофера», по подлому тогдашнему выражению.
Общественный деятель. Да и вы не стесняетесь в выражениях.
Генерал. Я старый солдат и дипломатничать не люблю. Я помню хо-
рошо все эти разговоры с ними уже накануне революции. Рассуж-
дали о том, насколько безболезненно пройдет для армии и страны 
«перемена шофера». И я, неисправимый романтик самодержавия, 
утопист, чувствовал себя единственным трезвым среди исступлен-
ных. Они вообразили, что переменить помазанника Божия можно 
и впрямь, как извозчика, и что, переменив, они и поедут, куда жела-
ют. Вот и поехали!..»5

рейским погромам в 1920 году? // Исследования по истории русской мысли. 9. 
Ежегодник за 2008–2009 год. М., 2012.

5 Булгаков С. Н. На пиру богов. Pro и contra. Современные диалоги (Диалог вто‑
рой). Этот текст Булгакова был неоднократно издан отдельно от сборника 
«Из глубины» и потому не разделил его печальную издательскую судьбу и был 
хорошо известен читателям. См.: Колеров М. А. С. Н. Булгаков редактирует 
«Из глубины»: «На пиру богов» (1918–1920) // Тетради по консерватизму. 
2018. № 1.
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Уже в эмиграции, перед лицом власти большевиков, этот образ 
шофёра-автомобиля угас, целиком переместившись в область вос-
поминаний6. Ясно, что художественная природа образа здесь до-
минирует, но анализ её структуры оказывается сложнее простой 
апелляции к русскому «эзопову языку», где у политического зла 
самодержавия есть свой традиционный творческий псевдоним, 
а у противостоящих ему сил прогресса и добра — свой.

В случае же с идейно-философским творчеством Маклако-
ва легко увидеть не только традиционные штампы освободитель-
ного движения, но и следы интенсивного влияния Льва Толсто-
го, к которому в последние годы его жизни Маклаков был лично 
и семейно близок и к фигуре которого в годы своей эмиграции 
неоднократно обращался. Именно в публицистическом творче-
стве Л. Толстого 1900–1910 гг. особенно распространены квали-
фикации действий правительства, власти и государства в целом 
как «безумных», существующего порядка вещей как «безумия». 
Но наследие Толстого лишено понимания системы власти как ма-
шины-механизма: оно просто противоречит его органическому 
представлению о мире. Поэтому, вдохновляясь обличением «без-
умия» власти в трудах Толстого, Маклаков должен был бы при-
менить к своей проповеди не только морализирование Толстого, 
но и позитивистский штамп о государственном механизме как ма-
шине. Поэтому предметом настоящей штудии является выявле-
ние более близкого и точного образного предшественника этого 
образа-теории В. А. Маклакова, остающегося вне исследователь-
ского внимания. Это послужит выяснению того, насколько лич-
ным был вклад Маклакова в изобретение образа перехвата вла-
сти в стране путём технического удаления «безумного шофёра», 
а с другой — продемонстрирует эволюцию этого образа до того, 
как его достроил до целой теории Маклаков.

Важно обратить внимание и на современный ей публицисти-
ческий и образный контекст статьи Маклакова. Дело в том, что 
во второй половине 1915 года вышло в свет очередное посмерт-
ное издание мемуаров великого русского историка С. М. Со-
ловьёва (1820–1879) «Мои записки для детей моих, а если мож-
но, и для других» (Пг., 1915), известных своим резко критиче-

6 Некоторое прямое политическое развитие этот образ получил в названии пуб‑
лицистической брошюры, трактовавшей уже о новой, послеоктябрьской вла‑
сти: Горелов М. Чорт за рулём! Заметки о большевизме. Берлин, 1920.
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ским тоном, в том числе, по отношению к монархии. В своём жур-
нале «Русская Мысль» на это издание отозвался правый либерал 
П. Б. Струве7. В свою очередь, на это выступление Струве в газе-
те «Новое Время» откликнулся отнюдь не либерал В. В. Розанов. 
Делясь своими личными воспоминаниями как студента, слушавше-
го лекции С. М. Соловьёва, Розанов свидетельствовал: «Мы, сту-
денты, нисколько не сомневались, что он далеко «не правитель-
ственный»…», но поддержал данную Струве умеренную оцен-
ку критики Соловьёвым монархии Александра II как проявления 
недоумения и испуга (проливающего затем особый свет на обще-
ственные настроения в эпоху Александра III). И здесь Розанов, 
вслед за Струве, выбрал из записок Соловьёва красноречивый об-
раз, без всякий сомнений, предвосхищающий и предопределяю-
щий образ Маклакова о несущемся в пропасть государственном 
экипаже (машине) и её негодном монархе-водителе на фоне пред-
революционных событий. Вот такой была цитата из Соловьёва:

«Преобразования производятся успешно Петрами Велики-
ми; но беда, если за них принимаются Людовики XIV и Алексан-
дры II. Преобразователь, вроде Петра Великого, при самом кру-
том спуске держит лошадей в сильной руке, — и экипаж безопа-
сен; но преобразователи второго рода пустят лошадей во всю 
прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и потому экипажу 
предстоит гибель»8.

Но предварительная история образа ведёт ещё дальше.
Через две недели после трагического для России Цусимско-

го сражения в мае 1905 года, когда, как известно, русская прес-
са была подвергнута цензурным ограничениям в выражении сво-
ей скорби и протеста, в одном из главных оппозиционных изда-
ний, в 1905 году открыто выражавших политическую программу 
социал-либерального «Союза Освобождения» — столичной га-
зете «Сын Отечества» была опубликована статья её постоянного 
автора9, восходящей фигуры русской религиозно-либеральной по-

7 Пётр Струве. С. М. Соловьев. По поводу отдельного издания его записок // 
Русская Мысль. СПб., 1915. Кн. Х.

8 Розанов В. В. П. Б. Струве о «Записках» С. М. Соловьева и о времени Алексан‑
дра III [15 ноября 1915] // В. В. Розанов. Полное собрание сочинений в 35 тт. 
Т.5. О писательстве и писателях. Статьи 1912–1918 / Сост. А. Н.Николюкин. 
СПб., 2017. С. 365, 800.

9 См., например: Кн. Евгений Трубецкой. Ближайшая задача Государственной Ду‑
мы // Сын Отечества. № 161. СПб., 23 августа (5 сентября) 1905. С.1; Кн. Евге-
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литики, тогда находившегося ещё в тени более знаменитого брата, 
московского профессора С. Н. Трубецкого, философа Е. Н. Тру-
бецкого (1863–1920). Открытый для его сочинений и близкий 
по программе к названной газете журнал «Вопросы Жизни», ру-
ководимый С. Н. Булгаковым, смог отреагировать на полити-
ческие последствия Цусимы в своём «Внутреннем обозрении» 
Г. Н. Штильмана ёмкой формулой, вынесенной в его заглавие: 
«Потеря способности управляться»10.

Статья Е. Н. Трубецкого весной 1905 года в одной из самых по-
пулярных столичных газет либеральной оппозиции, несомненно, 
тогда же была прочитана массой сочувствующей (будущей кадет-
ской партийной и избирательной) интеллигенции и, конечно же, 
самим Маклаковым. Она явно примерялась к будущей власти и на-
щупывала её клавиатуру, понимая инструменты власти более всего 
как контроль над самозаконной социально-экономической жиз-
нью, а не как построение вертикали ответственности и управле-
ния.

Видимо, проблема «способности управляться» волновала 
Е. Н. Трубецкого также с точки зрения управления государством 
в период нарастающего кризиса. И поэтому он прибегнул к по-
дробно развёрнутой метафоре государственного механизма как 
(плохо, аварийно) управляемой (или плохой) машины, которой 
посвятил специальную, центральную в номере статью, которая 
смогла обойти цензурные ограничения как раз именно за счёт сво-
его образного строя и языка. Приведу текст этой небольшой ста-
тьи здесь целиком:

«Если эзопов язык в русской печати доведен до высокой степе-
ни совершенства, то причиной тому служит не одно только отсут-
ствие в нашем отечестве свободы слова.
Задача публициста у нас в высшей степени облегчается тем, что 
сама наша действительность полна иносказаний. Все, что совер-
шается в нашей жизни, так или иначе носит на себе печать одних 
и тех же общих причин. Поэтому, когда писателю об общих причи-

ний Трубецкой. Вино новое и мехи старые // Сын Отечества. № 4. СПб., 21 ноя‑
бря (4 декабря) 1905. С. 1. А также: Рязанский крестьянин. Открытое письмо 
кн. Евгению Трубецкому // Сын Отечества. № 172. СПб., 3 (16 сентября) 1905. 
С. 1.

10 Г. Штильман. Внутреннее обозрение: «Потеря способности управляться» // 
Вопросы Жизни. СПб., 1905. № 6.
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нах говорить не дозволяется, — о них громко говорят повседнев-
ные явления и события. Иное событие поэтому достаточно расска-
зать: читатель сам поймет заключающееся в нём иносказание.
Примером может послужить катастрофа, недавно пережитая 
мною в числе других на московско-киевско-воронежской желез-
ной дороге. Мы выехали из Москвы в двенадцать часов ночи и, 
преисполненные глубокого доверия к везущей нас машине, засну-
ли. Когда мы проснулись — от поезда нашего остались одни раз-
валины. Обломки разбитых вагонов, из коих один был перевернут 
вверх дном, локомотив, свалившийся с откоса, десять раненных 
и двое умирающих, — вот та страшная картина, которая предста-
ла перед нами.
Подробностей описывать не стану. Но причины крушения преис-
полнены глубокого значения.
Во-первых, нас вез допотопной конструкции товарный паровоз 
без тормоза Вестингауза. Паровоз этого типа был, конечно, ко-
гда-то изобретен на «гнилом Западе», но там он уже давно вышел 
из употребления.
В гору эта слабая машина еле поднимает; зато под уклон она об-
ладает способностью мчаться с невероятной быстротою навстре-
чу верной гибели. При этом на быстром ходу она страшно качает 
и прыгает, раздвигает рельсы, и разрушает своею тяжестью тот 
путь, которым она едет.
А путь наш представлял из себя опять-таки знакомую нам переход-
ную стадию недоделанной реформы. Вместо гнилых шпал, желез-
нодорожное начальство кое-где только-только положило свежие 
но при этом только что настланный новый путь ещё не успел дать 
осадка, а потому оказался крайне непрочным.
Благодаря обычной у нас начальственной предусмотрительности, 
машинист, по-видимому, не был предупрежден, что в таких местах 
нужно замедлять движение; поэтому он шёл полным ходом.
Жертв оказалось сравнительно мало благодаря довольно обыч-
ному у нас явлению: сон до некоторой степени заменил пассажи-
рам отсутствующие гарантии личной безопасности. Мы, спавшие, 
спаслись именно оттого, что не сопротивлялись и не делали проти-
воречащих курсу поезда движений.
Погибли только те, кто бодрствовал — проводник нашего вагона, 
потому что во время катастрофы он работал на площадке; он был 
раздавлен другим вагоном, который врезался в наш. Другая жертва 
ещё типичнее. То был священник, который готовился выйти на со-
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седней станции и потому так же находился на площадке вагона. Он 
раньше других понял, куда влечет его поезд, пытался выпрыгнуть — 
и был раздавлен. Он погиб оттого, что возмутился против своего 
жребия и пытался бороться за свое существование в минуту, когда 
эта одинокая борьба с бессмысленным механизмом была гибель-
ной.
Само собою разумеется, что после крушения мы уже проснулись 
окончательно. И тут мы пережили всё то, что обыкновенно пере-
живает русская публика, когда она решается, наконец, бодрство-
вать. Когда мы рассмотрели, как следует, наш разрушенный и увяз-
ший в трясине поезд, — переход от беспечности и доверчивого 
сна к безусловному и крайнему недоверию был необычайно резок. 
Недоверие наше было так сильно, что дама с маленьким ребенком 
не решалась даже укрыться от болотных миазмов и сырости в уце-
левшем и совершенно невредимом вагоне.
Начался период негодования, осуждения и критики. Говори-
ли о хищениях, злоупотребления и «преступном бездействии». 
Кто-то кричал, что следует повесить всю железнодорожную адми-
нистрацию. Не было недостатка и в протестующем студенте: он 
бесплодно пререкался с начальником станции, явно преувеличивая 
значение и ответственность этого подчиненного органа власти.
Все мы начали единодушно громко требовать и заявлять о наших 
правах. Все с крайним нетерпением ожидали нового поезда, кото-
рый повезет нас далее. Но железнодорожное начальство пребыва-
ло в состоянии испуга и растерянности, приказания свыше медли-
ли; поэтому период ожиданий, как водится, оказался чрезвычай-
но долгим. Часов шесть мы сидели сначала в трясине поля, а потом 
на жалкой промежуточной станции.
Наконец, вожделенный поезд явился. Но, о ужас! В этот раз ло-
комотив был ещё более символическим, чем первый, и казался ка-
ким-то издевательством над нами. Он вез нас задним ходом. На ма-
ленькой станции оказалось невозможным его повернуть; поэтому, 
двигая нас вперед, он вместе с тем пятился раком.
Такая двойственность в движениях, конечно, не могла нас успоко-
ить. Встревоженная публика пыталась, хоть и тщетно, применить 
начало общественного контроля, — ей отвечали, что все зависит 
от распоряжений высшего начальства.
Наконец, мы, голодные и усталые, кое-как черепашьим шагом до-
ехали до большой станции. Тут после долгой остановки наш локо-
мотив, наконец, повернули; и он повез нас далее совсем хорошо.
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Не всякому из читателей приходилось переживать подобные же-
лезнодорожные передряги. Но кому из нас не близки эти три ста-
дии происшествия: локомотив, влекущий тебя к гибели, локомотив 
пятящийся и, наконец, локомотив, соответствующий ожиданиям? 
Ведь повезут же нас когда-нибудь, наконец, как следует?
Из всего этого можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
у нас безусловно нельзя полагаться на везущую нас машину. Дове-
рия заслуживает только паровоз, выписанный из Англии, а ни в ко-
ем случае не домашний; образцы из прошлого нашей истории ре-
шительно не годятся для реорганизации нашего железнодорожно-
го дела. Во-вторых, о необходимости общественного контроля сле-
дует думать не после катастрофы, а гораздо раньше — до отхода 
поезда. В-третьих, хотя он иногда и спасает, все-таки он не может 
заменить выработанных западно-европейской жизнью действи-
тельных гарантий личной безопасности: только благодаря счастли-
вой случайности мы не проснулись на лоне Авраамовом. Наконец, 
сон в подобных случаях эгоистичен: ибо он спасает только тех, кто 
спит, и губит тех, кто бодрствует над спящими.
Как после этого не понять происхождения эзопова языка в нашей 
литературе? Можно ли удивляться тому, что наша печать полна 
притчами, когда вся наша жизнь есть притча во языцех»11.

Следуя авторским акцентам, которые сам Е. Н. Трубецкой вы-
делил в тексте курсивом, можно кратко резюмировать образное 
и содержательное отличие «эзопового языка» в отношение к ма-
шине как выражению «общих причин», то есть фундаментальных 
основ политического строя в России.

Маклаков в 1915 году уверен, что машина российской госу-
дарственности свободна от этих «общих причин» и дееспособ-
на в любых водительских руках, целиком полагается на волю шо-
фёра, а Трубецкой в 1905 году видит, что она полностью зависит 
от «общих причин», устарела и работает плохо, кладёт пределы 
любым умениям машиниста в несоответствующих современно-
сти качествах локомотива и самого пути. Если Маклаков в 1915-м 
требует всего лишь нового «шофёра», то Трубецкой в 1905-м 
ожидает не иначе как нового «поезда» (включая новый локомо-
тив и новый путь), требуя новых «общих причин». Маклаков ви-

11 Кн. Евгений Трубецкой. Поучительная катастрофа (К вопросу о происхождении 
эзопова языка) // Сын Отечества. СПб. № 89. 31 мая (13 июня) 1905. С. 1.
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димо исходит из презумпции бессилия монарха как вождя, ед-
ва ли не претендуя лично занять его место у руля государствен-
ной машины, а Трубецкой — из презумпции негодности всей вла-
сти, всей государственной машины вообще. Трубецкой прозрачно 
утверждает, что наилучшей формой государства для него является 
«паровоз из Англии» — современные ему британские парламен-
таризм и «конституционная» монархия. Здесь он видит направле-
ние необходимых и непоследовательно идущих реформ. И он если 
выступает за «общественный контроль над машиной», то не по-
сле её катастрофы, а вообще до её практического использования.

Традиционно в образной системе Трубецкого звучит обычный 
для русской критической литературы консервативный «сон обще-
ства», жертвами которого становится бодрствующее либераль-
ное большинство («сон в подобных случаях эгоистичен: ибо он 
спасает только тех, кто спит, и губит тех, кто бодрствует над спя-
щими»). Новостью для обычной политической литературы в тек-
сте Трубецкого стало иносказание революции, прямо (в перево-
де) позаимствованное им из марксистской литературы, в кото-
ром псевдонимом даже коммунистической революции выступа-
ло немецкое Zusammenbruch («катастрофа»), стоявшее в центре 
марксистской дискуссии в конце 1890-х — начале 1900-х годов. 
Вовсе не случайно именно Е. Н. Трубецкой уделил особое внима-
ние марксизму в коалиционном «идейном» социал-либеральном 
сборнике12 незадолго до своей статьи в «Сыне Отечества».

Невнятно прозвучал в его тексте образ «бодрствующего» свя-
щенника, принесшего себя в жертву общественной сонности: без 
дополнительного изучения публицистики и переписки Трубецко-
го трудно судить: не Гапон ли стал вдохновителем этого образа? 
Или не менее известный тогда проповедник Г. С. Петров?

Гораздо более удачным образом, имеющим эшелонированную 
фактическую историю, следует признать служащую псевдони-
мом правительства России «железнодорожную администрацию» 
(то есть его главы С. Ю. Витте, прославившегося на ниве железно-
дорожного строительства и управления в конце XIX века).

Резюмируя, следует сказать, однако, что с точки зрения художе-
ственной яркости своего текста, Трубецкой решительно проигры-
вает статье Маклакова, которая в сравнении с вязкой прозой Тру-

12 Е. Н. Трубецкой. К характеристике учения Маркса и Энгельса о значении идей 
в истории // Проблемы идеализма. М., 1902.



бецкого звучит почти как стихотворение в прозе. Но заметно бо-
лее примитивным — даже с точки зрения целостной теории — 
оказывается это стихотворение в прозе, не говоря уж о том, что 
трактует оно уже даже не проблемы системы власти, государ-
ственного кризиса и основ необходимого порядка, а всего-навсе-
го вопрос о персональном (коллективном) вождизме. Психологи-
чески точным оказывается в этом контексте личное свидетельство 
ближайшего сотрудника Струве С. Л. Франка о том, как в пер-
вые же дни легального учреждения в 1905 году конституционно-
демократической партии —

«когда обсуждался пункт о неприкосновенности личности и жи-
лища, Маклаков, в общем очень рассудительный и мыслящий че-
ловек, сказал, что мы скоро будем у власти и нам невыгодно очень 
ограничивать власть! Я не мог возразить по случайным причинам, 
и слова его прошли без всякого протеста»13.

Таковы образная эволюция и образ эволюции русского либе-
рализма от 1905 к 1915 году, которые обнаруживаются при сличе-
нии текстов Маклакова и его предшественника, Е. Н. Трубецкого.

13 Колеров М. Изнутри: Письма Бердяева, Булгакова, Новгородцева и Фран‑
ка к Струве. Переписка Франка и Струве (1898–1905 / 1921–1925). М., 2018. 
С. 96 (19 октября / 1 ноября 1905).
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брюс Меннинг

РУССКаЯ вОеннаЯ РазведКа 
в Июле 1914 г.: КаК в пеТеРбУРге 
пРедСТавлЯлИ Себе СИТУацИю 
И КаКОе эТО ИМелО значенИе1

Военная разведка, при всей ее значимости для оценок неиз-
бежности войны и противоречивых тревожных признаков, лишь 
спорадически фигурирует в обширной литературе, посвященной 
Июльскому кризису 1914 г. Сэмюэл Р. Уильямсон-младший и Эр-
нест Р. Мэй отмечали неровность освещения этой темы и называ-
ли причины такого положения в составленном ими в 2007 г. об-
зоре современных работ, посвященных началу Великой войны2. 
В то же время новые архивные материалы, ставшие доступными 
после появления этого обзора, дают надежду на более глубокое 

1 Bruce Menning. Russian Military Intelligence, July 1914: What St. Petersburg 
Perceived and Why It Mattered // The Historian. LXXVII. No. 2 (Summer 2015). 
P. 213–268. (Перевод осуществлён с разрешения Phi Alpha Theta и Wiley 
Publishers, Inc.) 

2 См.: Samuel R . Williamson, Jr. and Ernest R . May. An Identity of Opinion: Historians 
and July 1914 // Journal of Modern HI story 2. 2007. P. 345–350; и последующее 
дополнение к этому обзору: Samuel R . Williamson, Jr. July 1914 Revisited and Re‑
vised: The Erosion of the German Paradigm // Jack S. Levy and John A. Vasquez, 
eds. The Outbreak of the First World War: Structure, Politics, and Decision‑Making. 
Cambridge, 2014. P. 30–62. Далее используются обозначения: «н. с.» — «новый 
стиль», и «ст. с.» — «старый стиль». В период времени, о котором идет речь, 
старый стиль отставал от нового на 13 дней. Даты, имеющие международное 
значение — особенно в июле 1914 г. — приводятся по обоим стилям, в то вре‑
мя как при отсутствии обозначений речь идет о датировке по старому стилю 
в оригинальных документах.
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раскрытие данной темы применительно по крайней мере к одно-
му крупному игроку: России. Эти материалы, при их использова-
нии в качестве подтверждения традиционных источников и ин-
терпретаций и дополнения к ним, позволяют утверждать, что во-
енная разведка оказывала серьезное влияние на решения, приня-
тые российскими политиками на последней неделе (н. с.) июля 
1914 г. С самого начала кризиса военная разведка снабжала офи-
циальный Петербург важными перцептивными и аналитическими 
соображениями, касающимися военных аспектов развивающейся 
ситуации и ее последствий. Кроме того, разведка исполняла функ-
цию институциональной памяти и играла ключевую роль при сбо-
ре и распространении данных, связанных с кризисом. В более ши-
роком контексте бремя, возложенное на разведку, подчеркивало 
значение оси Петербург-Вена в том, что касалось темпов кризиса 
и его военных аспектов. Хотя с российской точки зрения послед-
ней каплей, сделавшей войну неизбежной, стали шаги Германии, 
все же сложившееся в Петербурге впечатление о избыточной мо-
билизованности Австро-Венгрии на основе сведений разведки, 
оказало влияние на принятие Россией ответных мер лишь на свой 
риск.

Русская военная разведка была то любимцем, то пасынком ис-
ториографии Июльского кризиса, что отражало неровность 
в освещении этой темы, подмеченную Уильямсоном и Мэем. С од-
ной стороны, у нас есть превосходные обзоры и исследования, по-
священные подоплеке этих событий и их организационному кон-
тексту3.С другой стороны, не существует специальных русских 

3 Исключением служит работа: М. Алексеев. Военная разведка России от Рюри‑
ка до Николая II. В 3 кн. (4 т.) М., 1998–2001, — в которой Июльскому кризи‑
су посвящен целый раздел (Т. 2. С. 360–440), хотя лишь 12 из 254 цитируемых 
источников представляют собой архивные материалы. Другими значимыми ра‑
ботами, посвященными данному периоду, являются: Н. С. Батюшин. Тайная во‑
енная разведка и борьба с ней. М., 2002 (переизд.); К. К. Звонарев. Агентурная 
разведка: Русская агентурная разведка до и во время войны 1914–1918 гг. В 4 т. 
Т. III. Кн. 1. М., 2003; Е. Ю. Сергеев, А. А. Улунян. Не подлежит оглашению. Во‑
енные агенты Российской империи в Европе и на Балканах, 1900–1914 гг. М., 
1999; Очерки истории российской внешней разведки / Под ред. Е. М. Прима‑
кова. 6 т. М., 1996–2006. Т. 1. С. 214–225; А. Ю. Шелухин. Разведывательные ор‑
ганы в структуре высшего военного управления Российской империи начала 
XX века (1906–1914 гг.) // Вестник Московского университета. Серия 8: Ис‑
тория. № 3. 1996. С. 17–31; В. М. Гиленсен. Германская военная разведка про‑
тив России (1871–1917 гг.) // Новая и новейшая история. № 2. 1991. С. 153–
177; Heinz Höhne. Der Krieg im Dunkeln: Macht und Einfluβ des deutschen und 
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работ, написанных как аналог старой статьи Ульриха Трумпене-
ра о германской военной разведке в 1914 г.4 Это состояние ве-
щей сохранилось и после открытия российских архивов в 1991 г., 
когда в распоряжении историков оказались обильные материалы. 
Однако они разбросаны по множеству архивов, страдают непол-
нотой, нередко малодоступны и порой с трудом поддаются анали-
зу во всей своей многогранности. Более традиционные источни-
ки, включая опубликованные собрания документов и материалов, 
тоже неполны и временами лишь внушают ложные надежды5. Бо-
лее того, традиционные материалы дают возможность лишь бро-
сить беглый взгляд на подводную массу айсберга. Соответствен-
но, описания Июльского кризиса без учета роли военной разведки 
напоминают рассказы Хемингуэя, в которых опущены ключевые 
обстоятельства и контекст, что усиливает напряжение и намекает 
на существование более глубокой и неуловимой реальности. По-
следующие замечания, делающие упор на сути событий и их влия-
нии, призваны прояснить ряд важных аспектов Июльского кризи-
са с российской точки зрения.

Военная разВедка В контексте ситуации  
после 1905 г.

Корни русской военной разведки как сложившейся дисципли-
ны восходят к середине XIX в., когда Дмитрий Алексеевич Милю-
тин (1816-1912) и другие профессора Императорской военной 

russischen Geheimdienstes. Münich, 1985. S.55–135; William J. Fuller, Jr. The Rus‑
sian Empire // Ernest R. May, ed. Knowing One’s Enemies: Intelligence Assessment 
before the Two World Wars. Princeton, NJ, 1985. P.98–126; Alex Marshall. Russian 
Military Intelligence, 1905–1917: The Untold Story behind Tsarist Russia in the 
First World War // War in History. 4. 2004. P. 393–423.

4 Ulrich Trumpener. War Premeditated? German Intelligence Operations in July 
1914 // Central European History. 1. 1976. P. 58–85.

5 Много важных документов, правда, в основном представляющих собой лишь 
материалы Министерства иностранных дел, содержится в изданной Комиссией 
при ЦИК СССР по изданию документов эпохи империализма серии: 
Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов 
царского и Временного правительства 1879–1917 [далее МОЭИ] / Под ред. 
М. Н. Покровского. Серия 3. В 10 т. (14 кн.) М., 1931–1938. Особ. — Т. 5; 
в число примеров мемуарной литературы входят: А. А. Самойло. Две жизни. М., 
1958. С. 110–126; А. А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. М., 2002. С. 280–340 
(переизд.).
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академии (после 1855 г. — Николаевская академия Генерального 
штаба, после 1910 г. — Николаевская военная академия) присту-
пили к анализу географической статистики, в дальнейшем распро-
странив его на соседние государства и регионы. Последующие во-
енные реформы 1860-х и 1870-х гг., проходившие под эгидой Ми-
лютина как военного министра (1861–1881), привели к реоргани-
зации традиционного русского Главного штаба, который получил 
многие атрибуты генерального штаба европейского типа. Инно-
вации повлияли на рудиментарные организационные методы сбо-
ра, анализа и распространения разведданных. Военно-научный ко-
митет и родственные ему — но разрозненные — штабные управ-
ления, опираясь на различные источники, стали анализировать за-
рубежные государства и их вооруженные силы6. Для получения 
информации использовались материалы из открытых источни-
ков — донесения военных атташе и наблюдателей, присутствовав-
ших на иностранных военных маневрах и учениях, данные научных 
экспедиций, записки офицеров, совершавших официально санк-
ционированные поездки, — и материалы, полученные нелегаль-
но7. Эта работа очень быстро дала впечатляющий результат в ви-
де издания многотомных географическо-статистических обзоров 
Российской империи и соседних государств и регионов8. К началу 
XX в. была издана и менее внушительная серия книг, посвященных 
военным возможностям и организациям потенциальных против-
ников9. Недостатки, присущие этим книгам, были симптоматичны 
для постмилютинской болезни в целом, имевшей важные послед-

6 David Alan Rich. The Tsar’s Colonels: Professionalism, Strategy, and Subversion in 
Late Imperial Russia. Cambridge, MA, 1998. P. 2–3, 8, 19, 43–45, 52–54, 61–64, 
73–81, 112–114.

7 См.: David Schimmelpenninck van der Oye. Reforming Military Intelligence // David 
Schimmelpenninck van der Oye and Bruce W. Menning, eds. Reforming the Tsar’s 
Army: Military Innovation in Imperial Russia from Peter the Great to the Revolu‑
tion. Washington and Cambridge, 2004. P. 133–150; Gudrun Persson. Russian Mili‑
tary Attachés and the Wars of the 1860s // Ibid. P. 151–167; David Alan Rich. Build‑
ing Foundations for Effective Intellgence: Military Geography and Statistics in Rus‑
sian Perspective, 1845–1905 // Ibid. P. 168–185.

8 Alex Marshall. The Russian General Staff and Asia, 1800–1917. London and New 
York, 2006. P.6–10, 18–30, 136–141, 157–159; David Schimmelpenninck van der Oye. 
Toward the Rising Sun: Russian Ideologies of Empire and the Path to War with Ja‑
pan. DeKalb, IL, 2001. P. 25, 28, 31, 40.

9 Bruce W. Menning. Miscalculating One’s Enemies: Russian Military Intelligence be‑
fore the Russo‑Japanese War // War in History. 2. 2006. P. 141–170: 146–147, 
153–154, 162.
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ствия в военной сфере. По разным причинам — от отсутствия по-
следовательных организационных усилий и недостаточного лин-
гвистического опыта до порочной методики — Россия вступила 
в войну 1904–1905 гг. с Японией в условиях слабой пригодности 
своих разведывательных процедур и их плодов для крупной вой-
ны10. Плохо налаженная разведка отчасти послужила причиной 
ложных ожиданий, за которыми последовали неудачи на поле боя.

На протяжении девяти лет внешнего мира, установившегося 
после Русско-японской войны, русская военная разведка восстала 
подобно фениксу из пепла дальневосточного поражения. К 1914 г. 
благодаря ряду военных реформ и связанных с ними инициатив 
Россия получила новую и сильную военную разведку, добившую-
ся ряда важных успехов. Как похвалялся один из самых выдающих-
ся ее представителей, в противоположность ситуации до 1904–
1905 гг., «в Великую войну мы вступили вполне подготовленны-
ми в военно-разведывательном отношении, удачно разрешив все 
поставленные на период мирного времени тайной разведкой зада-
чи…»11. Такая уверенность в своих силах, при всей ее возможной 
необоснованности, проистекала из существенных усовершенство-
ваний в том, что касалось организации разведки, руководства ею 
и имевшихся у нее ресурсов.

Организационные рамки, сложившиеся после 1905 г., имели су-
щественные отличия от организационных рамок предыдущего пе-
риода — в частности, благодаря тому, что реформы, вызванные по-
ражением, привели к созданию Главного управления Генерально-
го штаба (ГУГШ), по сравнению со своим предшественником боль-
ше походившего на настоящий генеральный штаб. В 1906–1910 гг., 
по мере развития внутренних структур ГУГШ, они постепенно при-
няли облик, с которым и вступили в Первую мировую войну12. Раз-
ведывательная деятельность четко разделялась по регионам и функ-
циям, но первоначально она была рассеяна среди примерно по-
лудюжины мелких отделений и частей в рамках крупных отделов, 

10 Evgeny Sergeev. Russian Military Intelligence in the War with Japan, 1904–05. Lon‑
don, 2007. P. 66–88, 102–115; Wada Haruki. Study Your Enemy: Russian Military 
and Naval Attachés in Japan // John W. Steinberg, Bruce W. Menning, David Wolff 
et al., eds. The Russo‑Japanese War in Global Perspective: World War Zero. 2 Vols. 
Leiden and Boston, 2005–2007. Vol. 2. P. 13–43.

11 Батюшин. Тайная военная разведка. С. 42.
12 Обзор реформ ГУГШ см. в: А. Г. Кавтарадзе. Из истории русского генерально‑

го штаба // Военно‑исторический журнал. 1972. № 7. С. 87–92.
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подчинявшихся двум заместителям генерал-квартирмейстера по пла-
нированию и оперативной работе (первому и второму обер-квар-
тирмейстерам). К сентябрю 1910 г. дополнительные внутренние пе-
рестановки привели к тому, что вся разведывательная (и контрраз-
ведывательная) деятельность оказалась подчинена единому коор-
динирующему органу, Особому делопроизводству, находившемуся 
непосредственно в ведении генерал-квартирмейстера13. Но невзи-
рая на различные структурные изменения, сохранялась традицион-
ная дифференциация мероприятий в зависимости от их функции, ти-
пов источников и географической юрисдикции, включая четкое раз-
личие в плане средств получения информации (подпольных и откры-
тых), ее содержания, анализа и распространения.

Разведывательная деятельность претерпела аналогичную, хотя 
и менее масштабную организационную эволюцию в штабах рус-
ских военных округов, представлявших собой местные эквива-
ленты миниатюрных военных министерств. Страна была поделе-
на на 12 таких округов — восемь в Европейской России и четыре 
в Азиатской России. Штабы трех (Киевского, Варшавского и Ви-
ленского) из четырех «приграничных» округов (четвертым был 
Одесский) несли особые обязанности по сбору и обработке раз-
ведданных по вооруженным силам в государствах, с которыми 
они граничили. Хотя особое значение придавалось сбору инфор-
мации по местностям, непосредственно прилегающим к конкрет-
ным участкам государственной границы, окружные штабы не бы-
ли абсолютно лишены права на охоту в Вене и Берлине. В целом 
Киевский военный округ присматривал за Австро-Венгрией, Ви-
ленский — за Германией, а в Варшавском округе, расположенным 
между Киевом и Вильно, следили за обоими потенциальными вра-
гами. Вслед за организационными изменениями в центральном 
ГУГШ в штабах военных округов после 1905 г. появились свои 
разведывательные отделения с собственным организационным 
членением и собственными процедурами. Эти отделения работа-
ли в координации с соответствующими структурами и делопроиз-
водствами ГУГШ при наличии надежного и нередко оживленно-
го обмена данными и людьми между Петербургом и провинцией14.

13 В. Б. Каширин. Похитители секретов болгарского льва: Из истории деятель‑
ности русской разведки в Болгарии накануне и в годы первой мировой войны. 
Первая часть // Études Balkaniques. 1. 2009. P.101.

14 Алексеев. Военная разведка России. Т. 2. С. 175–188; см. также: Самойло. Две 
жизни. С. 75–79, 83–92.
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Если бы не второй важный фактор — появление талантливых 
и опытных руководителей, — все эти структурные изменения мог-
ли бы не иметь никаких последствий. Поражение и реформы спо-
собствовали вливанию свежей крови. Многие из офицеров, заняв-
ших влиятельные должности в центре и в военных округах, были 
ветеранами Маньчжурии, в разгар неудач ясно осознавшими зна-
чение разведки. В ГУГШе в их число входили Михаил Васильевич 
Алексеев (1857–1918) и Вячеслав Евстафьевич Борисов (1861–
1941), два генерала, соответственно ставшие первым и вторым 
обер-квартирмейстерами ГУГШ. Они упорядочили требования 
к разведке, задавали повестку дня, вербовали квалифицированных 
офицеров и оценивали результаты. Два талантливых полковника, 
Михаил Алексеевич Адабаш (1864 — после 1920) и Николай Ав-
густович Монкевиц (1869–1926), друг за другом возглавляли 5-е 
делопроизводство (Австро-Венгрия), который в сентябре 1910 г. 
был подчинен Особому делопроизводству. Юрий Никифорович 
Данилов (1866–1937), занимавший должность генерал-квартир-
мейстера (с начала 1909 г.), благодаря этому имел возможность 
оказывать значительное влияние на деятельность, связанную 
с разведкой, до конца предвоенного периода15. Что касается пе-
риферии, то в каждом приграничном военном округе имелись фи-
гуры, игравшие аналогичную роль, причем наиболее выдающими-
ся из их числа были три полковника: Николай Степанович Батю-
шин (Варшава, 1874–1957), Виктор Васильевич Чернавин (Виль-
но, 1877–1956) и Михаил Сергеевич Галкин (Киев, 1866–1920)16.

Эти офицеры и их коллеги работали в атмосфере такого бла-
гоприятствования со стороны начальства, которое времена-
ми граничило с назойливостью. Император Николай II (1868–
1918) так пристально следил за работой разведки, что порой его 
внимательность балансировала на грани одержимости17. Он по-
чти ежедневно получал из Военного министерства и Министер-
ства иностранных дел различные разведсводки, перехваты сооб-
щений, донесения военных атташе и даже секретные докумен-
ты, доставшиеся русским. Его личные пометки, порой с рукопис-

15 Самойло. Две жизни. С. 114–116.
16 Резюме характеристик различных фигур см. в: Государственный архив Россий‑

ской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 5956 (Чернавин В. В.). Оп. 1. Д. 50. Л. 46–49 
(рукопись Чернавина).

17 Там же. Ф. 6249 (Фон Раух Г. О.). Оп. 1. Д. 1. Л. 64 об. — 65 об (заметки фон 
Рауха).



|  100  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №3  |

ными комментариями, присутствуют на важнейших документах 
и расшифрованных перехваченных телеграммах. В то же вре-
мя генерал Владимир Александрович Сухомлинов (1848–1926), 
до 1915 г. занимавший должность военного министра, тоже про-
являл живой интерес к разведке, восходивший по меньшей мере 
к периоду его пребывания на предыдущей должности в качестве 
начальника Киевского военного округа18. Благодаря повышен-
ному интересу со стороны начальства, когда оно не переходи-
ло к чрезмерным ограничениям или предписаниям, деятельность 
военной разведки находилась в центре внимания и должным об-
разом финансировалась.

Третьим важным фактором, внесшим крупный вклад в возрож-
дение разведки после 1905 г., были ресурсы в смысле как денеж-
ных средств, так и обученного персонала. В период между Цуси-
мой и Танненбергом суммы, выделявшиеся на военную развед-
ку, выросли почти двадцатикратно, благодаря чему к 1913 г. годо-
вой бюджет разведки составлял около 2,17 млн рублей19. Хотя эта 
щедрость в разной степени затронула различные военные округа, 
главные структуры разведки пребывали в процветающем состоя-
нии. К их числу относился так называемый «Черный кабинет» 
в Санкт-Петербургском почтамте, подчинявшийся не военному 
ведомству, а Министерству внутренних дел. В этом «Черном ка-
бинете» небольшая группа опытных и хорошо оплачиваемых ра-
ботников занимались систематической перлюстрацией и расши-
фровкой дипломатической переписки20. В 1913–1914 гг. они рас-
шифровали почти 3 тыс. телеграмм, включая 569 между Петербур-
гом и Веной и 171 между Петербургом и Берлином21. Такая же 
ориентация на результат превалировала и при отборе и подготов-
ке военных агентов (атташе). Предпочтение оказывалось опыт-
ным лингвистам, а формальная подготовка их в Николаевской во-
енной академии отныне включала в том числе курс искусства раз-

18 Самойло. Две жизни. С. 75.
19 Marshall. Russian Military Intelligence. P. 397; см. также: Шелухин. Разведыватель‑

ные органы. С. 24–26; Сергеев, Улунян. Не подлежит оглашению. С. 27–28; Mar-
shall. Russian General Staff and Asia. P. 99–100. В то время соотношение между 
рублем и долларом США составляло около 1,94 : 1.

20 Современное описание деятельности «Черного кабинета» см. в: А. А. Зданович, 
В. С. Измозик. Сорок лет на секретной службе: Жизнь и приключения Владими‑
ра Кривоша. М., 2007. С. 40–56; см. также: Алексеев. Военная разведка России. 
Т. 2. С. 72–74.

21 Т. А. Соболева. Тайнопись в истории России. М., 1994. С. 233.
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ведки22. На своих должностях эти офицеры нередко действовали 
в соответствии с конкретными планами по сбору разведданных, 
однако после 1905 г. военные атташе проявляли чрезмерную ак-
тивность, нередко приводившую к их конфликтам с более сдер-
жанным Министерством иностранных дел, которому они не под-
чинялись23.

Превалирующий упор на вопросы организации, кадров и фи-
нансирования привел к созданию системы по сбору, анализу и рас-
пространению информации, лежавшей в основе оценки угроз 
и военного планирования. Небольшие группы офицеров, неред-
ко при непосредственном участии военных агентов (атташе), изу-
чали всевозможные данные из секретных и открытых источников 
с целью анализа потенциальных врагов и составления улучшен-
ных версий «книг угроз», обнаруживших свою полную неадекват-
ность еще до 1904 г.24 ГУГШ тоже имело свое соответствующее 
ежемесячное издание — «Сборник Главного управления Гене-
рального штаба»25. Начиная с 1907–1908 гг. генерал Борисов по-
ручал различным офицерам составлять специальные доклады о мо-
билизационных режимах, пропускной способности железных до-
рог, системах стационарных фортификаций, планах стратегиче-
ского развертывания и расчетах боевого порядка в потенциально 
враждебных странах26. После состоявшегося в мае 1909 г. перево-

22 См. об академических курсах, проходивших под рубрикой «статистика», в: 
John W. Steinberg. All the Tsar’s Men: Russia’s General Staff and the Fate of the Em‑
pire, 1898–1914. Washington and Baltimore, 2010. P.223–225; см. также: Marshall. 
Russian General Staff and Asia. P. 170–171. Об изменениях в учебном плане после 
1911 г., связанных с переориентацией на предметы, относящиеся к разведке, см. 
в: ГАРФ. Ф. 5793 (Рябиков, П. Ф.). Оп. 1. Д. 31. Л. 31 об. — 32 об (рукопись Ря‑
бикова).

23 Алексеев. Военная разведка России. Т. 2. С. 110–115; см. также: Военная энци‑
клопедия. В 18 т. (издание не завершено). СПб.; Пг., 1911–1915. Статья «Агент 
военный (военный атташе)». Об отборе и подготовке кадров в сравнительной 
перспективе см. в: Matthew S. Seligmann. Spies in Uniform: British Military and Na‑
val Intellgence on the Eve of the First World War. Oxford, 2006. P. 16–18, 61–64, 
69–74.

24 См., например: Главное управление Генерального штаба. Вооруженные си‑
лы Австро‑Венгрии (по данным к 1‑му декабря 1912 г.). В 2 т. СПб., 1912; Глав‑
ное управление Генерального штаба. Вооруженные силы Германии. В 2 т. СПб.: 
1912, 1914. Для сравнения см.: Selgmann. Spies in Uniform. P. 217–223.

25 С 1909 по 1914 гг. вышло около 62 номеров этого сборника (см.: Fuller. Russian 
Empire. P. 107).

26 Двумя впечатляющими примерами, составление которых потребовало несколь‑
ких лет, являются: Главное управление Генерального штаба. Крепости восточ‑
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да Борисова из ГУГШ в Виленский военный округ генерал-квар-
тирмейстер Данилов, развивая его наследие, широко использовал 
военную разведку для периодического составления подробных 
оценок, которые становились базовыми оценками угроз, исполь-
зовавшимися при военном планировании27. Помимо этого, основ-
ные заключения, выводившиеся из обновленных данных разведки, 
играли существенную роль при принятии важных решений в Во-
енном министерстве28.

Но при всех этих достижениях, сделанных до 1914 г., воен-
ная разведка так и не стала для ГУГШ пресловутым «всевидящим 
оком». Добывавшиеся разведкой материалы были неравноценны-
ми по своей значимости и глубине, и в них имелись неизбежные 
пробелы. Например, поток стратегически важных данных из Вены 
был невероятно обильным, в то время как материалы из Берлина 
отличались скудостью. Кроме того, существовала проблема свое-
временности, обусловленная громоздкими процедурами и мето-
дами передачи материалов и недостатком агентов на нужных по-
зициях. В конечном счете доступ к ключевым источникам нередко 
зависел от воли случая, вследствие чего глубина и полнота оценок, 
делавшихся разведкой, колебались в значительных пределах, в за-
висимости от обстоятельств и конкретной страны.

аВстро‑Венгерское напраВление

И все же в некоторых случаях военная разведка заходила на-
столько далеко, что создавалось впечатление, будто русские зна-

ного фронта Германии. СПб., 1914; и Главное управление Генерального шта‑
ба. Австро‑Венгрия. Военно‑статистическое описание / Под ред. А. А. Самойло. 
В 2 т. СПб., 1912.

27 Сделанную разведкой всеобщую оценку потенциальных западных противни‑
ков и их планов по состоянию на 1914 г. см. в: Российский государственный во‑
енно‑исторический архив (далее РГВИА). Ф. 2003 (Штаб верховного главноко‑
мандующего (Ставка)). Оп. 1. Д. 1118. Л. 106–152; см. также предшествующую 
«Записку» за 1910 г.: РГВИА. Ф. 2000 (Главное управление Генерального шта‑
ба). Оп. 1. Д. 172. Л. 1–66. Обзор этой темы см. в: Bruce W. Menning. The Russian 
Threat Calculation, 1910–1914 // Dominik Geppert, William Mulligan and An‑
dreas Rose, eds. The Wars before the Great War: Conflict and International Politics 
before the Outbreak of the First World War. Cambridge, 2015. P.151–175.

28 Таких, как принятие новой стратегическо‑оперативной концепции в начале 
1912 г. См.: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1811. Л. 5 (решения совещания 21 февра‑
ля 1912).
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ют слишком много. Важным примером служат их представления 
о мобилизационном режиме, на который опирались венские пла-
ны стратегического развертывания. Русские, над которыми посто-
янно висел дамоклов меч внезапности и превентивного удара, без 
конца анализировали австро-венгерские мобилизационные про-
цессы и их последствия на предмет важных признаков, указываю-
щих на неизбежность войны. В дни Июльского кризиса 1914 г. по-
лученные из различных источников фрагментарные данные о бое-
готовности войск с учетом уроков, почерпнутых из мобилизаци-
онного кризиса конца 1912 г., явно убедили Петербург в том, что 
унижение Сербии в потенциале служит прелюдией к большой 
драме, в которой главным действием на Востоке станет стратеги-
ческий превентивный удар по России, нанесенный из Галиции.

Корни этой реальной или мнимой уверенности восходили 
к разведывательной деятельности, набравшей впечатляющий им-
пульс в 1907–1909 гг., когда агенты начали «охоту» в богатых 
угодьях Вены и на территориях меньшинств, подчиненных Ав-
стро-Венгерской империи. Ненасытными покупателями выстав-
лявшихся на продажу секретов стали два русских военных атта-
ше: полковник Митрофан Константинович Марченко (1866–
1932) и сменивший его полковник Михаил Ипполитович Занке-
вич (1872-1945). При этом, пожалуй, самым активным продавцом 
был некий агент № 25, которым, вероятно, являлся полковник 
Альфред Редль (1864-1913), бывший австро-венгерский офицер 
контрразведки (в 1901–1905 гг.), а затем заместитель начальни-
ка (в 1907–1911 гг.) военной разведки Австро-венгерского Гене-
рального штаба29. Согласно утверждению советского специали-

29 Материалы, подтверждающие, что агентом № 25 был полковник Редль, неодно‑
значны. С одной стороны, имеется доклад Данилова и Монкевица от 15 июля 
1914 г. (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 31), в котором акцентировано упо‑
минается «покойный агент 25», чья дата смерти, таким образом, примерно со‑
ответствует дате смерти Редля. С другой стороны, в имеющихся доказатель‑
ствах присутствуют важные провалы и аномалии, как указывается в: В. И. Ви-
нокуров. История военной дипломатии. В 4 т. М., 2009–2011. Т. 1. С. 131–
134; Алексеев. Военная разведка России. Т. 2. С. 188–198; Самойло. Две жизни. 
С. 110. Более того, австро‑венгерские должностные лица составили список ма‑
териалов, которые Редль якобы передал русским, но он не вполне соответству‑
ет списку полученных от агента № 25 материалов, имеющемуся среди докумен‑
тов ГУГШ; см.: Albert Pethö. Oberst Redl // Wolfgang Krieger, ed. Geheimdienste 
in der Weltgeschichte. Münich, 2003. S.145–146; РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2857. 
Л. 402–403 (список документов, вероятно, составленный осенью 1913 г.); Vere-
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ста по разведке Константина Кирилловича Звонарева (Звайгзне) 
(1892-1938), у русских оставалось по меньшей мере еще три дру-
гих высокопоставленных агента в Вене30. Дополнительные источ-
ники указывают на то, что русские получали ценные разведдан-
ные и от итальянцев, бывших союзниками Вены. Если считать под-
линными источниками компилятивные материалы о периодиче-
ских совещаниях высокопоставленных австро-венгерских военных 
функционеров, то следовательно, русским агентам и их осведоми-
телям часто становилось известно содержание разговоров на вы-
сочайших уровнях габсбургского военного истэблишмента31. Бо-
лее того, полковник Михаил Алексеевич Свечин (1876–1969), 
брат знаменитого стратега Александр Алексеевич Свечина (1878–
1938), до 1914 г. возглавлявший военную разведку Петербургско-
го военного округа, вспоминал, что важным источником для рус-
ских был Курт Конрад фон Гетцендорф (1887–1918), старший 
сын Франца Конрада фон Гетцендорфа (1852–1925), начальника 
австро-венгерского Генерального штаба. По словам Свечина, Гет-
цендорф-младший проникал в кабинет отца и фотографировал до-
кументы о военном планировании32. Далее эти фотокопии якобы 
попадали в распоряжение русской разведки.

Эти и аналогичные заявления требуют подтверждения. Од-
нако, в случае их истинности они дадут ответы на несколько ин-
тригующих вопросов. Один из них — конкретная роль полков-
ника Редля. Он издавна считался главным источником сведений 
по австро-венгерскому стратегическому развертыванию для рус-
ской разведки, но ни его предыдущие должности в контрразведке 
и разведке, ни последующая (в 1912–1913 гг.) должность началь-
ника штаба VIII корпуса в Праге не обеспечивали возможностью 

na Moritz and Hannes Leidinger. Oberst Redl. Der Spionagefall, der Skandal, die Fak‑
ten. St. Pölten‑Salzburg — Vienna, 2012. S.138–142.

30 Звонарев. Агентурная разведка. С. 143–144.
31 К вопросу о подготовке мировой войны. Сост. Е. Адамов // Красный архив. 

№ 64. 1934. С. 88–93; в качестве примера из архивов можно назвать: Архив вне‑
шней политики Российской империи (далее АВПРИ). Ф. 133 (Канцелярия ми‑
нистра). Оп. 470 (1913). Д. 10. Л. 10–12 (материалы совещания 22 мая 1913 
(н. с.)). Батюшин опровергает подлинность этих материалов, полученных яко‑
бы из военной канцелярии эрцгерцога Франца‑Фердинанда. Они были содер‑
жательны и полезны в самой разной степени, но судя по всему, по крайней мере, 
некоторые сотрудники ГУГШ, а также, вероятно, царь, считали их подлинными. 
См.: Батюшин. Тайная военная разведка. С. 79–80.

32 М. Свечин. Записки старого генерала о былом. Ницца, 1964. С. 99.
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неоднократного ознакомления со всеобъемлющими схемами 
развертывания. Второй и более серьезный вопрос связан с обстоя-
тельствами, окружавшими смерть Редля. Самоубийство, совер-
шенное им 25 мая 1913 г. вскоре после стычки с начальством в Ве-
не, указывает на то, что он либо был сделан козлом отпущения, ли-
бо был убит в порядке заметания следов (либо имели место оба ва-
рианта)33.

В-третьих, существует проблема Чедомила Яндрича, офицера 
генерального штаба родом из южных славян, который был одно-
классником сына Конрада по Военной академии. Яндрич и Гет-
цендорф-младший вместе пили и кутили, и некоторые данные ука-
зывают на то, что ряд их общих друзей и итальянская любовница 
последнего выполняли задания римской разведки, тем самым кос-
венно работая и на Россию34. Как и утверждение Свечина, эти за-
явления требуют дальнейшего изучения. Тем не менее самоубий-
ство Редля безусловно и очень вовремя отвлекло внимание от Ян-
дрича, а также, вполне возможно, и от Гетцендорфа-младшего, тем 
самым помешав поднять еще более неприятные вопросы о лояль-

33 Подробнее о деле Редля см.: Fuller. Russian Empire. P. 115–116; Pethö. Oberst 
Redl. P. 138–150; John R . Schindler. Redl — Spy of the Century? // International 
Journal of Intelligence and Counterintelligence. 3. 2005. P. 483–507. Поучительное 
описание этих событий с журналистскими украшательствами см. в: Harold B. Se-
gal, comp. Egon Erwin Kisch, The Raging Reporter: A Bio‑Anthology. West Lafay‑
ette, 1997. P. 192–196 и 202–203.

34 О Яндриче и Редле см.: Günther Kronenbitter. “Krieg im Frieden”: Die Führung der 
k.u.k. Armee und die Groβmachpolitik Österreich‑Ungarns 1906–1914. Münich, 
2003. P. 236–237. См. также: АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1913). Д. 10. Л. 8–10 
(материалы совещания 18 мая (н. с.)), где излагается ход совещания высокопо‑
ставленных австро‑венгерских функционеров («высших представителей воен‑
ного ведомства»), включая Конрада и военного министра Александра Кробати‑
на (1849‑1933), по вопросам контрразведки. После признания того, что италь‑
янским властям было продано «значительное количество секретных данных» 
и что «некоторое количество тех же данных», но неизвестных по сути, была 
передана в распоряжение русского правительства, разговор перешел на сына 
Конрада. Как отмечалось в резюме совещания, «сын начальника Генерально‑
го штаба, офицер Генерального штаба лейтенант фон Хетцендорф [так в тек‑
сте. — Б. М.], как это точно установлено следствием, является виновным в не‑
донесении, из чувства товарищества и по легкомыслию, вытекающему из увле‑
чения женщиной, некоторых преступных действий своих товарищей и близ‑
кой ему женщины». Высказавшись в пользу строжайшего наказания к его сыну, 
Конрад почувствовал недомогание, передал председательство на совещании во‑
енному министру и ненадолго удалился. В его отсутствие разгорелась оживлен‑
ная дискуссия, по итогам которой совещание выразило Конраду «полное дове‑
рие и сочувствие».
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ности и профессионализме работников Генштаба, не говоря уже 
о щекотливых семейных делах самого Конрада (он состоял во вне-
брачной связи с замужней женщиной, габсбургской подданной 
итальянского происхождения)35.

Кто бы ни был предателем и каковы бы ни были масштабы 
предательства, источники и их имена оказались в тени его по-
следствий. В русских военных архивах за период с 1908 по нача-
ло 1913 гг. имеются копии австро-венгерского Fall R, плана стра-
тегического развертывания на случай войны с Россией36. Допол-
нительный улов включал Fall B (план стратегического разверты-
вания против Сербии, а также, возможно, Черногории) и Fall I 
(план стратегического развертывания против Италии). Это бы-
ли всеобъемлющие и подробные материалы, достаточно детализо-
ванные для того, чтобы отследить стратегическое развертывание 
даже на уровне дивизий. Очевидно, именно исходя из знакомства 
с австро-венгерскими планами стратегического развертывания, 
генерал Алексеев в начале 1912 г. предложил внести значитель-
ные изменения в русские планы развертывания, которые в выхо-
лощенном виде нашли выражение в Мобилизационном расписа-
нии № 19А37. Это был план развертывания войск (с исправления-
ми, внесенными в 1913 и 1914 гг.), с которым России предстояло 
вступить в Первую мировую войну. Кроме того, русское верхов-
ное командование в августе 1914 г. размещало силы Юго-Западно-
го фронта, очевидно, имея в виду именно это самое предполагае-
мое развертывание габсбургских войск38. Наконец, накопленные 

35 Lawrence Sondhaus. Franz Conrad von Hötzendorf: Architect of the Apocalypse. 
Boston, 2000. P. 127–128; о русской точке зрения см.: АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 
(1913). Д. 8. Л. 5–6 (Кудашев — Сазонову, 15 (28) августа 1913).

36 См., например: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1886. Л. 295–300 об. (доклад Данило‑
ва, 27 ноября 1909); РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 66–75 (доклад Монке‑
вица Данилову, 20 января 1911); РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 139–139 об. 
(список разведывательных материалов, Данилов, Монкевиц и Самойло — Жи‑
линскому, 28 января 1913).

37 По крайней мере, отчасти на основе разведданных Алексеев уже в конце 1908 г. 
выступал за то, чтобы в начале будущей европейской войны нанести главный 
удар не по Германии, а по Австро‑Венгрии. Он убедительно писал: «Здесь [в Га‑
лиции. — Б. М.] более определенная обстановка: мы в точности почти будем 
знать противопоставленные нам силы, район их сосредоточения, театр борь‑
бы…» (см. «Записка» Алексеева от 17 декабря 1908 (ст. с.), цит. по: А. М. Зай-
ончковский. Подготовка России к империалистической войне. М., 1926. С. 351).

38 Краткий стратегический очерк войны 1914–1918 гг. В 2 т. М., 1918–1919. Т. 1. 
С. 34–35.
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сведения об их ожидаемом стратегическом развертывании в июле 
1914 г. легли в основу представлений русских об австро-венгер-
ском мобилизационном режиме. Помимо состава войск, важны-
ми указаниями на степень готовности и намерения противника, 
а в конечном счете и на вероятность войны, служили такие показа-
тели, как время и методы развертывания, а также те места, в кото-
рых оно происходило.

В случае войны Мобилизационное расписание № 19А обещало 
быстро покончить с Австро-Венгрией, но при наличии определен-
ного риска. Заложенная в него операционная концепция предпо-
лагала создание двух русских фронтов (групп армий), Юго-Запад-
ного и Северо-Западного, выставленных соответственно против 
Австро-Венгрии и Германии. Юго-Западный фронт, включающий 
три армии (с запада на восток — 4-ю, 5-ю и 3-ю), должен был дей-
ствовать против австро-венгерской Галиции39. Тем самым предпо-
лагалось воспроизвести классическую победу фиванцев над Спар-
той под Левктрой (371 г. до н.э.), осуществленную путем просто-
го охвата, в современном варианте: 4-й и 5-й армиям предстояло 
сыграть роль молота, наносящего удар с запада на восток через 
Северную Галицию с тем, чтобы разбить габсбургские армии о на-
ковальню наступающей 3-й армии. В то же время русский Севе-
ро-Западный фронт, действующий против Германии, должен был 
вторгнуться в Восточную Пруссию с востока и юга силами двух 
армий, 1-й и 2-й, и осуществить двойной охват сил Гогенцоллер-
нов по обоим сторонам от Мазурских озер40. Эта общая концеп-
ция была сопряжена со значительным риском по крайней мере 
в двух отношениях. Во-первых, несмотря на то, что планы преду-
сматривали перевес сил над Австро-Венгрией, предполагалось ве-
дение военных действий по двум расходящимся — северное и юж-
ное — и не оказывающим друг другу взаимной поддержки стра-
тегическим направлениям. И во-вторых, успех в действиях против 

39 Согласно изменениям, внесенным в эти замыслы в сентябре 1913 г., из Проску‑
ровской группировки 3‑й армии создавалась четвертая — 8‑я армия. Однако 
общее распределение сил и степень их готовности почти не претерпели измене‑
ний (см.: Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. / Сост. Я. К. Цихович. М., 
1920–1922. Схема № 2 после С. 240).

40 Bruce W. Menning. War Planning and Initial Operations in the Russian Context // 
Richard F. Hamilton and Holger H. Herwig, eds. War Planning 1914. Cambri dge, 
2010. P.120–126; см. также: О. Алпеев. Стратегические императивы двенадцато‑
го года // Родина. № 8. 2014. С. 3–7.
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Австро-Венгрии зависел от своевременной мобилизации и раз-
вертывания 4-й и 5-й армий, нуждавшихся в 2–4 неделях для сбора 
значительной части своих подразделений и их переброски в райо-
ны сосредоточения на рубежах австрийской Галиции. Опасности, 
связанные с этими рисками, впервые привлекли к себе внимание 
не в июле 1914 г., а в ноябре-декабре 1912 г.

непосредстВенный прецедент:  
мобилизационный кризис конца 1912 г.

Особое значение в свете того, как представляли себе ситуацию 
русские во время Июльского кризиса, имел его ближайший пре-
цедент — мобилизационный кризис конца 1912 г. Корни этих 
событий, предвещавших 1914 год, восходили к трениям, связан-
ным с началом Первой Балканской войны, во время которой стра-
ны, входившие в ориентировавшуюся на Россию Балканскую ли-
гу, заявили о притязаниях на соседние турецкие территории, удер-
живаемые силой оружия. Поддержка, оказанная Россией Сербии 
и ее претензиям, включая выход к Адриатике, свидетельствова-
ла о решительности новой петербургской политики на Балканах. 
В то же время Австро-Венгрия выступала за независимость Алба-
нии и стремилась сдерживать Сербию и Черногорию с тем, чтобы 
обезопасить Боснию и Герцеговину и усилить роль Вены в балкан-
ских делах.

Конфликт между позициями и политическими целями вскоре 
принял определенно угрожающий характер. По причинам, остав-
шимися неясными, и возможно, даже несущественными, русские 
назначили на конец лета 1912 г. опытную мобилизацию в отдель-
ных местностях (в Киевском и Варшавском военных округах), 
примыкающих к Галиции41. Момент, выбранный для этих учений, 

41 За период вплоть до последней недели октября 1912 г. (ст. с.) не существует ар‑
хивных свидетельств, которые бы поддерживали различные предположения 
в отношении чрезвычайных мобилизационных мероприятий в Европейской 
России. Документы по Киевскому военному округу за 31 августа — 2 октября 
(ст. с.) свидетельствуют лишь о рутинной опытной мобилизации всего трех пе‑
хотных и двух кавалерийских полков, в то время как в документах по Варшавско‑
му военному округу за тот же период содержатся указания лишь на опытную 
мобилизацию гарнизона крепости Осовец (см.: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 3. Д. 332. 
Л. 119–137 об. и Д. 836. Л. 124–129 (доклад об опытных мобилизациях 1911–
1912 гг., без даты)). В то же время австро‑венгерский военный атташе в Петер‑
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совпал с австро-венгерскими маневрами, проводившимися на гра-
нице с Сербией и Черногорией42. Вена усмотрела в русской опыт-
ной мобилизации едва завуалированную угрозу43. После 30 сен-
тября (н. с.), когда Балканская лига объявила мобилизацию про-
тив Турции, Австро-Венгрия провела выборочный призыв резер-
вистов и на южной границе, и в Галиции44. 22 октября (5 ноября) 
Николай IIответил на это «Высочайшим повелением» о задер-
жании «нижних чинов очередного срока службы» — осенью 
подлежавших увольнению — на действительной службе до на-
чала 1913 г.45 Теперь в русской армии насчитывалось примерно 
350 тыс. солдат, которым был продлен срок службы, но они бы-
ли равномерно распределены приблизительно между 32 корпу-
сами, разбросанными по всей Европейской России и Кавказу46. 

бурге не докладывал ни о каких необычных шагах, и это молчание вызывало до‑
саду и в Evidenzbüro австро‑венгерского Генерального штаба, и в военной кан‑
целярии эрцгерцога Франца‑Фердинанда. Некоторые факты указывают на то, 
что Evidenzbüro «cмухлевало», предъявив данные, полученные от польских аген‑
тов в Галиции, которые по сути своей не могли быть надежными источниками 
(см.: Kronenbitter. Krieg im Frieden. S. 389–90; Günther Kronenbitter. Austria‑Hun‑
gary // Hamilton and Herwig, eds. War Planning 1914. P. 25–26. См. также: Gray-
don A. Tunstall, Jr. Planning for War against Russia and Serbia: Austro‑Hungarian and 
German Military Strategies, 1871–1914. New York, 1993. P. 111–113).

42 Samuel R . Williamson, Jr. Military Dimensions of Habsburg‑Romanov Relations dur‑
ing the Era of the Balkan Wars // Béla K. Király and Dimitrije Djordjevic, eds. East 
Central European Society and the Balkan Wars. New York, 1987. P. 317–37:318. 
О русской точке зрения см.: АВПРИ. Ф. 151 (Политархив). Оп. 482 (1912). Д. 
3717. Л. 13–14 (доклад Сватковского, 30 августа 1912).

43 Самое полное описание этих событий см. в: Ernst Christian Helmreich. The Diplo‑
macy of the Balkan Wars 1912–1913. Cambridge, MA, 1938. P. 157–162; пожалуй, 
наилучшим современным изложением является: David Stevenson. Armaments and 
the Coming of War: Europe 1904–1915. Oxford, 1996. P. 233–240.

44 Williamson. Military Dimensions. P. 319–321; см. также упоминания о призыве 
в: Gunther E. Rothenberg. The Army of Francis Joseph. West Lafayette, 1976. P.166–
167.

45 АВПРИ. Ф. 151. Оп. 482 (1912). Д. 3717. Л. 47 (Жилинский — Сазонову, 26 ок‑
тября 1912).

46 Согласно Особым журналам Совета Министров Российской империи за 
29 ноября (12 декабря) 1912 г. и 5 (18) декабря 1912 г., число нижних чинов, за‑
держанных на действительной службе, официально составляло «около 350 ты‑
сяч» (см.: Особые журналы Совета Министров Российской Империи. 1909–
1917 гг. / Под ред. В. Д. Гальпериной. В 9 т. М., 2001–2009. Т. 4. С. 388 (снос‑
ка)). О диспозиции войсксм.: Dale C. Copeland. International Relations Theo‑
ry and the Three Great Puzzles of the First World War // Levy and Vasquez, eds. 
The Outbreak of the First World War. P. 178. Согласно Копленду, численность 
русских войск на галицийской границе составляла 220 тыс. человек. Корпус 
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Из-за отсутствия попыток переброски этих войск и их сосредото-
чения для стратегического развертывания они представляли со-
бой в лучшем случае косвенную угрозу Австро-Венгрии.

На протяжении следующих полутора месяцев, по мере то-
го, как великие державы принимали меры либо к раздуванию, ли-
бо к сдерживанию и завершению конфликта, официальный Пе-
тербург уяснил, что применение мер по усилению армии мирно-
го времени в качестве козыря в игре по военному сдерживанию 
имеет свой предел. Удержание подлежащих увольнению нижних 
чинов на действительной службе дало каждому корпусу мирного 
времени приблизительно по 10 тыс. дополнительных бойцов. Од-
нако, лишь два (из пяти) корпуса в Варшавском военном округе 
и пять корпусов в Киевском военном округе в потенциале должны 
были решать антиавстрийские задачи в военное время. Даже после 
получения соответствующих подкреплений каждому корпусу не-
доставало до численности военного времени примерно по 10 тыс. 
человек, помимо имеющегося дефицита в специальных войсках 
(инженерных и связи)47. Более того, налицо были пагубные по-
следствия передислокаций 1910 г., в ходе которых в глубь россий-
ской территории были переведены 10 пехотных и 2 кавалерийские 
дивизии (что примерно соответствовало 5,5 полноценным корпу-
сам), размещавшиеся ранее в Варшавском и Виленском военных 
округах48.В итоге к концу 1912 г. стало очевидно, что в результате 
сокращения развернутых в передовой полосе частей, оставшиеся 
четыре корпуса (XIV и XIX в Варшавском округе и XI и XII в Ки-
евском округе) оказались разбросанными по огромной террито-
рии непосредственно на границе с Австро-Венгрией. Даже вместе 
с подкреплениями мирного времени они представляли собой ни-
чтожную силу для прикрытия возможного дальнейшего разверты-
вания49. Хуже того, что защиту непосредственной границы могли 
обеспечивать лишь горстка недоукомплектованных кавалерийских 

представлял собой преимущественно пехотное комбинированное воинское 
формирование численностью около 35 тыс. человек, обычно включавшее две 
пехотные дивизии и дополнительные боевые и вспомогательные части. 2–4 кор‑
пуса, имевшие единое командование, составляли полевую армию.

47 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7148. Л. 58–59, 69 (Драгомиров — Жилинскому, 
Скалон — Жилинскому, 29 ноября 1912).

48 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 1–2 (доклад Сухомлинова Николаю II, 2 янва‑
ря 1909).

49 В военной практике задача сил прикрытия состоит в том, чтобы защищать во‑
енные формирования с тыла и с флангов. Поскольку силы прикрытия слишком 
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полков и стрелковых бригад50. Такая диспозиция, несмотря на об-
щее видимое численное преимущество русских, делала передовые 
царские войска уязвимыми для внезапного нападения.

К началу декабря 1912 г. (н. с.) русская военная разведка выяви-
ла масштаб проблемы. Различные источники, включая военных ат-
таше и дипломатов, аккредитованных в Австро-Венгрии и сосед-
них странах, агентурные сети, различные подразделения Корпуса 
пограничной стражи, а также французских должностных лиц как 
в Вене, так и в Париже, непрерывно били тревогу, донося о нара-
щивании габсбургских сил. Телеграфные провода между Веной 
и Петербургом гудели в аккомпанемент депешам, которыми об-
менивались полковник Занкевич и генерал-квартирмейстер Дани-
лов, и даже агенту № 25 удалось своевременно отправить пять те-
леграфных и почтовых сообщений — что осталось до последнего 
времени неизвестным для историков. Эти сообщения, полученные 
русской агентурой поспешно расшифровывались, кодировались 
и передавались по телеграфу далее51. В то же время лейтенант Ян-
дрич сообщал ценные сведения о масштабах австро-венгерского 
наращивания сил в Галиции52. Начиная с середины ноября (н. с.) 
Особое делопроизводство ГУГШ на основе этих и подобных мате-
риалов составило около 70 сводок, их содержание в кратком виде 
доводилось до сведения премьер-министра Владимира Николае-
вича Коковцова (1853–1943), а также военного министра и мини-
стров флота, иностранных дел и внутренних дел53. Уровень обмена 
разведданными в рамках государственного аппарата, не отличав-
шегося сплоченностью, на сей раз был весьма значительным.

слабы для участия в серьезных наступательных операциях, их цель сводится к за‑
медлению и срыву вражеского наступления.

50 Например, Борис Михайлович Шапошников (1882–1945), впоследствии — 
начальник советского Генштаба, в 1912 г. служил адъютантом в приграничной 
кавалерийской дивизии. В своих мемуарах он вспоминал, что лишь 14‑я кавале‑
рийская дивизия и две недоукомплектованные стрелковые бригады прикрыва‑
ли протяженную 200‑километровую границу между Ченстоховой и Люблином 
(см.: Б. М. Шапошников. Воспоминания о службе. М., 2013. С. 207–208 (пере‑
изд.)).

51 Эти сообщения подробно анализируются в: Б. У. Меннинг. Наследие Агента 
№ 25 // Родина. 2014. № 8. С. 32–35.

52 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2979. Л. 23 (доклад Самойло, 1 февраля 1914).
53 См., например: Российский государственный исторический архив (далее 

РГИА). Ф. 1276 (Совет Министров, 1905–1917). Оп. 8. Д. 454. Л. 474–475 
(сводка за 24–30 ноября 1912, Сухомлинов — Коковцову, 1 декабря 1912).
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На первой неделе декабря 1912 г. (н. с.) общая картина, проис-
текавшая из данных военной разведки, представляла собой сочета-
ние ожидаемого и тревожного. Победоносное наступление сер-
бов в сторону Адриатики повлекло за собой дополнительную ав-
стро-венгерскую мобилизацию на юге империи и в Боснии-Гер-
цеговине. По данным русской военной разведки, против Сербии 
были полностью отмобилизованы два корпуса и еще три в разной 
мере получили подкрепления мирного времени54. Иной и более 
зловещей была ситуация в Галиции, на государственной границе 
с Россией. Там Вена провела скрытую мобилизацию трех местных 
корпусов (I, X и XI), после чего усилила их отдельными пехотны-
ми батальонами и кавалерийскими эскадронами, переведенными 
из корпусов, дислоцированных в глубине Австро-Венгрии55. К на-
чалу этого месяца австрийцы располагали эквивалентом пяти пол-
ноценных корпусов в Галиции, имея возможность быстро усилить 
их для возможного участия в крупномасштабных наступательных 
операциях56. Каждый австро-венгерский корпус насчитывал три 
пехотные дивизии, в противоположность двум в каждом русском 
корпусе, причем в конце ноября (н. с.) русские узнали от аген-
та № 25, что в случае военных действий Берлин обещал выставить 
в поддержку австрийцев шесть немецких корпусов57. Несмотря 
на это обещание, из Германии не исходило почти никаких призна-
ков грядущей войны58.

В то же время принимавшиеся австро-венграми меры по повы-
шению боеготовности по-прежнему занимали центральное ме-
сто в русских оценках угроз. На бумаге русские при достиже-
нии их войсками численности военного времени могли выставить 
4,7 млн человек (по истечении первого месяца мобилизации) про-
тив 1,5 млн австро-венгров, но в период предмобилизационно-
го кризиса габсбургские войска численностью всего в 70–85 тыс. 
человек при их использовании в нужное время и в нужном месте 

54 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 133 (сводка разведданных за 5 декабря 1912).
55 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2856. Л. 80–80 об. (сводка разведданных за 6 декабря 

1912).
56 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7148. Л. 110 (Стогов — Добошинскому, ок. 15 дека‑

бря 1912).
57 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2851. Л. 20 (машинописная копия письма от агента 

№ 25, отправленного не позже 26 ноября 1912).
58 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 112 об. (сводка разведданных за 22 ноября 

1912).
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представляли собой серьезную угрозу. Согласно русскому Моби-
лизационному расписанию № 19А, стратегическое развертывание 
военного времени против Австро-Венгрии должно было первона-
чально происходить в примыкающем к Галиции железнодорож-
ном коридоре Люблин — Холм (Хелм) — Ковель. Однако, в кон-
кретный момент усиленные австро-венгерские части могли быть 
доставлены к этому коридору на 2–3 недели раньше, чем русские 
подкрепления из более далеких Московского и Казанского воен-
ных округов. Один лишь усиленный XXкорпус находился в сосед-
нем Виленском военном округе, но и для его переброски требова-
лось 3–4 недели59. Фактически русских застали врасплох: в случае 
продолжительного конфликта они уступали в численности на го-
сударственной границе; в случае войны такие факторы, как сроки, 
расстояния и численность войск, делали Мобилизационное распи-
сание № 19А невыполнимым. О подобной ситуации генерал-лей-
тенант Николай Алексеевич Клюев (1859–1921), начальник шта-
ба Варшавского военного округа, писал 29 ноября (12 декабря): 
«…При таких условиях рассчитывать на сосредоточение 4-й и 5-й 
армий в Варшавском округе нельзя и, пока австрийская армия 
на границе, от него отказаться»60.

В случае эскалации ситуации и ее перерастания во всеобщую 
европейскую войну такой оборот событий оставлял составите-
лям русских военных планов немного возможностей для страте-
гического развертывания. Исходный рубеж для первоначальных 
операций против Австро-Венгрии — железнодорожный коридор 
Люблин — Холм — Ковель — проходил по югу русской Польши 
по плоской местности, малопригодной для обороны. Более того, 
введенные после 1910 г. бюджетные ограничения диктовали от-
каз от использования крепости Ивангород на западном конце это-
го коридора. Следующий резервный рубеж для первоначально-
го стратегического развертывания против Австро-Венгрии в Вар-
шавском военном округе проходил севернее — вдоль Западно-
го Буга к крепости Брест-Литовск и далее на восток, к Кобрину 
и Дрогичину61. Отход к этому рубежу влек за собой три неприем-
лемых последствия: 1) отказ от стратегической инициативы; 2) ве-

59 Зайончковский. Подготовка России к империалистической войне. С. 259.
60 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1819. Л. 9 (Клюев — Жилинскому, 29 ноября 1912).
61 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 62 об. (доклад Сухомлинова Николаю II, 8 де‑

кабря 1912).
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роятный захват врагом десяти польских губерний в самом начале 
конфликта; 3) обнажение тылов русских сил на севере, предназна-
ченных для наступательных операций против германской Восточ-
ной Пруссии. В то же время рубеж первоначального русского раз-
вертывания в соседнем Киевском военном округе откатывался 
к реке Случь, оставляя беззащитными ключевые железнодорож-
ные линии и узловые станции в коридоре Ровно — Проскуров — 
Дубно62. В более широкой перспективе в число злободневных во-
просов входила не только безопасность государственной грани-
цы, но и осуществимость русских военных планов, а наряду с этим 
и надежность полученных Францией от России гарантий, в слу-
чае европейской войны предусматривавших крупное наступление 
против Германии на 15-й день после начала мобилизации63.

Дилеммы сдерживания и обороны не обещали простого отве-
та. Всеобщая (или полная) мобилизация была невозможна, по-
скольку она с большой вероятностью вызвала бы аналогичную ре-
акцию со стороны Германии. Военный министр Сухомлинов уже 
12 (25) ноября 1912 г. указывал царю: «…нам вряд ли выгодно 
по собственному почину обнажать оружие против Германии»64. 
Кроме того, в России не имелось аналога германского Zustand der 
drohenden Kriegsgefahr («состояния военной угрозы») — пред-
мобилизационного периода, предусматривающего принятие всех 
мер по повышению боеготовности за исключением крупномас-
штабного призыва запасных65. Лишь частичная мобилизация про-
тив Австро-Венгрии выглядела осуществимой, но подобно блуж-
дающему болотному огоньку, реальность неизменно опережа-
ла на шаг принимаемые решения. В теории мобилизация в рамках 
отдельных округов была возможна. Однако, согласно диспози-
ции для Варшавского округа часть войск должна была действовать 
против немцев, а часть — против австрийцев, в то время как в Ки-

62 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 62 об. 
63 См. подробный анализ последствий стратегического отступления в: РГВИА. 

Ф. 2067 (Штаб главнокомандующего Юго‑Западного фронта). Оп. 1. Д. 125. 
Л. 9–12 (докл. записка Алексеева Иванову, 24 июля 1914).

64 Там же. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 84 (Сухомлинов — Николаю II, 12.11.1912).
65 Zustand der drohenden Kriegsgefahr в реальности представлял собой 3‑й этап по‑

этапного перевода германских вооруженных сил от состояния мирного време‑
ни к состоянию военного времени. Подробное описание см. в: Arden Bucholz. 
Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning. New York / Oxford, 1991. P. 300–
302; Holger H. Herwig. The First World War: Germany and Austria‑Hungary, 1914–
1918. London, 2009. P. 56–57.
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евском округе отсутствовала инфраструктура, необходимая для 
развертывания всех частей против Австрии66. Более того, сеть 
стратегических железных дорог к югу от главной магистрали Мо-
сква-Брест была недостаточно развитой для того, чтобы в случае 
режима частичной мобилизации против Вены обеспечить смену 
направления главного русского удара, если Берлин внезапно даст 
ответ и вмешается в ход военных действий67.

Значение Германии привлекало внимание русских к оценкам 
силы и прочности Тройственного союза. Согласно преобладав-
шим русским точкам зрения, «душой и сердцем» этого союза бы-
ла Германия, а специалисты по разведке из ГУГШ давали австро-
германской солидарности более высокую оценку, чем взаимоот-
ношениям своей собственной империи с Францией. Эта убеж-
денность восходила по крайней мере к кризису, разгоревшемуся 
в связи с аннексией Боснии в марте 1909 г., когда Берлин поддер-
жал Вену, выступив с едва прикрытыми угрозами войны в адрес 
Петербурга, в то время как Париж держался в стороне. На это же 
убеждение в значительной мере опиралось русское мобилиза-
ционное расписание в двух его вариантах, 19А и 19Г, причем по-
следнее подлежало выполнению даже в том менее вероятном слу-
чае, если бы России при содействии Франции или без него при-
шлось противостоять основной части германских вооруженных 
сил68. Как бы то ни было, русское мобилизационное расписание 
было единым целым, продуманной схемой сложной переброски 
и развертывания войск в случае возможной войны и с Германи-
ей, и с Австро-Венгрией. Во время кризиса, разразившегося в кон-
це 1912 г., и великий князь Николай Николаевич (1856-1929), бу-
дущий главнокомандующий русской действующей армии, и воен-
ный министр Сухомлинов полагали, что война с Австро-Венгри-
ей с большой вероятностью повлечет за собой войну с Германией, 
а также, возможно, с Турцией и даже с Румынией69.

66 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1796. Л. 8 об. — 9 об. (доклад Данилова, 13 ноября 
1912).

67 Там же. Л. 15–15 об. (Добрышин — Данилову, 21 декабря 1912).
68 Обзор русских оценок см. в: Bruce W. Menning. The Russian Threat Calculation, 

1910–1914 // Dominik Geppert, William Mulligan, and Andreas Rose, eds. The 
Wars before the Great War: Conflict and International Politics before the Outbreak 
of the First World War. Cambridge, 2015. P.151–175.

69 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 64–64 об., 67 об. (доклад Сухомлинова Нико‑
лаю II, 8 декабря 1912). Генерал‑квартирмейстер Ю. Н. Данилов впоследствии 
писал, что ни ГУГШ вообще, ни сотрудники военной разведки, в частности, 
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Такая возможность едва ли служила плодородной почвой, 
на которой могла вырасти настоящая «партия войны». Хотя на-
чальники Варшавского и Киевского военных округов рекомендо-
вали частичную мобилизацию, она была нужна им только для полу-
чения сил, которыми можно было бы прикрыть оборонительные 
рубежи в глубине русской территории70. Возможность войны вы-
зывала тревогу у премьер-министра Коковцова и министра ино-
странных дел Сергея Дмитриевича Сазонова (1860–1927), полу-
чавших сводки военной разведки. Хотя ни тот, ни другой не знали 
подробностей военных планов и тонкостей развертывания войск 
и мобилизационных расписаний, в начале декабря 1912 г. оба ми-
нистра очень мрачно смотрели на перспективу военной эскала-
ции конфликта. Сазонов видел пределы «вооруженной диплома-
тии», в то время как Коковцов опасался пагубных последствий 
войны для хрупкой российской экономики. Кроме того, премь-
ер-министр не верил в готовность армии к крупному конфлик-
ту71. В то же время Сухомлинов выступал за средний путь меж-
ду открытой частичной мобилизацией и отступлением по всем 
фронтам. Пока в Лондоне шли две конференции, призванные раз-
решить балканский кризис, военный министр выражал беспо-
койство в отношении слабости частей, развернутых вдоль госу-
дарственной границы, и недостатке военной мощи, способной по-
влиять на итоги дипломатии72. Соответственно, Сухомлинов пред-
лагал усилить передовые части мирного времени, включая призыв 
дополнительных запасных в учебные лагеря в Варшавском и Ки-
евском округах и переброску двух кавалерийских бригад из Мо-
сковского округа с целью их развертывания у рубежей Галиции. 
На заседаниях 12 и 18 декабря (н. с.) Совет министров не одобрил 
ни того, ни другого предложения73. Теперь уже только сам царь 

не допускали и мысли о том, что Австро‑Венгрия и Германия будут действовать 
независимо друг от друга в рамках сценария, предполагающего начало войны 
(см.: Ю. Н. Данилов. Россия в мировой войне. Берлин, 1924. С. 13–14).

70 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 62–62 об. (доклад Сухомлинова Николаю II, 
8 декабря 1912).

71 В. Н. Коковцов. Из моего прошлого (1909‑1919): Воспоминания. Мемуары. 
Минск, 2004. С. 545–548 (переизд.); об общем контексте, в котором проходила 
работа министров, см.: David MacLaren McDonald. United Government and For‑
eign Policy in Russia 1900–1914. Cambridge, MA, 1992. P. 183–187.

72 РГИА. Ф. 1276. Оп. 8. Д. 465. Л. 93 (заметки Сухомлинова, 4 декабря 1912).
73 Соответствующие стенограммы обоих заседаний Совета министров см. в: 

АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1912). Д.218. Л. 2–28. Они были опубликованы в: 
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должен был решать, отвергнуть ли или принять эти и более реши-
тельные предложения начальников двух военных округов.

Решение было принято 11 (24) декабря 1912 г.,74 когда Нико-
лай II согласился только на несущественные меры, включая не-
определенно долгое задержание нижних чинов старшего разря-
да на действительной службе, покупку лошадей для пополнения 
их состава в передовых кавалерийских частях и ограниченную 
передислокацию кавалерийских частей в Варшавском и Киев-
ском округах75. В том случае, если Австро-Венгрия сделает выбор 
в пользу превентивных действий, царь приказал отодвинуть ру-
бежи исходного русского стратегического развертывания в глубь 
русской территории76. Остается неясным, приложили ли ру-
ку Коковцов или Сазонов к этому последнему решению. Одна-
ко, по крайней мере некоторые офицеры ГУГШ явно вздохнули 
с облегчением, поскольку начальник Особого делопроизводства 
Монкевиц, ставший уже генерал-майором, 12 (25) декабря писал 

Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. Т. 4 
(1912 год). С. 386–391. Архивные материалы, относящиеся к этим заседани‑
ям (РГИА. Ф. 1276. Оп. 8. Д. 465. Л. 76 об — 93 и др.) в существенных отноше‑
ниях расходятся с описанием кризиса конца 1912 г. в: В. Н. Коковцов. Из моего 
прошлого. С. 542–547. Коковцов не упоминает этих заседаний Совета мини‑
стров и старается изобразить военного министра Сухомлинова в наиболее худ‑
шем свете. В то же время сокращенный английский перевод мемуаров Коковцо‑
ва (V. N. Kokovtsov. Out of My Past: The Memoirs of Count Kokovtsov / Ed. H. H. 
Fisher, Stanford, 1935), оказал сильное влияние на такие последующие работы, 
как: L. C. F. Turner. The Russian Mobilisation in 1914 // Paul M. Kennedy, ed. The 
War Plans of the Great Powers, 1880–1914. Boston, 1981; Ernest R . May. Cabinet, 
Tsar, Kaiser: Three Approaches to Assessment // Ernest R. May, ed. Knowing One’s 
Enemies. P. 17–26. Австро‑венгерская точка зрения раскрывается в: Kronenbitter. 
Krieg im Frieden. S. 389–398.

74 Вероятно, в порядке выпада против военного министра Сухомлинова премь‑
ер‑министр Коковцов явно сознательно приводит неверную дату решения Ни‑
колая II, относя ее (как и заседание Совета министров в его неполном составе) 
к 10 (23) ноября 1912 г. (см.: Коковцов. Из моего прошлого. С. 543). Верная да‑
та (11 (24) декабря 1912) присутствует в: РГИА. Ф. 516 (Камер‑фурьерские 
журналы). Оп. 1 (219/2728). Д. 35. Л. 495–495 об., 596–596 об. Эта дата под‑
тверждается и в не так давно вышедшем полном издании дневников императо‑
ра: Дневники императора Николая II (1894–1918) | Под ред. С. В. Мироненко. 
В 2 т. (3 ч.). М., 2011, 2013. Т. 2. Часть 1. С. 710–711.

75 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 38 об. (доклад Жилинского, 20 декабря 1912).
76 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 103 об. (доклад Жилинского, 20 декабря 

1912).
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о том, что «очевидно кризис миновал»77. Тем не менее, как на пе-
реговорах, так и в поле все еще сохранялись серьезные камни пре-
ткновения и шли процессы, препятствовавшие полному разре-
шению кризиса. Лишь после того, как император Франц-Иосиф 
(1830–1916) отправил в Петербург личного эмиссара, князя Гот-
фрида фон Гогенлоэ-Шиллингсфюрста (1867–1932), две стороны 
договорились снизить уровень напряженности посредством про-
ведения взаимной демобилизации весной и летом 1913 г.78

Однако, свою роль в разрешении кризиса сыграли не только 
дипломатия и взаимные опасения в отношении угроз, связанных 
с мобилизационным тупиком. В глазах Петербурга одним из ре-
шающих факторов служили донесения военной разведки. На про-
тяжении полутора месяцев между началом ноября и серединой де-
кабря 1912 г. (н. с.) разведка не только выявляла природу и мас-
штабы венского наращивания сил, но и предлагала выход из си-
туации. В чем именно заключалась поддержка Вены Берлином, 
оставалось неясным, но из Германии не исходило важных сиг-
налов, которые бы указывали на неизбежность войны. Как еще 
9 (22) ноября доносил из Берлина полковник Павел Александро-
вич Базаров (1871–1947): «Все сходятся в одном мнении, что 
в данное время Германия не желает войны»79. Мнение Базарова 
было верным, но преждевременным, и он оставался в неведении 
относительно шести германских корпусов, обещанных Вене в слу-
чае войны. Лишь на «военном совете» 8 декабря 1912 г. (н. с.) 
кайзер Вильгельм II (1888–1918) и его «паладины» пришли к од-
нозначному выводу о том, что Германия еще не готова к крупной 
европейской конфронтации, особенно в том случае, если Фран-
цию и Россию поддержит Англия80. 11 декабря 1912 г. (н. с.) им-

77 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2852. Л. 28 (сводка № 9 данных разведки за 12 декабря 
1912).

78 О миссии князя Гогенлоэ см.: Kronenbitter. Krieg im Frieden. P.409, 413; Steven-
son. Armaments and the Coming of War. 262–265. Предложения эмиссара см. в: 
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1913). Д. 7. Л. 1–4 (Сазонов — Коковцову, 29 января 
1913), в то время как опубликованный вариант соглашения о взаимной демоби‑
лизации содержится в правительственном коммюнике от 27.02.1913: АВПРИ. 
Ф. 133. Оп. 470 (1913). Д. 7. Л. 20.

79 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7255. Л. 125 (телеграмма Базарова Жилинскому, 
9 ноября 1912).

80 John C. G. Röhl. Wilhelm II: Into the Abyss of War and Exile 1900–1941. Cambridge, 
2014. P. 908–916.
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ператор Франц-Иосиф отверг предложение напасть на Сербию81. 
Хотя это решение не попало в сводки русской разведки, из Вены 
приходили другие важные намеки и сигналы. Еще 4 (17) ноября 
агент № 25 сообщал о расколе в отношении перспективы войны 
на высших уровнях габсбургских военных и гражданских офици-
альных кругов82. 28 ноября (11 декабря) в том же духе выразился 
и полковник Занкевич83. Более того, 26 ноября (9 декабря) агент 
№ 25 писал, что военные приготовления Вены будут завершены 
лишь к 2 (15) декабря — дате, когда будет выдвинут ультиматум84. 
После того, как этот день прошел без всяких инцидентов, был сде-
лан логичный вывод о том, что война остается событием отнюдь 
не неминуемым. Кроме того, источники разведданных отмечали, 
что различные мобилизационные меры, принимаемые Габсбурга-
ми, серьезно обременяют финансы страны и что отдельные резер-
висты получают отпуска на рождественские праздники85. Соот-
ветственно, русский император 11 (24) декабря получил возмож-
ность отказаться от ответных предупредительных военных мер.

посткризисные оценки и меры

По мере того, как кризис конца 1912 г. судорожно отступал 
в тень, полученный благодаря ему опыт оставлял у офицеров рус-
ской военной разведки осадок в виде тревожных наблюдений и вы-
водов. Во-первых, недавние события подтвердили восходившее 
к боснийскому кризису впечатление гибкости и децентрализо-
ванного характера австро-венгерского мобилизационного режи-
ма. Уже в июне 1909 г., проанализировав то, как Вена в ходе этого 
кризиса наращивала свои силы, полковник Александр Александро-
вич Самойло (1869–1963), ведущий специалист разведки по ав-
стро-венгерской армии, призывал обратить внимание на следу-
ющее: «особенно важны данные о скрытности производства мо-

81 Williamson. Military Dimensions. P. 323–324.
82 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2850. Л. 201 (письмо агента № 25, 4 ноября 1912).
83 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2851. Л. 172 (Занкевич — Данилову, 28 ноября 1912); 

этот доклад см. также в: РГИА. Ф. 1276. Оп. 8. Д. 454. Л. 465.
84 РГИА. Ф. 1276. Оп. 8. Д. 454. Л. 447 (расшифрованная копия письма агента 

№ 25, 26 ноября 1912).
85 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 133 (сводка разведданных, 5 декабря 1912).
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билизации»86. К маю 1912 г. он предупреждал о различных тайных 
средствах — «увеличение штатов», имея в виду призыв резерви-
стов до формального объявления мобилизации87. Факты, ставшие 
известными в конце 1912 г., подтверждали предположение развед-
ки о том, что начало и темп мобилизации войск в Австро-Венгрии 
не подчинялись какому-либо особому режиму. Вена не проводила 
опытных мобилизаций и не прибегала к формальным объявлениям 
тревоги или мобилизации перед выборочным доведением форми-
рований мирного времени до численности военного времени по-
средством ad hoc призывов88. Не менее серьезным, согласно рус-
ским оценкам, было и мнение о том, что с помощью этих призывов 
создается резерв людских ресурсов, из которого могли быть на-
браны небольшие части для укрепления отдельных позиций на се-
верной, либо на южной границе страны. Именно так обстояло де-
ло в конце 1912 г., когда в разведсводках указывалось о перево-
де не менее 51 пехотного батальона и 57 кавалерийских эскадро-
нов из корпусов в глубине страны для усиления трех корпусов (I, 
X и XI), дислоцированных в Галиции89.

Близость трех этих галицийских корпусов к коридору Люблин-
Холм-Ковель подчеркивала значимость второго важного вывода, 
сделанного из событий 1912 г. К началу декабря благодаря мест-
ным призывам и переброске мелких частей из глубины Австро-
Венгрии численность этих корпусов была доведена до величины, 
эквивалентной пяти полноценным полевым корпусам. Это нара-
щивание открывало ряд вариантов, включая возможность пред-
принять немедленное наступление через границу с целью разгро-
ма более слабых русских позиций на юге Варшавского военного 
округа. Даже в том случае, если бы другие приоритеты задержали 
наступление на десять дней, Австро-Венгрия обладала достаточ-
ным превосходством в скорости мобилизации и переброски войск 
для того, чтобы расстроить весь русский план стратегического 
развертывания. Это преимущество было таким большим и таким 
очевидным, что специалисты по разведке из ГУГШ на основе опы-
та, полученного в конце 1912 г., просто сделали вывод о том, что 
в случае какого-либо аналогичного кризиса в будущем австрийцы 

86 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 679. Л. 21 об. (доклад Самойло, июнь 1909).
87 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2840. Л. 5–6 (Самойло — Монкевицу, 10 мая 1912).
88 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2840. Л. 39 (Винекен — Монкевицу, 18 февраля 1914).
89 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2856. Л. 80–80 об. (сводка разведданных, 6 декабря 

1912).
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скрыто доведут численность трех галицийских корпусов до шта-
тов военного времении даже усилят их90. На этом предположении 
впоследствии строились русские оценки ситуации вне зависимо-
сти от формального объявления австрийцами состояния «угро-
зы», которое бы служило сигналом о начале предмобилизацион-
ного периода.

Третий важный вывод, к которому привели события конца 
1912 г. и их ближайшие последствия, касался числа австро-венгер-
ских корпусов, необходимых для разгрома Сербии, даже если бы 
она объединила силы с Черногорией. До кризиса русские счита-
ли, что для этого достаточно трех корпусов91. Сербское военное 
искусство, продемонстрированное во время Первой Балканской 
войны, привело к получению донесения от агента № 25, в начале 
1913 г. сообщавшего, что Вена довела численность этих корпусов 
до семи92. Спустя год их число по формальным оценкам разведчи-
ков из ГУГШ было равно шести93. Причина такого расхождения 
неясна; ясно то, что предполагаемое развертывание против Сер-
бии больше шести или семи корпусов было бы сочтено в Петер-
бурге сверхмобилизацией по плану Fall B (только Балканы).

Четвертый важный вывод сводился к «катастрофическому» 
сценарию, представлявшему собой прогноз того, как Вена рас-
порядится своими войсками в первые дни серьезного конфликта 
с Россией и Сербией. В том случае, если необходимость продик-
тует одновременное развертывание против обоих славянских го-
сударств, Австро-Венгрия собиралась защищаться от Сербии с по-
мощью Minimalgruppe Balkan (три корпуса) и в соответствии с Fall 
R выставить против России A-Staffel (девять корпусов, предназна-
ченных для антироссийских действий) и мобильную группиров-
ку B-Staffel (четыре корпуса, выделенных для действий либо про-
тив России, либо против Сербии)94. Эта концепция служила осно-

90 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2869. Л. 156 (примечание) (доклад Самойло, вероят‑
но, составленный весной 1913 г.): «Есть определенные указания на то, что об‑
щей мобилизации будет предшествовать скрытно выполняемая частичная мо‑
билизации галицийских (I, X и XI) корпусов («тревога»)».

91 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 3. Д. 207. Л. 64 (журнал за 6 и 7 ноября 1912).
92 Там же. Оп. 1. Д. 2869. Л. 287 (дополнение к докладу Монкевица, 30 мая 1913).
93 Там же. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1118. Л. 133 об. — 134 (сводка разведданных от 1 мар‑

та 1914).
94 Bundesministerium für Heereswesen. Österreich‑Ungarns letzter Krieg, 1914–

1918. 8 Vols. Vienna, 1930–1938. Vol. 1. S.6–7; см. также: Tunstall. Planning for 
War. P.60.
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вой для планов австро-венгерского стратегического развертыва-
ния еще с 1908–1909 гг., и русские не усматривали в опыте конца 
1912 г. никаких указаний на возможные принципиальные изме-
нения95. Однако, теперь делался новый тревожный вывод. В мае 
1913 г., обрисовывая возможные сценарии, ведущие к войне, ге-
нерал-майор Монкевиц подчеркивал значение прецедентов, осо-
бенно в случае, если «новый кризис, подобный только что мино-
вавшему, а именно, когда явится возможность войны с Сербией 
и Черногорией при сомнении в выступлении России на помощь…
»96. Он предсказывал последовательные австро-венгерские опера-
ции по сдерживанию сперва несомненных балканских противни-
ков, а сразу после этого и вероятного русского противника, при-
шедшего им на помощь. Иными словами, он утверждал, что Ве-
на шестью-семью корпусами нанесет «быстрый и решительный 
удар» по Сербии при одновременной мобилизации и усилении 
трех австро-венгерских корпусов в Галиции, которые в итоге сво-
ей силой будут примерно соответствовать девяти корпусам. После 
молниеносной победы над Сербией галицийские части будут уси-
лены тремя-четырьмя корпусами с юга, при возможности получе-
ния дополнительных германских подкреплений из Силезии97. По-
скольку Австро-Венгрия сохраняла десятидневное преимущество 
в том, что касалось общей мобилизации, русское стратегическое 
развертывание оказалось бы упреждено в самом начале возмож-
ной крупномасштабной конфронтации98.

Рождение этого тревожного сценария относится к середи-
не ноября 1912 г. (н. с.), когда полковник Занкевич, не ссылаясь 
на источник, докладывал, что в австро-венгерском военном сове-
те недавно прошло обсуждение плана войны на случай серьезно-
го конфликта между Австрией/Германией и Россией/ее балкан-

95 См.: АВПРИ. Ф. 138 (Секретный архив министра). Оп. 467. Д. 462/481. Л. 72 
(комментарии Жилинского к материалам совещания, 8/11 марта 1914). 5–7 
из всех 16 имеющихся австро‑венгерских корпусов были бы сведены в две или 
три армии, действующие против Сербии (и, возможно, Черногории), в то вре‑
мя как по крайней мере 8 из оставшихся 9–11 корпусов первоначально были бы 
сведены в четыре армии, выставленные против России.

96 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2869. Л. 286 (доклад Монкевица, 30 мая 1913).
97 Там же.
98 Более того, Германия могла провести мобилизацию на три для быстрее Австро‑

Венгрии, вследствие чего Россия получала отставание в 7–10 дней по сравне‑
нию с двумя потенциальными противниками (см.: РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 
1118. Л. 116–116 об.).
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скими сторонниками. По его словам, суть этого плана сводилась 
к следующему:

«Австрия, пользуясь медленностью нашей мобилизации и сосре-
доточения, обрушивается на Сербию пятью или шестью корпуса-
ми. Разгромив Сербию, большая часть этих сил (вероятно, три или 
четыре корпуса) перебрасывается в Галицию и присоединяется 
к остальным корпусам, сосредоточение коих начинается одновре-
менно с взрывом [военными действиями — Б. М.] Австро- Серб-
ской войны.»В заключение Занкевич указывал: «На совете выска-
зывалась твердая уверенность, что одновременно с Австрией вой-
ной против нас выступит Германия»99.

Полковник Самойло в своих оценках повторил оценки Занке-
вича, и к началу 1913 г. «катастрофический» сценарий уже зани-
мал видное место в формальной сводке разведданных, составлен-
ной Особым делопроизводством100.

Русская военная разведка приписывала этот план Конраду фон 
Гетцендорфу, который в декабре 1912 г. снова, после годично-
го перерыва, стал начальником австро-венгерского Генерального 
штаба. В донесениях военных атташе он однозначно представлял-
ся автором агрессивных планов, стремящимся к «предупредитель-
ной», по выражению Данилова, войне с Сербией и намеренным 
при необходимости разобраться и с русскими покровителями Бел-
града101. Русские специалисты по военной разведке подчеркивали, 
что концепция Конрада является формулой превентивного удара, 
и тем самым добавляли важный элемент в механизм распознава-
ния угроз, с которым ГУГШ вступило в Июльский кризис 1914 г.102

При всей опытности русской разведки ей была присуща хро-
ническая аналитическая склонность переоценивать военные воз-

99 РГИА. Ф. 1276. Оп. 8. Д. 454. Л. 348 (телеграмма Занкевича, 30 октября 1912).
100 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 109 и Д. 2852. Л. 107 (доклад Самойло, веро‑

ятно, составленный в ноябре 1912 г. и сводка разведданных за 16 января 1913 
соответственно).

101 Данилов. Россия в мировой войне. С. 9; как отмечает Страхан, с 1 января 1913 г. 
по 1 января 1914 г. Конрад предлагал начать войну с Сербией около 25 раз! 
(Hew Strachan. The First World War. Vol. 1: To Arms. New York, 2003. P. 69).

102 О развитии плана Конрада см.: Kronenbitter. Krieg im Freiden. P. 398–399. Его 
общие идеи изложены в: Franz Conrad von Hötzendorf. Aus meiner Dienstzeit 
1906–1918. 5 Vols. Vienna, 1922. Vol. 2. S. 335–339; Vol. 3. S. 12–14, 275, 333–334. 
См. также: Tunstall. Planning for War. P. 118–20, 124, 130–131.
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можности Австро-Венгрии. Даже при самых благоприятных об-
стоятельствах соблюдение сроков и войсковые перевозки явля-
лись серьезными проблемами для Вены. Для выполнения плана 
операций, приписываемого Конраду, требовались такой точный 
расчет и такая пропускная способность железных дорог, которые, 
скорее всего, выходили за пределы оптимальной гибкости пла-
нов и возможностей транспортной сети. Более того, существова-
ла проблема сроков. Если бы на Балканах разразился кризис, вле-
кущий за собой масштабные последствия, и если бы Россия задер-
жала мобилизацию до тех пор, пока Вена не совершила бы необ-
ратимый шаг, направив значительную часть B-Staffel на усиление 
Minimalgruppe Balkan, действующей против Сербии, то Конраду 
и его помощникам пришлось бы нелегко в попытках вернуть вой-
ска с тем, чтобы дать отпор крупным русским силам, угрожающим 
A-Staffel103.

Помимо завышенной оценки австро-венгерских военных воз-
можностей, существовала еще одна важная причина, делав-
шая не вполне обоснованными различные выводы, почерпну-
тые из опыта, полученного в конце 1912 г. Весной 1913 г. габс-
бургские власти провели крупномасштабную кампанию против 
шпионов, особенно в Вене и Будапеште104. Агент № 25 был по-
терян, полковник Занкевич, попав под подозрение, покинул Ве-
ну, а лейтенант Яндрич вскоре оказался в тюрьме. По мере рас-
путывания шпионских сетей русские утратили контакты с аген-
тами во второстепенных местах, вследствие чего им стало про-
блематично получать доклады о перебросках войск. Возможно, 
до русских по-прежнему доходила информация о призыве резер-
вистов, особенно из тех мест, где имелись дипломатические кон-
сульства, или из гарнизонов вблизи от государственной границы, 
но с определением конечных пунктов переброски войск возник-
ли сложности. А чем выше был уровень неосведомленности сре-
ди специалистов по разведки, тем чаще, судя по всему, они дела-

103 Именно такой оборот событий в августе 1914 г. Описывается в: Norman Stone. 
Die Mobilmachung der österreichisch‑ungarischen Armee 1914 // Militärgeschich‑
te Mitteilungen. 16. No. 2 (1974). S. 67–95; см. также: Rothenberg. Army of Francis 
Joseph. P. 159.

104 М. Ронге. Война и индустрия шпионажа. М., 2000. С. 56–57 (переизд. в серии 
«Архив контрразведки». Т. 2); см. также: Ф. К. Гершельман, Д. И. Гурко. Генера‑
лами рождаются. Воспоминания русских военачальников XIX — начала XX ве‑
ков. М., 2002. С. 358–360.
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ли выбор в пользу наихудших сценариев возможного сосредоточе-
ния вражеских войск. И риски были достаточно велики для того, 
чтобы ошибка в худшую сторону стала приемлемой, если не обяза-
тельной. Именно так обстояло дело в августе 1914 г., когда коман-
дующие и их штабные офицеры по мере того, как русские войска 
перебрасывались к местам сосредоточения, на основе разведыва-
тельных сводок приходили к выводу о том, что Вена, по-видимому, 
отправляет основную часть своих войск в Галицию105. Более того, 
потеряв агента № 25, русские не имели последних сведений об из-
менениях, внесенных Конрадом в диспозицию галицийского на-
ступления.

Эти неприятности были еще впереди, и в то же время выводы, 
сделанные на основе разведданных после событий конца 1912 г., 
свидетельствовали о насущной необходимости каким-то обра-
зом компенсировать отставание в темпах мобилизации и уязви-
мость России на государственной границе. С целью оптимизиро-
вать и ускорить соответствующие процедуры Николай II в мар-
те 1913 г. (н. с.) подписал закон о Подготовительном к войне пе-
риоде. Целью этого закона было учреждение русского варианта 
«предмобилизационного периода», уже существовавшего в дру-
гих европейских державах. По сути в основу его русского анало-
га были положены первые три этапа аналогичных германских мер 
предосторожности, и немцам было известно о такой трактовке106. 
Задачей Подготовительного к войне периода было принятие всех 
мер по подготовке к войне, за исключением собственно мобилиза-
ции и объявления войны. Эти меры включали: введение военной 
цензуры; вызов находящихся в отпусках офицеров в их части; про-
верка кадрового состава частей и припасов, необходимых для воз-
можной мобилизации; удержание на действительной службе за-
пасных, подлежащих увольнению; возвращение частей, находя-
щихся на полевых учениях, к местам их постоянной дислокации 
и приведение крепостей в состояние готовности военного време-
ни. Начальники приграничных военных округов получали полно-
мочия на проведение в рамках текущих бюджетов ограниченного 
призыва местных запасных с целью освободить войска первой ли-

105 Такое подозрение однозначно выражал по пути к месту сосредоточения гене‑
рал‑лейтенант Алексеев (см.: РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 125. Л. 9 (докл. записка 
Алексеева Иванову, 24 июля 1914)).

106 Pierre Renouvin. The Immediate Origins of the War (28th June — 4th August 1914). 
New Haven, 1928. P. 139–140.
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нии от охранных и снабженческих функций. Кроме того, этим на-
чальникам предлагалось разворачивать силы разведки и прикры-
тия под видом маневров и учений107. Как показали последующие 
события, осуществление этих мер было сопряжено по меньшей 
мере с двумя потенциальными проблемами. Во-первых, наблюда-
тели (и историки!) легко могли принять их за действия, равноцен-
ные формальной мобилизации войск108. И во-вторых, как в един-
ственном русском мобилизационном расписании и его вариан-
тах «А» и «Г», так и в этом Положении не проводилось разли-
чия между двумя главными противниками на Западе. На границах 
с Германией и Австро-Венгрией принимались одни и те же меры 
по повышению боеготовности.

Другие недостатки русских вооруженных сил и их уязвимые ме-
ста в меньшей мере поддавались немедленному исправлению. Не-
смотря на неадекватность сети стратегических железных дорог, 
не допускавшую частичной мобилизации против одной лишь Ав-
стро-Венгрии, у государства не хватало средств для скорейшей по-
стройки новых линий, в то время как французы были готовы выда-
вать субсидии лишь на повышение пропускной способности ма-
гистралей, необходимых на случай развертывания против Гер-
мании109. В то же время осенью 1913 г. царь подписал закон о так 
называемой «Большой программе» по усилению русской ар-
мии110. Цель этой программы обозначалась как достижение фор-
мального равенства с германской армией. Численность армии 
мирного времени увеличивалась до 400 тыс. человек, включая 
274 тыс. человек пехоты, в то время как полевым армейским кор-

107 Текст этого Положения см. в: АВПРИ. Ф. 134 (Архив «Война»). Оп. 1. Д. 473. 
Л. 3–10, и в: МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 97–113; его немецкий перевод напе‑
чатан в: Gunther Frantz. Russlands Eintritt in den Weltkrieg. Berlin, 1924. S. 189–
193; англоязычное резюме см. в: David Alan Rich. Russia // The Origins of World 
War I / Eds. Richard F. Hamilton and Holger H. Herwig. Cambridge, 2003. P. 222.

108 Одним из первых исследователей, выявившим разницу между тем и другим, 
был М. Т. Флоринский (см.: M. T. Florinsky. The Russian Mobilization of 1914 // 
Political Science Quarterly. 2. 1927. P. 204–206). В число комментаторов, не ви‑
девших этой разницы, входили Франц (см.: Frantz. Russlands Eintritt. P.62–63), 
а в наше время — Шон Мак‑Микин: Sean McMeekin. July 1914: Countdown to 
War. New York, 2013. P. 192–194, 207–209, 214–215.

109 А. М. Зайончковский. Подготовка России к мировой войне в международном 
отношении. Л., 1926. С. 299–300.

110 Полезное резюме «Большой программы» см. в: А. П. Жилин. Большая програм‑
ма по усилению русской армии // Военно‑исторический журнал. № 7. 1974. 
С. 90–97.
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пусам придавалось дополнительное количество тяжелой артил-
лерии. Увеличение численности войск, включая создание нового 
корпуса (XXVI-го), в значительной степени было призвано устра-
нить слабость передовых позиций в Киевском и Варшавском воен-
ных округах. Однако, выполнение «Большой программы» пред-
полагалось не ранее 1917 г., вследствие чего в 1914 г. русские во-
енные планы оставались заложниками уязвимого железнодорож-
ного коридора Люблин-Холм-Ковель.

иЮльский кризис

В обстановке, сложившейся после15 (28) июня 1914 г., когда 
был убит эрцгерцог Франц-Фердинанд, русская реакция на после-
дующий австро-венгерский ультиматум, предъявленный Сербии, 
в значительной степени определялась среднесрочной памятью. 
Прежние унижения, в особенности кризис 1908–1909 гг., связан-
ный с аннексией Боснии, диктовали чувство решимости («Это 
не должно повториться!»)111. Соответственно, как указал Доми-
ник Ливен, после того, как царь 12 (25) июля на заседании Совета 
министров согласился с выдвинутой на предыдущем заседании ре-
комендацией оказать поддержку Сербии перед лицом австро-вен-
герских требований, европейская война становилась весьма веро-
ятной с учетом непреклонности Вены, получавшей в этом отноше-
нии поддержку со стороны Берлина112.

По мере развития событий на протяжении последней недели 
июля 1914 г. (н. с.) четко обозначилось несколько ключевых во-
енных проблем. Несмотря на принятие мер по повышению боего-
товности, снова, как и в конце 1912 г., наблюдалось ограниченное 
число военных способов, имеющих своей целью демонстрацию 
решимости и сдерживание противника. На вышеупомянутом засе-

111 По словам Пертти Лунтинена, неоказание поддержки Сербии было бы равно‑
сильно «третьей дипломатической Цусиме»: Pertti Luntinen. French Informa‑
tion on Russian War Plans, 1880–1914. Helsinki, 1984. P. 138. Первой из них был 
боснийский кризис, а вторую составляла не слишком активная поддержка серб‑
ских устремлений во время конфликтов 1912–1913 гг.

112 D. C. B. Lieven. Russia and the Origins of the First World War. New York, 1983. 
P. 146–147; подтверждение этого мнения важным свидетелем тех событий см. 
в: Baron M. F. Schilling. How the War Began in 1914, Being the Diary of the Russian 
Foreign Office from the 3rd to the 20th (Old Style) of July, 1914 / Tr. W. Cyprian 
Bridge. London, 1925. P. 15–17.
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дании Совета министров царь санкционировал и решение с полу-
ночи следующего дня, 13 (26) июля, объявить Подготовительный 
к войне период, а также в принципе одобрил проведение частич-
ной мобилизации (в Московском, Киевском, Казанском и Одес-
ском военных округах) против Австро-Венгрии в случае, если это-
го потребует ситуация. Интересно, что царь начертал дополнение 
к этому списку, включив в него Балтийский и Черноморский фло-
ты113. Поскольку этим военно-морским силам не поручалось ан-
тиавстрийских задач, за исключением разве что операций в Чер-
номорских проливах, их включение в этот список, возможно, бы-
ло связано с существовавшим у царя даже на этом раннем этапе 
подозрением, что вопрос войны и мира в конечном счете сводит-
ся к тому, какую позицию займет Германия. С другой стороны, за-
действование военно-морских сил могло просто отражать факто-
ры, связанные с их уязвимостью, уровнем боеготовности и пред-
полагавшимися охранными мероприятиями.

В свете различных утверждений, сделанных в 1920-е гг., важ-
но отметить, что Подготовительный к войне период не означал 
ни скрытой, ни частичной мобилизации. Как частичная, так и об-
щая мобилизация были невозможны без императорского указа, 
подписанного военным министром, министрами флота и внутрен-
них дел. Одобрение царем того или другого варианта, равно как 
и требуемые подписи министров, было получено лишь 15 (28) — 
16 (29) июля. Правда, Подготовительный к войне период давал 
начальникам приграничных военных округов право начать огра-
ниченный призыв запасных, но по крайней мере один важный сви-
детель указывает, что ни одна часть на государственной границе 
не отступила от стандартного мобилизационного режима114. Да-
же если в приграничных округах и производился ограниченный 

113 Особые журналы Совета Министров. Т. 6 (1914 год). С. 197.
114 Шапошников. Воспоминания о службе. С. 250–257. Шапошников, в июле 

1914 г. все еще проходивший службу на юго‑западе российской Польши, при‑
знает, что 14‑я кавалерийская дивизия мобилизировала части за день до получе‑
ния приказа о готовности к мобилизации. Поскольку эта дивизия входила в со‑
став местных сил прикрытия и срок ее приведения в готовность составлял один 
день, эта разница незначительна с точки зрения сроков мобилизации в целом. 
По сути, германский Генеральный штаб по состоянию на 16.00 29 июля докла‑
дывал: «Объявление мобилизации в Варшавском и Виленском военных округах 
до сих пор не подтверждено. Призыва большого числа резервистов не произво‑
дилось». См.: Anscar Jansen. Der Weg in den Ersten Weltkrieg: Das deutsche Militär 
in der Julikrise 1914. Marburg, 2005. P. 293.
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призыв, он подчинялся принципу, согласно которому пополне-
ние какой бы то ни было части не могло состоять из местного на-
селения больше чем на 30 %115. Поскольку в Подготовительный 
к войне период не предусматривалось переброски войск между 
округами, и поскольку значительная доля этих 30 % уже состояла 
на действительной службе в качестве запасных различных классов, 
число дополнительных местных призывников не могло быть боль-
шим116. Более того, не наблюдалось никаких признаков того, что 
в расположенных в глубине страны Московском и Казанском во-
енных округах под прикрытием Подготовительного к войне пе-
риода проводится какая-либо скрытая мобилизация. Например, 
вернувшись 14 (27) июля в Москву с ежегодного императорско-
го смотра в Красном селе, командир 12-го Астраханского грена-
дерского полка обнаружил, что генерал Павел Адамович Плеве 
(1850–1916), начальник Московского военного округа, наблюда-
ет за рутинными войсковыми учениями на Ходынском поле. Пле-
ве выразил удивление тем, что возможность скорой мобилизации 
привела к преждевременному возвращению гренадер из Петер-
бурга на их квартиры. После того, как 17 (30) июля действительно 
состоялось формальное объявление мобилизации, гренадеры под-
верглись стандартным мобилизационным процедурам117. Если су-
дить по опыту Московского военного округа, трудно согласить-
ся со словами современного историка, утверждающего: «по су-
ти, в соответствии с Положением о Подготовительном к войне 
периоде к тому моменту было если не официально мобилизовано, 

115 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7148. Л. 203 об. (доклад Скалона — Жилинскому, 
31 марта 1913).

116 Например, в ключевом Варшавском округе было дислоцировано пять корпу‑
сов, каждый из которых в случае войны должен был получить пополнение при‑
мерно в 35 тыс. человек. 30 % от всего пополнения этих корпусов в военное вре‑
мя составляло примерно 52.500 человек. Поскольку из этой цифры нужно вы‑
честь контингент местных запасных из соответствующих возрастных катего‑
рий, уже состоявших на действительной службе, остатка, вероятно, хватило бы 
лишь для того, чтобы освободить войска первой линии от некоторых охранных 
и снабженческих функций. По всей видимости, какие‑либо призванные на служ‑
бу местные запасные, которые были бы замечены немецкими или австрийски‑
ми наблюдателями, были бы направлены на гарнизонную службу в крепости — 
в соответствии с Положением о Подготовительном к войне периоде, предусма‑
тривающим приведение крепостей в состояние готовности военного време‑
ни, — а не в разбросанные по большой территории полевые части.

117 М. И. Пестржецкий. Воспоминания командира 12‑го гренадерского Астрахан‑
ского императора Александра III полка. М., 2011. С. 43–44.
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то по крайней мере находилось в движении значительно больше 
1,1 млн человек»118.

Существовало серьезное практическое затруднение, препят-
ствовавшее скрытой мобилизации: инфраструктура. Крупномас-
штабные переброски войск к местам сбора и сосредоточения тре-
бовали железных дорог, а для мобилизации самих железных дорог 
и перераспределения локомотивов и подвижного состава было 
нужно 12 дней119. На первой неделе мобилизации не имелось мощ-
ностей для массовых военных перевозок. Потому историк Энто-
ни Хейвуд не так давно не без причин отметил отсутствие фактов, 
которые бы указывали на чрезвычайные переброски войск желез-
ными дорогами в Подготовительный к войне период120. Кроме то-
го, нужно было создать организационную инфраструктуру для мо-
билизации войск. Следовало организовать войсковые сборные 
пункты, обеспечить их штатом офицеров, унтер-офицеров, вра-
чей и ветеринаров (в случае войны мобилизации также подлежал 
миллион лошадей). Иначе было бы негде собирать призывников. 
Например, когда 17 (30) июля вместо изданного всего нескольки-
ми часами ранее указа о частичной мобилизации был издан импе-
раторский указ об общей мобилизации, никто не уведомил груп-
пу запасных из Казанского военного округа о том, что отныне 
первым днем мобилизации официально является не 15 (28) июля, 
а 16 (29) июля. Поскольку призывникам было некуда идти, они 
больше суток протомились на местной железнодорожной стан-
ции, пока над ними не сжалился местный помещик, выложивший 
из своего кармана 55 рублей, чтобы возместить им расходы на пи-
тание121. Эти солдаты из Казанского военного округа входили 

118 McMeekin. July 1914. P. 215.
119 Н. Г. Васильев. Транспорт России в войне 1914–1918 гг. М., 1939. С. 34; ср.: 

К. П. Ушаков. Подготовка военных сообщений России к мировой войне. М. ; Л., 
1928. С. 55, 96, 118; согласно Ушакову, для мобилизации железных дорог требо‑
валось от 5 до 11 дней, причем в приграничных военных округах этот срок уве‑
личивался до 14 дней.

120 Э. Хейвуд. Июль 1914‑го: «Секретная мобилизация» в России // Родина. № 8. 
2014. С. 24–25.

121 Пензенская губерния в годы Первой мировой войны, 1914 — март 1918 / Под 
ред. В. В. Кондрашина, Т. А. Евневич, С. В. Белоусова и др. В 2 т. Prague, 2014. 
Т. 1. С. 73–74. Должностные лица в Саратовской губернии (также входившей 
в состав Казанского военного округа) получили директивы о проведении ча‑
стичной и общей мобилизации в один и тот же день, 17 (30) июля, в 10.40 
и 18.45 соответственно; см.: А. В. Посадский. Крестьянство во всеобщей мобили‑
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в число 1,1 млн якобы, по утверждению Мак-Микина, «находив-
шихся в движении».

На самом деле русские военные власти проводили четкое раз-
граничение между различными мерами по повышению боеготов-
ности и формальной мобилизацией. Ключом к их пониманию вой-
сковой мобилизации служили перемещения и массовость. В нача-
ле 1913 г. эти критерии выделены в ответе генерал-квартирмейсте-
ра Данилова на запрос генерал-лейтенанта Клюева о компонентах, 
из которых складывается мобилизация. Согласно ответу Данило-
ва, при выполнении телеграфного приказа о мобилизации «необ-
ходимо производить все передвижения войск по их сосредоточе-
нию»122. Соответственно, с точки зрения ГУГШ все, что не пред-
ставляло собой переброску войск между военными округами 
к местам сосредоточения, не являлось «мобилизацией». Такое 
понимание было верным с военной точки зрения, поскольку в от-
сутствие массовости и в отсутствие перевозок к местам сосредо-
точения у государственной границы разрозненные призывники, 
находившиеся в отдельных местах, не представляли собой сколь-
ко-нибудь серьезной боевой силы. Как свидетельствовала печаль-
ная история мобилизации войск во время Русско-японской войны, 
призывники, не имевшие конкретной задачи и не имевшие воз-
можности добраться до места, где ее предстояло выполнить, явля-
лись более серьезной угрозой для местных лавочников и трактир-
щиков, чем для какого-либо потенциального противника123.

Опровергнуть обвинения в скрытой мобилизации гораздо про-
ще, чем выявить военные соображения, стоявшие за выдвиже-
нием предложения о частичной мобилизации на заседании Со-
вета министров в Высочайшем присутствии. Существовало чет-
кое различие между общей и частичной мобилизацией, которые 
были слабо связаны друг с другом в условиях, наблюдавшихся 
в России до 1914 г. Факт остается фактом: частичная мобилиза-
ция против того или иного из числа главных возможных против-
ников представляла собой почти неразрешимую задачу для на-

зации армии и флота 1914 года (по материалам Саратовской губернии). Сара‑
тов, 2002. С. 17.

122 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1819. Л. 15 об. — 16 (Данилов — Клюеву, 16 января 
1913).

123 John Bushnell. The Specter of Mutinous Reserves: How the War Produced the Octo‑
ber Manifesto // Steinberg, Menning, Wolff, et al., eds. The Russo‑Japanese War in 
Global Perspective. Vol. 1. P. 334–339.
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чальников военных округов и специалистов по военному плани-
рованию из ГУГШ. Во время кризиса конца 1912 г. начальники 
Варшавского и Киевского округов пытались организовать пал-
лиативную частичную мобилизацию против одной лишь Австро-
Венгрии, но их поспешное решение привело к задействованию 
десяти армейских корпусов из состава пяти (всего восемь) воен-
ных округов Европейской России, а не предполагаемых четырех 
округов (Киевского, Одесского, Московского и Казанского), ко-
торые в 1914 г. должны были дать основную часть сил против Ав-
стро-Венгрии124. Варшавский округ исключался из-за его близости 
к Германии, но еще в 1912 г. по этой причине в Киевском окру-
ге отсутствовала инфраструктура, достаточная для приема всех 
войск из глубины страны, выставленных против Австрии125. Мо-
билизационное расписание № 19 нельзя было разъять на части, его 
нужно было исполнять целиком или не исполнять вообще. Соглас-
но коллективной точке зрения ГУГШ любая частичная мобилиза-
ция против Австро-Венгрии в соответствии с действующим рас-
писанием была бы равносильна военному самоубийству в том слу-
чае, если бы Германия впоследствии поддержала свою союзницу 
в войне с Россией. Призрак Германии всегда маячил на горизон-
те и сотрудники ГУГШ были правы, считая, что мобилизация все-
го четырех военных округов внесет такой хаос в график железно-
дорожных перевозок, что план общей мобилизации лишится своей 
связности и не сможет стать ответом на предполагаемую и намно-
го более значительную германскую угрозу126. Или, как выразился 
генерал-майор Сергей Константинович Добророльский (1860 — 
ок. 1930), в 1914 г. возглавлявший мобилизационный отдел 
ГУГШ, «Словом, при медленности всех наших оперативных работ 
и при трудности всяких импровизированных изменений массовых 
железнодорожных перевозок, с точки зрения генерального шта-
ба, частичная мобилизация 4 округов была совершенно недопу-

124 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 52–53 (Скалон и др. — Жилинскому, 6 дека‑
бря 1912). Вероятно, именно этот план имел в виду бывший начальник мобили‑
зационного отдела ГУГШ в: С. К. Добророльский. Мобилизация русской армии 
в 1914 году. Подготовка и выполнение. По материалам Военно‑исторического 
архива. М., 1929. С. 94.

125 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1740. Л. 53 об. (доклад Скалона и др., 6 декабря 1912).
126 Добророльский. Мобилизация русской армии. С. 94–95, 98; см. также: N. N. Go-

lovin. The Russian Campaign of 1914: The Beginning of the War and Operations 
in East Prussia / Tr. A. G.S. Muntz. Fort Leavenworth, 1933. P. 8; Ю. Н. Данилов. 
На пути к крушению. М., 2000. С. 279–280.
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стима и в дальнейшем грозила катастрофой при надобности, вслед 
за частичной, приступить к общей мобилизации»127. Тем не менее 
в начале Июльского кризиса военный министр Сухомлинов не вы-
двинул возражений против частичной мобилизации. Его помощ-
ник, только что назначенный начальником ГУГШ генерал Нико-
лай Николаевич Янушкевич (1868–1918), специалист по военной 
администрации, еще не был до конца посвящен Добророльским 
во все сложности и особенности русской войсковой мобилизации.

Намерение не отказываться от такого варианта, как частичная 
мобилизация, судя по всему, исходило непосредственно от рус-
ского императора128. С точки зрения профессиональных военных? 
Николай IIбыл образованным дилетантом, но у него была хоро-
шая память и он — в отличие от своих противников из числа Габс-
бургов и Гогенцоллернов — был хорошо знаком с планами войны 
и развертывания войск. И в соответствующем плане 1912 г., 
и в «Соображениях» сентября 1913 г. сохранялись варианты 
«Г», предусматривавшие различные графики железнодорожных 
перевозок для дополнительного стратегического развертывания 
против Германии в том случае, если Берлин предпочтет в самом 
начале возможной европейской войны направить большинство 
своих сил на восток. Согласно этим вариантам, на 8-й — 10-й дни 
мобилизации основная часть корпусов из Московского и Казан-
ского округов могла быть выставлена против Германии, а не Ав-
стро-Венгрии. Император читал и одобрил соответствующие до-
кументы. Вместе с тем во время кризиса в конце 1912 г. военный 
министр Сухомлинов уведомил царя о том, что частичную моби-
лизацию возможно провести лишь в отдельных военных округах129. 
Представляется вероятным, что царь в сложившихся условиях мог 
принять решение о возможности введения режима частичной мо-
билизации в двух приграничных (Киевский и Одесский) и двух 
внутренних (Московский и Казанский) округах где-то на неделю, 
до тех пор, пока график железнодорожных перевозок не продик-
тует конечные точки перевозки войск из глубины страны. В то же 

127 Добророльский. Мобилизация русской армии. С. 95.
128 Генерал‑майор Добророльский возлагал ответственность за это наряду с царем 

на министра иностранных дел Сазонова. В свете значения и военного смысла 
этой концепции ее источником скорее был Николай II (см.: Добророльский. Мо‑
билизация русской армии. С. 95).

129 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 61–61 об., 66–66 об. (доклад Сухомлинова 
Николаю II, 8 декабря 1912).
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время не следовало провоцировать Германию, а в случае осущест-
вления наихудшего сценария — всеобщей европейской войны — 
эшелоны с войсками, следующие к местам сосредоточения из Мо-
сквы и Казани, можно было остановить поблизости от Брест-
Литовска и Западного Буга. Получившаяся в итоге диспозиция 
не должна была сильно отличаться от той, которую предлагали 
в 1912 г. начальники округов в качестве запасного варианта. Ка-
кие бы соображения ни стояли за намерением царя провести ча-
стичную мобилизацию, он явно желал сохранить некоторую гиб-
кость в военно-технических вопросах.

Военный министр Сухомлинов впоследствии выступал за гиб-
кость иного рода, которая могла бы быть сочтена особенно под-
ходящей в последние несколько дней Июльского кризиса. В це-
лом он не был сторонником частичной мобилизации как средства 
сдерживания, потому что считал любую формальную мобилиза-
цию прелюдией к вооруженному конфликту. Более того, он да-
же указывал царю в ноябре 1912 г.: «Вместе с тем, нельзя не до-
пустить и такого случая, когда одно объявление мобилизации на-
шей армии может заставить Австрию исполнить все предъявляе-
мые ей требования»130. Почему же тогда Сухомлинов не возражал 
против частичной мобилизации на заседании Совета министров 
12 (25) июля? Его поведение можно объяснить четырьмя причи-
нами. Во-первых, скорее всего, он не желал выражать несогласие 
с мнением царя. Во-вторых, не исключено, что он с чувством фа-
тализма ждал войны вне зависимости от того, какую позицию зай-
мет Россия. В-третьих, он понимал, что этот шаг одобрен «в прин-
ципе», что оставляло пространство для маневров и для поправок. 
Наконец, в-четвертых, военный министр понимал, что к частич-
ной мобилизации можно было прибегнуть как к паллиативной ме-
ре до тех пор, пока не выяснится позиция Германии. Более того, 
в его мемуарах зафиксировано исключение из его неприязни к ча-
стичной мобилизации: он был готов к ней, когда она в дополнение 
к дипломатии помогла бы прояснить политическую ситуацию, не-
сущую в себе зерна потенциального вооруженного конфликта131. 
События 15 (28)–17 (30) июля как будто бы указывают на то, что 

130 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 84 (Сухомлинов — Николаю II, 12 ноября 
1912).

131 Сухомлинов. Воспоминания. Берлин, 1924. С. 267, 276 (См. переизд.: Сухомли-
нов. Воспоминания. Мемуары. Минск, 2005. С. 278–279).
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Николай II и министр иностранных дел Сазонов по крайней мере 
косвенно разделяли эту точку зрения.

Помимо выражения диктуемой кризисом позиции, за решени-
ем о проведении мобилизации стояли серьезные вопросы чисто 
военного характера. По мере нарастания Июльского кризиса все 
большее значение приобретал вопрос об уязвимости России перед 
стратегическими превентивными действиями. Даже если главной 
целью Вены являлась Сербия, остаточные мобилизационные воз-
можности Австро-Венгрии в Галиции оставались серьезной угро-
зой для России, особенно в том случае, если бы в игру неожиданно 
вмешалась германская армия132. Железнодорожный коридор Люб-
лин-Холм-Ковель в июле 1914 г. оставался таким же уязвимым, как 
и в ноябре-декабре 1912 г. Вторым важным соображением воен-
ного характера, как и в 1912 г., была сложность выявления и ин-
терпретации мобилизационного процесса, который давал о себе 
знать лишь фрагментарно и время от времени. Австро-венгерская 
мобилизация против Сербии, объявленная вечером 12 (25) июля, 
за которой 15 (28) июля последовало объявление войны, внесла 
много тревожных переменных в венскую сторону военного урав-
нения133. А в этот раз, в отличие от 1912 г., у русских не было аген-
та № 25, который бы прояснил им общую картину.

Но даже лишившись этого козыря, русская разведка была дале-
ко не беспомощной. В некоторых отношениях она сыграла замет-
ную роль в том, что касалось выявления, отслеживания и оценки 
тревожных моментов. От источников и их анализа зависело, что 
именно и в какие моменты видели политики, и какие военные по-
следствия это имело. Возможности разведки всегда имели четкие 
пределы. Например, первые известия о предъявленном Сербии 
австро-венгерском ультиматуме пришли не по обычным разведы-
вательным каналам, а благодаря рутинному контакту с советником 
итальянского посольства в Петербурге134. В то же время хвале-
ный «Черный кабинет» Петербургского почтамта, порой молчал, 
а в другое время не более чем подтверждал уже известную инфор-

132 См., например, замечания военного министра Сухомлинова в: П. Л. Барк. Июль‑
ские дни 1914 года // Возрождение. № 91. Июль 1959. С. 25–26.

133 См. о различных осложнениях: А. С. Белой. Галицийская битва. М., 1929. С. 51–
52.

134 АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 728/790. Л. 16 (извлечение из журнала Министер‑
ства иностранных дел, 10 (23) июля 1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 6.
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мацию135. В некоторых случаях важнейшие моменты общей карти-
ны, которую давала разведка, прояснялись благодаря донесени-
ям консульских работников и военных должностных лиц, служив-
ших в ключевых дипломатических представительствах за предела-
ми России, и даже сообщениям военных офицеров, проводивших 
отпуск за рубежом136. Как и в 1912 г., регулярным источником ин-
формации служили военные и дипломатические функционеры137. 
И опять же, как и в 1912 г., Особое делопроизводство ГУГШ по-
сле 14 (27) июля составляло ежедневные сводки данных военной 
разведки для начальника ГУГШ и военного министра. Генерал Су-
хомлинов передавал эти сводки Николаю II, чьи личные пометки 
свидетельствуют об ознакомлении с их содержанием138.

Кроме того, важные предупреждения и сигналы, указывающие 
на неизбежность войны, содержались в донесениях контрразвед-
ки. Русские установили круглосуточное наблюдение за австро-
венгерским посольством, причем имеются сведения о том, что 
у русских был как минимум один агент в самом посольстве. По-
мимо отслеживания объема и частоты переписки, различные ис-
точники, относящиеся к контрразведке, позволяли Особому дело-
производству ГУГШ быть в курсе того, когда в посольство прихо-
дят и когда из него уходят разные его сотрудники. Агентам контр-
разведки даже становилось известно о том, что австро-венгерский 
посол не спит, ночью нервно расхаживая по квартире139. Что бо-
лее важно, когда различные габсбургские дипломатические пред-
ставительства в России и других странах начинали рассылать по-
вестки офицерам и солдатам-резервистам, находящимся за грани-

135 Более 30 перехваченных австро‑венгерских телеграмм за 7 июля — 5 августа 
1914 (н. с.) — многие из них помечены как прочитанные царем — находятся в: 
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 123. Л. 147–237 об.

136 Помимо посольства в Вене, важными источниками информации являлись рус‑
ские консульства в Будапеште и Праге. В то же время полковник Борис Михай‑
лович Стахович, служивший в ГУГШ, находился в отпуске в Карлсбаде, откуда 
он сообщал о мобилизации австро‑венгерских войск.

137 АВПРИ. Ф. 138. Оп. 470 (1914). Д. 380. Л. 14–15 (Сазонов — Григоровичу, 14 
(27) июля 1914).

138 Эти сводки, отправленные Сухомлиновым Николаю II, начиная со сводки от 14 
июля 1914 и кончая сводкой от 18 июля 1914, содержатся в: РГВИА. Ф. 2000. 
Оп. 1. Д. 2871. Л. 26–28 и Л. 50–53 об. соответственно; сводки разведданных, 
переданные в Министерство иностранных дел, см. в: АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 
(1914). Д. 372. Л. 22–24, 47–49.

139 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 262–262 об., 310–311, 312–313 (итоги на‑
блюдения за австро‑венгерским посольством, 13, 16 и 17 июля 1914).
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цей, об этом поступали соответствующие сообщения от агентов, 
имевшихся в этих представительствах140. Благодаря кропотливо-
му анализу этих повесток русские специалисты из разведки после 
кризиса конца 1912 г. могли определить, идет ли речь о частичной 
или о всеобщей мобилизации. Кроме того, специалисты понима-
ли, что объявленный австро-венграми призыв офицеров-резерви-
стов из-за границы представляет собой нечто более зловещее, чем 
прежде, поскольку местные дипломатические представительства 
компенсировали призываемым расходы на плавание пароходом 
до Триеста141.

По причине этих и подобных соображений, пожалуй, не было 
такого обстоятельства, которое играло бы более заметную роль 
среди всех этих сведений, влияний, предположений и утвержде-
ний, которыми питались подозрения и страхи официального Пе-
тербурга, чем мобилизация войск в Австро-Венгрии. Сведения 
о ее графике, темпе и масштабах протянулись пресловутой «крас-
ной нитью» от первых дискуссий об австрийском ультиматуме 
до принятого в конце концов царем решения об общей мобилиза-
ции. На заседании Совета министров 12 (25) июля военный ми-
нистр Сухомлинов не возражал против частичной мобилизации 
в качестве одного из политических вариантов. Возможно, он мог 
пойти на то, чтобы в течение какого-то времени цепляться за эту 
тонкую соломинку, потому что понимал угрозу, исходившую 
от Австро-Венгрии, которая, согласно его ошибочной оценке, 
была полностью готова к нападению на Сербию. Он был твердо 
убежден в том, что подобный шаг приведет к осложнениям на рус-
ской границе с Австро-Венгрией142. Пять дней спустя, во второй 
половине дня 17 (30) июля, Николай IIоткрыто ссылался на ав-
стро-венгерскую мобилизацию как на фактор, оказавший решаю-
щее влияние на принятие им решения об общей мобилизации 
в России. По словам министра иностранных дел Сазонова, един-
ственного очевидца, оставившего описание этого судьбоносного 
решения, царь заявил: «Если бы я теперь выразил согласие на тре-
бования Германии [о прекращении подготовки к войне. — Б. М.], 
мы стояли бы безоружными против мобилизованной Австро-Вен-

140 См., например: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 296 (Миллер — в Огенквар, 
16.07.1914).

141 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 248 (доклад Самойло, 6 августа 1913).
142 Барк. Июльские дни 1914 года. С. 25–26.
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герской армии [курсив добавлен. — Б. М.]. Это безумие»143. Де-
сять лет спустя оправдывая решение царя, Сазонов писал, что «ав-
стрийская мобилизация шла полным ходом»144.

То значение, которое придавал Сазонов мобилизации австро-
венгерской армии как фактору, повлиявшему на решение царя, 
подтверждается двумя неожиданными источниками — «Оран-
жевой» и «Желтой» книгами. Речь идет о сборниках официаль-
ных документов, опубликованных в начале войны соответствен-
но русским и французским правительствами с целью оправдать ре-
шение о вступлении в войну и возложить ответственность за нее 
на противника, чтобы тем самым получить над ним нравствен-
ное превосходство145. В каждом из этих тонких томиков содер-
жится по крайней мере по одной телеграмме сомнительной под-
линности, и в обеих этих телеграммах речь идет об австро-венгер-
ской мобилизации. Документ № 47 в «Оранжевой книге» воспро-
изводит мнимую сводку от 15 (28) июля, полученную Сазоновым 
от Николая Николаевича Шебеко (1863–1953), русского посла 
в Вене, сообщавшего: «Приказ о всеобщей мобилизации подпи-
сан»146. В реальности Шебеко лишь 16 (29) июля телеграфиро-
вал: «Ожидается завтра приказ о всеобщей мобилизации»147. Ин-
тересно, что последний документ не фигурирует в «Оранжевой 
книге». В то же время документ № 118 из французской «Желтой 
книги» воспроизводит следующее мнимое сообщение от фран-
цузского посла в Петербурге за 31 июля (н. с.): «В виду всеобщей 

143 Serge Sazonov. Fateful Years, 1909–1916. New York, 1928. P. 203. (Цитируется по 
русскому репринтному изданию: С. Д. Сазонов. Воспоминания. Париж, 1927. 
С. 247. (М., 1991).

144 How the War Began in 1914. P. 9. Описывая обстоятельства вручения ультимату‑
ма германским послом в полночь 31 июля, Сазонов отмечал: «Австрия в ту по‑
ру уже завершила свою мобилизацию». См.: Сазонов. Воспоминания (репринт 
1991). С. 257.

145 Об этих «цветных книгах» см.: John W. Langdon. July 1914: The Long Debate, 
1918–1990. New York / Oxford, 1991, 17; эти книги были полностью изданы на 
английском как: Great Britain, Foreign Office. Collected Diplomatic Documents 
Relating to the Outbreak of the European War. London, 1915. P. 121–534.

146 Оранжевая книга (до войны): Сборник дипломатических документов. СПб., 
1915. С. 40; генерал Данилов повторяет это утверждение в: Данилов. На пути 
к крушению. С. 280; однако в МОЭИ (Серия 3. Т. 5. С. 192 (сноска)) утверж‑
дается, что «такой тел[еграммы] в делах б[ыв]. М[инистерст]ва ин[остранных] 
дел не обнаружено».

147 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 3. Л. 24 (Шебеко — Сазонову, 29 (16) июля 
1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 229.



|  №3  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  139  |

мобилизации в Австрии и секретно предпринятых и беспрерыв-
но проводимых уже шесть дней мобилизационных мер в Герма-
нии, дан приказ о всеобщей мобилизации в русской армии…»148. 
На самом деле приказ о всеобщей мобилизации австро-венгер-
ской армии был издан лишь 31 июля 1914 г. (н. с.), на следующий 
день после аналогичного русского приказа149.

Историк мог бы отмахнуться от этих двух сомнительных до-
кументов как от неуклюжих попыток задним числом возложить 
вину за развязывание войны на Вену, если бы не еще один лю-
бопытный и при этом подлинный документ, выбивающийся 
из всего предвоенного потока российской военной корреспон-
денции. Вечером 15 (28) июля начальник ГУГШ генерал Януш-
кевич телеграфировал всем начальникам российских военных 
округов о том, что «семнадцатого июля будет объявлено пер-
вым днем нашей общей мобилизации, кроме Приамурья [совре-
менный Приморский край — Б. М.]150. Эта телеграмма на целые 
сутки опередила начало знаменитого приступа нерешительно-
сти, охватившего царя (с вечера 16 (29) июля до второй полови-
ны дня 17 (30) июля), когда он колебался между объявлением ча-
стичной и общей мобилизации. Телеграмма Янушкевича остает-
ся тем более любопытной, поскольку к тому моменту в высоких 
кругах за исключением военно-технических структур ГУГШ еще 
не думали о всеобщей мобилизации. Впрочем, правда и то, что 

148 Paléologue to Viviani, 18 (31).07.1914 // Collected Diplomatic Documents Relat‑
ing to the Outbreak of the European War. P.223; см. также: Jean Stengers. 1914: The 
Safety of Ciphers and the Outbreak of the First World War // Intelligence and Inter‑
national Relations 1900–1945 / Eds. Christopher Andrew and Jeremy Noakes, Ex‑
eter, 1987. P. 29. См. также русский перевод «Желтой книги» на сайте ГПИБ, 
откуда взята цитата: Желтая книга: документы относящиеся к великой евро‑
пейской войне 1914 г.: [Дипломатическая переписка Франции, предшествовав‑
шая войне] / Со вступ. ст. Габриэля Ганото; пер. с фр. Н. М. Лагов. Пг., [1915] 
С. 142–143.

149 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 3. Л. 30 (Шебеко — Сазонову, 18 (31) июля 
1914).

150 МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 202 (Янушкевич — командующим войсками военных 
округов генералам Плеве, Жилинскому, Зальца, Ренненкампфу, Иванову, Ники‑
тину, Эверту и наказному атаману Войска Донского, 15 (28) июля 1914).); Ми‑
ровые войны XX века / Под ред. В. А. Золотарева, Ю. В. Кудриной и др. В 4 кн. 
М., 2002. Кн. 2. С. 64; Цитируется по: Добророльский. Мобилизация русской ар‑
мии. С. 99. Вторая часть предложения со слова «кроме» отсутствует в издании 
МОЭИ. Только в сноске 1 на стр. 202 говорится об «исключениях» со ссылкой 
на воспоминания Данилова.
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Янушкевич и Сухомлинов совместно явились на доклад к царю 
утром 15 (28) июля151. По упоминавшимся выше причинам воен-
но-технического характера ни один из этих офицеров уже не ве-
рил в действенность частичной мобилизации против Австро-
Венгрии, но Янушкевич прибыл на доклад, запасшись бумага-
ми по крайней мере по двум предполагаемым мобилизационным 
вариантам — частному и общему, а также, возможно, третьему, 
согласно которому частичная мобилизация сменялась общей152. 
Представляется весьма вероятным, что царь в принципе одобрил 
первые два варианта с условием выполнять либо тот, либо другой 
в зависимости от того, как сложатся обстоятельства. Длитель-
ный промежуток между утренней аудиенцией и вечерней пред-
упредительной телеграммой Янушкевича, скорее всего, означал 
две вещи: за это время изменилась точка зрения на происходя-
щее и состоялась дополнительная консультация с царем (Януш-
кевич был связан прямой защищенной телефонной линией с им-
ператорской резиденцией в Петергофе). Как бы то ни было, ге-
нерал-майор Добророльский впоследствии писал: «Из приве-
денной выше телеграммы Янушкевича командующим войсками 
15 [28] июля выходит, что решение о мобилизации установилось 
уже в этот день окончательно»153.

Время отправки телеграммы Янушкевича влечет за собой важ-
ный вопрос: какие обстоятельства или признаки неожиданно при-
обрели такое чрезвычайное значение, что начальник ГУГШ вне-
запно добился от царя согласия на общую мобилизацию? Очевид-
ным ответом может служить объявление войны Сербии Австро-

151 Об этом царь записал в своем дневнике: Дневники императора Николая II. Т. 2. 
Кн. 2. С. 46. Из журнала посетителей в Петергофе следует, что Сухомлинов 
и Янушкевич прибыли в 10.15 и провели у царя менее двух часов. Царь обыч‑
но начинал прием в 11.10, и поэтому аудиенция, которую два должностных ли‑
ца Военного министерства получили почти часом ранее, была делом необыч‑
ным. См.: Камер‑фурьерский журнал: ГАРФ. Ф. 801 (Николай II). Оп. 1. Д. 1594. 
Л. 101. Любопытно, что Сухомлинов не зафиксировал факт этой аудиенции 
в своем дневнике: Дневник генерала Сухомлинова // Дела и дни: Историче‑
ский журнал. Кн. 1. 1920. С. 220, но упоминает о ней в мемуарах: В. А. Сухомли-
нов. Воспоминания. С. 287 (См.: С. 278, 291 по переизд. 2005). Дневник Сухо‑
млинова перепечатан в: Генерал В. А. Сухомлинов. Дневник. Письма. Документы: 
Сборник документов / Под ред. Е. Г. Мачикина. М., 2014. С. 22–104.

152 Добророльский. Мобилизация русской армии. С. 99; см. также: МОЭИ. Серия 3. 
Т. 5. С. 138–140 (Добророльский — Янушкевичу, 13 (26) июля 1914).

153 Добророльский. Мобилизация русской армии. С. 99. Императорская резиденция 
находилась в пригороде Петергофа — во дворце Александрия.
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Венгрией в полдень 15 (28) июля154. Официальный Петербург 
узнал об этом во второй половине дня155. Если принимать всерьез 
показную заботу России о независимости и территориальной це-
лостности Сербии, то у Петербурга не имелось особых вариантов, 
кроме капитуляции либо мобилизации, особенно в том случае, ес-
ли бы Вену поддержал Берлин.

В ходе подготовки к всеобщей мобилизации Сазонов сыграл 
важную, но порой странную или невразумительную роль. По со-
общениям свидетелей, объявление войны Сербии стало для него 
явным потрясением156. Исполнявшаяся с точностью часового ме-
ханизма последовательность антисербских шагов исключала рез-
кие дипломатические маневры, и более того, времени на размыш-
ления не оставалось. Впоследствии Сазонов писал о «необыкно-
венной поспешности, с которой подготовлялось в Вене нападе-
ние на Сербию»157. Ему предстояло встретиться с царем вечером 
15 (28) июля в 18.35, но прежде чем отправиться на автомобиле 
в Петергоф, он сперва принял французского посла Мориса Па-
леолога (1859–1944), а затем провел довольно продолжитель-
ное совещание с генералом Янушкевичем, начавшееся примерно 
в 17.00158. Палеолог заверил министра иностранных дел о «пол-
ной готовности Франции исполнить, если понадобиться свои со-
юзнические обязательства»159. Как впоследствии вспоминал ге-
нерал-майор Добророльский, во время последующего совещания 
с Янушкевичем Сазонов, забыв о своем прежнем оптимизме, твер-

154 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 3. Л. 19 (Шебеко — Сазонову, 15 (28) июля 
1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 192.

155 Spalaikovitch to Sazonof, и Sazonof to Spalaikovitch, 15 (28).07.1914 и 17 (30).07.1914 
соответственно: Collected Diplomatic Documents Relating to the Outbreak of the 
European War. P. 392–393.

156 Luigi Albertini. The Origins of the War of 1914 / Tr. Isabella M. Massey. 3 Vols. New 
York, 1952–1957. Vol. 2. P.538, 540.

157 Sazonov. Fateful Years. P. 189 (См. С. 229 по переизд. воспоминаний. М., 1991).
158 Согласно Альбертини, встреча Сазонова с царем была назначена на 18.00, 

но в петергофском журнале посетителей указано, что министр иностранных 
дел прибыл в 18.35; таким образом, даже с учетом пути до Петергофа, у него 
имелось в запасе достаточно времени для разговора с Янушкевичем (Albertini. 
Origins. Vol. 2. P. 537; Камер‑фурьерский журнал: ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1594. 
Л. 104 об.). Напротив, согласно дневнику царя, встреча с Сазоновым состоялась 
в 8 ½ ч. (20.30), что можно объяснить либо ошибкой царя, либо его забывчиво‑
стью (см.: Дневники императора Николая II. Т. 2. Кн. 2. С. 46).

159 АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 728/790. Л. 54 (заявление французского посла, 
15 (28).07.1914); How the War Began in 1914. P. 43.
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дил о «неизбежности общей войны»160. Министр иностранных 
дел больше не видел необходимости «медлить» с мобилизацией 
русской армии. Собственно говоря, Янушкевич отмечал удивле-
ние Сазонова тем, что мобилизация не началась раньше. Однако, 
как указывает Добророльский, Янушкевич не уточнил, какой ва-
риант мобилизации имел в виду Сазонов, а мобилизационный от-
дел ГУГШ тем же вечером прилежно подготовил два варианта ука-
за, чтобы на следующее утро их подписал император: один — для 
общей, и второй — для частичной мобилизации161. Тем не менее, 
ближе к ночи начальник ГУГШ разослал предупреждение о гряду-
щей общей мобилизации, которая должна была начаться 17 (30) 
июля. Вероятно, телеграмма Янушкевича была отправлена по ито-
гам встречи Сазонова с царем и будет логично сделать вывод 
о том, что три этих важных лица наконец-то сошлись во мнениях 
о том, что касается мобилизации162.

картина по данным разВедки

Этот консенсус по крайней мере отчасти был обусловлен об-
щей картиной, вытекавшей из данных разведки. В своей книге, по-
священной мобилизации в России, генерал-майор Добророльский 
писал: «Указание на 17 [30] июля [первым днем общей мобили-

160 С. Добророльский. О мобилизации русской армии в 1914 году // Военный сбор‑
ник [Белград]. № 1. 1922. С. 104. Шиллинг подтверждает его слова в своем пре‑
дисловии к How the War Began in 1914. P. 16. Вопреки Добророльскому и Шил‑
лингу, Раймон Рекули утверждает, что это совещание состоялось в присутствии 
военного министра Сухомлинова, генерал‑квартирмейстера Данилова и не‑
которых других должностных лиц (см.: Raymond Recouly. Les Heures Tragiques 
d’Avant Guerre. Paris, 1922. P. 158). Несомненно, Рекули спутал совещание 15 
(28) июля с аналогичным, но более масштабным совещанием, состоявшимся 
на следующий день.

161 Добророльский. О мобилизации русской армии. С. 104.
162 Четвертое важное лицо, военный министр Сухомлинов, лишь эпизодически 

участвовал в принятии решений на высшем уровне, что он объясняет в своих 
мемуарах закулисными манипуляциями великого князя Николая Николаевича 
(см.: Сухомлинов. Воспоминания. С. 288, 297–298 (См. с. 290–295 по переизд., 
2005)) Тем не менее, крайне сомнительно, что, как утверждает Альбертини, со‑
ставить оба указа Янушкевичу «приказал» Сазонов (см.: Albertini. Origins. Vol. 2. 
P.544). Более вероятно, что, как и 17 (30) июля, царь в завершение вечерней 
аудиенции 15 (28) июля поручил Сазонову передать такое приказание по теле‑
фону начальнику ГУГШ, после чего Янушкевич и разослал предупредительные 
телеграммы.
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зации. — Б. М.] подсказывалось соображением, что 16 [29] июля 
будет окончательно доложена царю вся сложившаяся обстанов-
ка, в результате которой последует утверждение предложения во-
енного министра об общей мобилизации»163. Это утверждение, 
ускользнувшее от внимания историков (книга Добророльского 
до 1991 г. находилась на спецхране), сохраняет значение по не-
скольким причинам. Во-первых, оно служит логической основой 
для указания на то, что важную роль в первоначальном решении 
царя сыграла формальная свежая оценка ситуации разведкой. И, 
во-вторых, новые сведения, вероятно, потребовали присутствия 
генерала Янушкевича. Более того, из архивных документов следу-
ет, что утром 16 (29) июля начальник ГУГШ лично проинформи-
ровал царя о текущей ситуации164. В тот же день Сазонов уведо-
мил о том же австро-венгерского посла165. Скорее всего, Янушке-
вич около полудня вернулся в своей кабинет на Дворцовой площа-
ди с подписанными указами о мобилизации в кармане.

Таким образом, свидетельство Добророльского ставит по-
чти в самый центр описываемых событий данные разведки, по-
служившие обоснованием для принятых мер. Помимо неожидан-
ного объявления войны Австро-Венгрией, нам почти нечем объ-
яснить радикальную смену умонастроений в верхах — за исклю-
чением, возможно, единого понимания ситуации, основанного 
на текущих разведсводках и оценках угроз. За предъявлением Сер-
бии венского ультиматума последовал стабильный поток посту-
павшей из всех источников разведывательной информации чисто 
военного характера о сущности и ходе австро-венгерских военных 
приготовлений. Еще 11 (24) июля будапештский консул Михаил 

163 Добророльский. Мобилизация русской армии. С. 99.
164 Нарушая субординацию и протокол Военного министерства, Сухомлинов от‑

сутствовал на докладе генерала Янушкевича утром 16 (29) июля; следователь‑
но, подпись военного министра на соответствующих указах телеграммах о мо‑
билизации в тот момент еще не была нужна. 16 (29) июля 1914 г. Согласно жур‑
налу посетителей в Петергофе, генерал Янушкевич и премьер‑министр Иван 
Логгинович Горемыкин (1839–1917) провели на докладе у царя примерно час, 
начиная с 11.10 (см.: Камер‑фурьерский журнал: ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1594. 
Л. 104 об.). В то же время царь в своем дневнике отметил только визит Горемы‑
кина (см.: Дневники императора Николая II. Т. 2. Кн. 2. С. 46). Вышеупомянутая 
ссылка Добророльского на «предложение военного министра об общей моби‑
лизации», вероятно, относится к дискуссии, состоявшейся предыдущим утром, 
а может быть, даже к телефонному разговору.

165 Szápáry to Berchtold, 16 (29).07.1914 // July 1914: The Outbreak of the First 
World War. Selected Documents / Ed. Imanuel Geiss. London, 1967. P. 278.
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Григорьевич Приклонский (1864–1944) телеграфировал: «Но-
чью все мониторы [речные канонерки. — Б. М.] прошли через Бу-
да-Пешт на юг»166. Кроме того, он отмечал, что в том же направ-
лении шли воинские эшелоны. 12 (25) июля поверенный в делах 
Николай Александрович Кудашев (1859–1921) сообщал из Вены, 
что «в Чехии подготовительные меры для мобилизации уже при-
няты, готовят немецкие полки»167. 12 (25) июля исполняющий 
обязанности консула Михаил Васильевич Казанский (?–1915) 
доносил из Праги: «На юге Австрии мобилизованы пять корпу-
сов»168. Кроме того, он указывал о подготовке к призыву резер-
вистов в VIII корпус (в Праге). Вечером того же дня сотрудни-
ки «Черного кабинета» перехватили и расшифровали депеши, 
свидетельствующие о том, что Австро-Венгрия сочла ответ Сер-
бии на ультиматум неприемлемым169. На следующее утро полков-
ник Александр Георгиевич Винекен (1868–1917), русский воен-
ный атташе в Вене, сообщал о том, что публично объявлена ча-
стичная мобилизация против Сербии, затрагивающая пять пол-
ных корпусов (XVI, XV, XIII, IV и VII) и отдельные части двух 
других корпусов (II и III), а также дополнительный корпус (XII), 
разворачивавшийся против Румынии170. Тогда же, 13 (26) июля, 
Казанский телеграфировал из Праги: «Мобилизациия объявле-
на», — добавляя — «Вчера отправлены на юг 12 полевых и од-
на мортирная батарея»171. Кроме того, он отмечал: «Из провин-

166 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 4. Л. 5 (телеграмма Приклонского, 11 (24) 
июля 1914). Годы жизни М. Г. Приклонского и М. В. Казанского установлены 
по сб. док.: Министерство иностранных дел России в годы Первой мировой 
войны. Тула, 2014.

167 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 3. Л. 7 (Кудашев — Сазонову, 12 (25) июля 
1914). Упоминание о «немецких полках» свидетельствует о начале переброски 
экстратерриториальных частей на замену местных чешских контингентов, от‑
правленных к местам сбора и сосредоточения. Цель этой меры состояла в пре‑
сечении подрывной деятельности среди местного чешского населения (см. 
сводку разведданных за 16 июля 1914: РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2319. Л. 4).

168 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 4. Л. 6 (сообщение Казанского, 12 (25) июля 
1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 81.

169 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 2. Л. 78 (данные перехвата в Петербургском 
телеграфе.

170 Там же. Д. 3. Л. 12 (Винекен — в ГУГШ, 13 (26) июля 1914); МОЭИ. Серия 3. 
Т. 5. С. 134.

171 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 4. Л. 7 (Казанский — Шиллингу, 13 (26) ию‑
ля 1914).
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ции отправляется кавалерия»172. В тот же день, 13 (26) июля, пол-
ковник генерального штаба Борис Михайлович Стахович (1879–
1914), находившийся в отпуске в Карлсбаде, телеграфировал 
известие о том, что в 6.00 были разосланы повестки о призыве за-
пасных в VIII корпус173. На следующий день, 14 (27) июля, испол-
няющий обязанности консула в Праге передавал зловещую но-
вость: «Войска отсюда отправляются в Галицию, — и далее — 
Сюда идут немецкие полки из Нижней Австрии»174.

К 14 (27) июля специалисты по разведке из ГУГШ должным об-
разом учли эти сообщения в своих разведсводках, добавив к ним еще 
несколько тревожных замечаний. Согласно одному из них, Берлин 
отзывал офицеров-резервистов, находившихся в России175. Второе 
сводилось к тому, что в Австро-Венгрии по закону «тщательно под-
готовляемые в мирное время, исключительные распоряжения всту-
пают в силу, или при мобилизации, или даже до нее, если политиче-
ская обстановка это потребует»176. В тот же день в дополнительном 
докладе Особого делопроизводства отдела генерал-квартирмейсте-
ра подчеркивалось, какое значение имеют эти «исключительные 
распоряжения» особенно в контексте оказавшихся в распоряже-
нии ГУГШ секретных австро-венгерских инструкций по мобилиза-
ции– «Наставления для мобилизации Австро-Венгерских армии» 
и дополнения к нему. Эти меры означали, что «вообще фактиче-
ское производство мобилизации возможно и до объявления тако-
вой, а в приграничных корпусных округах это будет иметь место вне 
всякого сомнения, как подтверждает опыт конфликта 1912 г. [кур-
сив добавлен. — Б. М.]»177. Здесь важно отметить, что более ран-

172 Там же.
173 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 4. Л. 5, 7 (Стахович — в Огенквар, 13 июля 

1914). Стахович немедленно вернулся в Петербург, где составил полный от‑
чет об увиденном им: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 224–226 (Стахович — 
Монкевицу, 15 июля 1914).

174 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 4. Л. 10 (Казанский — Шиллингу, 14 (27) ию‑
ля 1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 161.

175 Такая мера, как отзыв офицеров из‑за границы, предусматривалась режимом 
Kriegsgefahr Zustand, который немцы формально объявили лишь 31 июля.

176 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 27 (отдел генерал‑квартирмейстера — на‑
чальнику ГУГШ, 14.07.1914). Этот материал был доложен Сухомлиновым Ни‑
колаю II, оставившему свою помету о прочтении.

177 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2840. Л. 50 (отдел генерал‑квартирмейстера — на‑
чальнику ГУГШ, 14 июля 1914). Практически такое же наблюдение было сдела‑
но еще до кризиса 1912–1913 гг. полковником Самойло: «Не возбуждается ни‑
какого сомнения, что все Галицийские корпуса, как и прежде, будут мобилизо‑
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ний доклад полковника Самойло, касающийся концепции Конрада 
о последовательных операциях против Сербии и России, соседству-
ет в архивных бумагах с докладом из отдела генерала Данилова178. 
Таким образом, опыт, полученный в конце 1912 г., судя по всему, 
дал специалистам по военной разведке из ГУГШ серьезные основа-
ния для вывода о том, что Австро-Венгрия готовится к чему-то бо-
лее серьезному, чем подготовка массированного удара по Сербии. 
Уже 14 (27) июля генерал-майор Добророльский предупреждал ге-
нерал-майора Сергея Александровича Ронжина (1869–1929), на-
чальника военных сообщений, о возможности того, что «дальней-
шие политические осложнения» повлекут за собой мобилизацию 
всех русских войск, выделенных для развертывания на западной го-
сударственной границе в случае войны179.

На следующий день, 15 (28) июля, подозрения только укрепи-
лись. В русских разведсводках отмечалось, что Австро-Венгрия 
отзывает офицеров-резервистов, находящихся в США180. В то же 
время элементы британского флота оставались сосредоточенны-
ми даже после завершения плановых учений181. В сведениях фран-
цузской военной разведки, переданных в ГУГШ, отмечалась мо-
билизация против Сербии шести австро-венгерских корпусов (IV, 
VI, VII, XIII, XV и XVI) и частей двух других корпусов (II и III), 
в то время как еще один корпус (XII) выставлялся против Румы-
нии. По французским данным, план заключался в том, чтобы атако-
вать Сербию на протяжении всей государственной границы, а за-
тем наступать через Белград на Крагуевац (город почти в 100 км 
к юго-востоку от сербской столицы)182. Посол Шебеко доносил 

ваны ранее объявления общей мобилизации и во время “тревоги”, предназнача‑
ются для охраны границ Галиции, производящейся мобилизации и сосредото‑
чения» (см. доклад Самойло от 3 июня 1911: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2826. 
Л. 96).

178 Важнейшие справочные и рабочие материалы по австро‑венгерскому мобили‑
зационному режиму содержатся в: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827, 2840 и 2871. 
Доклад Самойло находится в: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 109–109 об.

179 МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 171–172 (Добророльский — Ронжину, 14 (27) июля 
1914).

180 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 236 (Голеевский — в Огенквар, 15 июля 
1914, и сделанный в тот же день комментарий Монкевица).

181 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 184 (Ермолов — в отдел генерал‑квартир‑
мейстера, 15 (28) июля 1914); РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 29 (сводка раз‑
ведданных, ГУГШ, 15 (28) июля 1914); В. А. Авдеев. Пролог исторической траге‑
дии // Военно‑исторический журнал. № 7. 1994. С. 42.

182 МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 187 (Игнатьев — Данилову, 15 (28) июля 1914).
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из Вены: «Всего мобилизуется пока восемь корпусов, то есть по-
ловина всей австро-венгерской армии, а также часть флота»183. 
Его военный атташе, полковник Винекен, был более осторожен 
в своих перечислениях, назвав номера пяти корпусов и указав так-
же на «части» двух других, при этом допуская возможность при-
соединения еще 2–3 корпусов184. У аналитиков из ГУГШ эти ци-
фры — даже при наличии разночтений между ними — вызывали 
беспокойство. Цифра в 8 корпусов намного превосходила величи-
ну в 5–6 корпусов, которых согласно всесторонней оценке развед-
ки от 1 марта 1914 г. (ст. с.) было достаточно для разгрома Сербии 
даже в случае ее союза с Черногорией185. Более того, восемь кор-
пусов даже превышали своей численностью семь корпусов, выде-
лявшихся для войны на Балканах согласно секретным материалам, 
полученным годом ранее от «покойного агента № 25»186. Нако-
нец, поступали тревожные фрагментарные донесения о мобили-
зации и развертывании дополнительно обоих чешских корпусов 
(VIII и IX соответственно в Праге и в Йозефштадте / Лейтмери-
це), а также, возможно, III корпуса (в Граце) во всей их полноте. 
Многие из этих частей корпусного уровня фигурировали в мате-
риалах разведки, касавшихся Fall R — плана австро-венгерского 
стратегического развертывания на случай войны с Россией187.

После того, как сообщениями из различных источников был 
подтвержден тот факт, что пункты назначения мобилизованных 
корпусов начинают приходить в соответствие с диспозиция-

183 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 5. Л. 20, 22 (Шебеко — Сазонову, 15 июля 
1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 192; Шебеко, похоже, более точен, чем после‑
дующая квази‑официальная австрийская история, в которой утверждается, что 
мобилизацией были охвачены 2/5 австро‑венгерской армии (см.: Österreich‑
Ungarns Letzter Krieg 1914–1918. Vol. 1. S.18).

184 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 3. Л. 20 (Винекен — в отдел генерал‑квар‑
тирмейстера, 15 июля 1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 193.

185 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1118. Л. 133 об.‑34 и 134 (сноска) (докл. записка Да‑
нилова и Монкевица (сводка разведданных), 1 марта 1914); выдержка из этого 
документа приводится в: Восточно‑Прусская операция. Сборник документов. 
М., 1939. С. 62.

186 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 31 об. (доклад Данилова, Монкевица и Са‑
мойло, 15 июля 1914).

187 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 31 (доклад Данилова и Монкевица, 15 июля 
1914); помимо этого, согласно уточненной сводке за 18 (31) июля, IX корпус 
(из Йозефштадта / Лейтмерица) уже перебрасывался в Краков. См.: Сводка 
сведений о противнике (по данным генерального штаба полковника Скалона) 
к 31 июля 1914 года // Военное дело. № 11. 17 августа 1918. С. 8.
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ми корпусов согласно Fall R, в ГУГШ был сделан естественный 
вывод о том, что Австро-Венгрия проводит мобилизацию сво-
их войск не только против Сербии, но и против России. Разли-
чия между Fall B и Fall R меркли по мере укрепления подозре-
ний в том, что выполняется«катастрофический» сценарий188. 
Как отмечалось выше — и сейчас это соображение становит-
ся еще более уместным, — аналитики из ГУГШ, исходя из пре-
дыдущего опыта и габсбургской военной доктрины, сделали не-
сложный вывод о том, что три австро-венгерских корпуса (I, X 
и XI), в мирное время дислоцированные в Галиции, проводят 
скрытую мобилизацию и даже усиливаются189. В таком случае 
число австро-венгерских корпусов, численность которых при-
ближалась к штатам военного времени — включая два мобили-
зованных чешских корпуса — составляло не восемь, как объявля-
лось открыто, а тринадцать!190 В условиях развивавшегося кри-

188 См. сопоставление между сообщениями военных агентов и схемами‑карта‑
ми потенциального развертывания в Галиции на основании данных разведки: 
МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 134, 187, 193 (соответственно Винекен — в ГУГШ, 
13 (26) июля 1914, Игнатьев — в отдел генерал‑квартирмейстера, 15 (28) июля 
1914, и Винекен — в отдел генерал‑квартирмейстера, 15 (28) июля 1914); схе‑
мы‑карты: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1825. Л. 5 и Ф. 1759 (Штаб Киевского во‑
енного округа). Оп. 3. Д. 1239. Л. 1. Сведения о мобилизации пяти — или даже 
шести — австро‑венгерских корпусов соответствовали данным русской развед‑
ки о потенциальном развертывании согласно Fall R в Галиции. Такие совпаде‑
ния вполне могли показаться слишком многочисленными для того, чтобы отно‑
ситься только к выполнению Fall B. Так же ср.: von Hötzendorf. Aus meiner Dien‑
stzeit. Vol. 4. Anlage 12.

189 С одной стороны, еще 14 (27) июля британский военный атташе в Вене сооб‑
щал лишь о том, что «все кавалерийские полки 2‑го корпуса в настоящее время 
отправляются в Галицию» (см.: Bunsen to Grey, 14 (27).07.1914 // Great Britain, 
Foreign Office. The Outbreak of War / Eds. G. P. Gooch and Harold Temperley. 
Vol. 11 in series British Documents on the Origins of the War 1898–1914, London, 
1926. P. 140). С другой стороны, французский военный атташе в Вене доклады‑
вал не только о переброске кавалерии из Вены и Будапешта на русскую грани‑
цу, но и о начавшемся 14 (27) июля призыве резервистов в Галиции (см.: Émile 
Bourgeois, Georges Pagès. Les Origines et les Responsabilités de la grande Guerre. Par‑
is, 1921. P. 41). Полковник Владимир Евстафьевич Скалон (1872–1917), офицер 
разведки из ГУГШ, в своей вышеупомянутой (сн. 184) сводке, дополненной 
по состоянию на 18 (31) июля, называет в качестве мобилизованных все три 
(I, X и XI) галицийских корпуса. В то же время в разведсводке Киевского воен‑
ного округа за 17 июля 1914 г. (РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2511. Л. 1) указывает‑
ся, что на тот момент не мобилизованными остались лишь V и XIV корпуса и от‑
дельные части II и III корпусов.

190 Более того, из последующих документов видно, что генерал‑майор Монкевиц, 
к тому моменту ставший первым обер‑квартирмейстером ГУГШ, пришел к про‑
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зиса и с учетом очень серьезных косвенных доказательств пред-
ставляется вполне вероятным, что еще вечером 15 (28) июля 
не только генерал Янушкевич, но и царь, а может быть, еще 
и Сазонов полагали, что у них на глазах разыгрывается угро-
жающая вариация темы 1912 года. Иными словами, свежий 
опыт подсказывал, что русские столкнулись с началом скрыто-
го поворота к всеобщей или почти всеобщей мобилизации в Ав-
стро-Венгрии.

Сазонов, делая ряд оговорок, дававших ему пространство для 
дипломатических маневров, по крайней мере первоначально как 
будто бы разделял такую точку зрения. В эмиграции, куда Сазо-
нов отправился после революции, он ссылался на вымышленную 
телеграмму Шебеко от 15 (28) июля и на угрозу, которую скры-
вала в себе австро-венгерская мобилизация, достигшая разма-
ха, совершенно не соответствовавшего сербской угрозе. Возмож-
но, более важно то, что, как впоследствии отмечал Сазонов, к утру 
16 (29) июля «…в главный штаб постоянно доходили известия 
о мобилизационных мерах на русской границе в Галиции, о начале 
которых мы были извещены уже несколько дней перед тем, и кото-
рые, по нашим сведениям, были почти закончены к этому време-
ни»191. Министр иностранных дел лишь описывал то, что, по мне-
нию ключевых российских игроков, принимавших решения, 
они видели и осознавали, особенно в свете собственного опы-
та и представлений, сложившихся под влиянием данных развед-
ки. И все же, несмотря на акцент в сторону общей мобилизации, 
ни царь, ни Сазонов не отказывались от частичной русской мо-
билизации как от запасного варианта. Почему? Потому что Гер-
мания к тому моменту принимала в игре разве что косвенное уча-
стие. Соответственно, царь, придерживаясь на ближайшее время 
главного направления в отношении общей мобилизации, все же 
утром 16 (29) июля подписал указы об обоих вариантах мобилиза-
ции, оставив за собой последнее слово в том, что касалось их осу-
ществления.

стому выводу о том, что мобилизация австро‑венгерской армии завершится 
к 25 июля (6 августа); из этого предположения следует, что Монкевиц относил 
начало всеобщей австро‑венгерской мобилизации примерно к моменту объ‑
явления частичной мобилизации против Сербии (см.: РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. 
Д. 125. Л. 9 (докл. записка Алексеев — Иванову, 24 июля 1914)).

191 Sazonov. Fateful Years. P. 193. Цитируется по русскоязычному репринтному изда‑
нию: С. Д. Сазонов. Воспоминания. Париж, 1927. С. 234. (репринт: М., 1991).
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на пути к реШениЮ

Эти предположения помогают разобраться в явно противоре-
чивых русских заявлениях и действиях с вечера 15 (28) июля при-
мерно до 17.00 17 (30) июля, когда царь принял окончательное ре-
шение об общей мобилизации. До принятия этого решения рус-
ские, особенно Сазонов, могли рядиться в двусмысленные одежды 
с тем, чтобы лучше прозондировать решимость Австро-Венгрии, 
но вместе с тем — для того, чтобы удостовериться, насколько Гер-
мания готова поддерживать эту решимость. По сути, принятое ве-
чером 15 (28) июля предварительное решение об общей мобили-
зации — при том, что вариант частичной мобилизации оставался 
в запасе, — подарило русским день, а может быть, и два, в течение 
которых они могли прояснить ситуацию и, что более важно, оце-
нить позиции основных игроков. Если бы дипломатические уси-
лия позволили либо устранить кризис, либо вынести его на суд ши-
рокого круга европейских стран, то все еще не введенный в дей-
ствие указ об общей мобилизации мог быть либо отменен, либо 
заменен на другой — о частичной мобилизации. В то же время 
были приняты меры предосторожности, позволявшие дать ответ 
на предполагаемую австро-венгерскую угрозу и быть готовыми 
к возможным действиям Германии. Два лишних дня имелись бла-
годаря тому, что указ об общей мобилизации прежде — на следу-
ющее утро после решения — подлежал подписи у царя, затем — 
его следовало подписать у трех министров, вслед за этим — вве-
сти в силу постановлением Правительствующего Сената и, на-
конец, — рассылать зашифрованные телеграммы начальникам 
военных округов192. На все это требовалась большая часть полно-
го рабочего дня. Если в ходе данного процесса в повестке дня про-
исходила замена режима мобилизации — общей на частичную, — 
то к исполнению был готов подписанный запасной указ. Как впо-
следствии свидетельствовали и генерал-квартирмейстер Данилов, 
и генерал Ронжин, специалист по военным перевозкам, проведе-
ние частичной мобилизации на начальном ее этапе — не более од-
ного дня — не влияло и не перечеркивало возможности перево-

192 О процедурных тонкостях см. в: Сухомлинов. Воспоминания. С. 286–287 (См.: 
С. 290–291 по переизд. 2005); Добророльский. О мобилизации русской армии. 
С. 105–107.
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зок в рамках общей мобилизации193.Кроме того, если только здесь 
не было какого-то недопонимания, никто из основных фигур — 
за исключением, возможно, только что получившего свою долж-
ность и неопытного генерала Янушкевича — не находился в неве-
дении относительно военно-технических соображений, и даже по-
следний быстро набирался знаний. Все главные игроки, кроме на-
чальника ГУГШ, находились в переднем ряду и во время кризиса 
конца 1912 г.

В то же время неоднозначность ситуации создавала возможно-
сти для лицемерия и демаршей. Вернувшись вечером 15 (28) июля 
в Министерство иностранных дел из Петергофа, Сазонов телегра-
фировал в европейские столицы, что Россия проводит мобилиза-
цию в четырех военных округах (13 корпусов) в ответ на объявле-
ние войны Веной Сербии. При этом он говорил правду, но не всю 
правду194. Аналогичным образом он действовал во второй поло-
вине дня 16 (29) июля, заявив австро-венгерскому послу графу 
Фридриху Сапари фон Сапару (1869–1935), что подписан указ 
о «мобилизации в значительных масштабах»195. В свою очередь, 
до Сапари дошли известия о том, что «Россия встревожена тем, 
что мы [Австрия. — Б. М.] мобилизуем восемь корпусов на войну 
с Сербией»196. И он отправился к министру иностранных дел, что-
бы разубедить его в том, что «предполагаемая мобилизация Ав-
стро-Венгрии» не выходит за пределы необходимого и «потому 
не выглядит направленной против России»197. Сазонов притво-
рился несведущим в военно-технических вопросах, утверждая, что 
это царь «выразил тревогу, исходя из сведений, полученных от на-
чальника Генерального штаба»198. Соответственно, царский указ 
представлял собой лишь «меру предосторожности». При отсут-
ствии прогресса по основным вопросам переговоры были прерва-
ны, сразу же, как Сазонов получил телефонное сообщение о со-

193 Данилов. Россия в мировой войне. С. 21; также ср.: С. А. Ронжин. Военные сооб‑
щения и управления ими. Машинописная рукопись // Сборник записок, отно‑
сящихся к русскому снабжению. Сан‑Франциско, 1925. С. 140.

194 Как отмечается в: Albertini. Origins. Vol. 2, 548; см.: МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 180 
(телеграмма Сазонова Броневскому и др., 15 (28) июля 1914).

195 Szápáry to Berchtold, 16 (29).07.1914 // Geiss, ed. July 1914. P. 278.
196 Ibid., 277.
197 Ibid.
198 Ibid., 278, 279. Ссылаясь на «сведения», полученные от генерала Янушкевича, 

Сазонов, вероятно, имел в виду военную разведку и в то же время признавал, 
что начальник ГУГШ тем утром встречался с царем.
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стоявшейся днем ранее бомбардировке Белграда австрийскими 
мониторами. Второй раз в течение суток, как отмечал Сапари, ми-
нистр выглядел потрясенным199.

Теперь очередь была за Германией и одновременно настало 
время судить о том, способен ли этот военно-политический тя-
желовес на дипломатическую гибкость200. Хотя русская военная 
разведка до 1914 г. достигла важных успехов на берлинском на-
правлении, но они носили преимущественно оперативно-такти-
ческий характер, с особым упором на средства и методы обороны 
Восточной Пруссии и соседних приграничных территорий. Рус-
ская разведка не могла похвастаться ничем, сопоставимым с по-
током бесценной стратегической информации из Вены. По сути, 
на протяжении какого-то времени в состязании разведок реально 
побеждала Германия. В 1908 г. немца, долгое время работавшего 
на мелкой конторской должности в русском посольстве в Берлине, 
заподозрили в том, что он является важным источником разведс-
ведений для Германии201. Несколько лет спустя второй секретарь 
русского посольства в Лондоне допустил утечку важной информа-
ции по грядущему англо-русскому морскому договору202. У Петер-
бурга не было подобных осведомителей в Берлине и русская воен-
ная разведка исключительно на основе дедуктивно-аналитической 
работы еще в 1910 г. пришла к выводу о том, что в случае евро-
пейской войны немцы, скорее всего, в первую очередь обрушат-
ся большей частью своих сил на Францию203. Во время Июльско-
го кризиса полезная информация по Германии поступала из разве-
дывательного отдела французского Генерального штаба в русское 
Министерство иностранных дел и ГУГШ через русского военно-
го атташе в Париже. В целом эти сведения и разрозненная инфор-

199 Albertini. Origins. Vol. 2, 553. Телеграмму о бомбардировке от поверенно‑
го в делах, уже эвакуировавшегося в Ниш, см. в: МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 236 
(Штрандтман — Сазонову, 16 (29) июля 1914). Хотя мониторы почти еже‑
дневно выходили на обстрел Белграда и русское консульство в итоге преврати‑
лось почти в руины, последствия первых бомбардировок в большей степени но‑
сили психологический и политический, нежели физический характер.

200 О предвоенных взаимоотношениях между Россией и Германией дополнитель‑
но см.: Ronald P. Bobroff. War Accepted but Unsought: Russia’s Growing Militancy 
and the July Crisis, 1914 // Levy and Vasquez, eds. Outbreak. P. 227, 232–238, 246–
251.

201 Алексеев. Военная разведка России. Т. 2. С. 102–104.
202 Höhne. Der Krieg im Dunkeln. S.113–121.
203 ГАРФ. Ф. 5956. Оп. 1. Д. 50. Л. 63 (рукопись Чернавина).
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мация из других источников почти до самого конца носили благо-
душный или расплывчатый характер. Более того, в сводке русской 
разведки за 17 (30) июля подчеркнуто указывалось: «По сведени-
ям из Франции от 15 [28] июля, в Германии происходят незначи-
тельные подготовительные меры на железных дорогах и на погра-
ничных пунктах, возвращаются в [военные. — Б. М.] части отпуск-
ные, запрещены частные заказы военным мукомольням»204. В этой 
сводке отмечалось, что на западе не слышно почти ничего нового 
и что до сих пор дремлющая германская мощь в конце концов ока-
зывает успокаивающее влияние на союзную немцам Австро-Вен-
грии. Вместе с тем русские не страдали наивностью. Они понима-
ли, что мобилизация в Германии совершается с молниеносной бы-
стротой и что ее основные компоненты вполне могут оставаться 
скрытыми от посторонних взглядов205.

В дипломатическом уравнении заметное место занимали и дру-
гие соображения, включая возможный германский ответ на рус-
ские меры по повышению боеготовности. В разведсводке ГУГШ 
за 15 (28)–16 (29) июля отмечалось, что «частичная мобилиза-
ция в России не вызовет за собой мобилизации со стороны Гер-
мании»206. Германский статс-секретарь Готлиб фон Ягов (1863–
1935) 14 (27) июля сделал это заявление в Берлине французско-
му и британскому послам, и его утверждение распространилось 
и по дипломатическим, и по разведывательным каналам. Такое по-
нимание ситуации, вероятно, стало главным основанием для того, 
чтобы окружить поворот России к всеобщей мобилизации заве-
сой двусмысленности, одновременно оставляя запасной вариант 
в виде частичной мобилизации. В тот же день военный министр 
Сухомлинов заверил майора Бернхарда Фридриха фон Эгге-
линга (1872–1949), немецкого военного атташе в Петербурге, 
что «приказ о мобилизации еще не подписан»207. К этому воен-

204 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 50–50 об. Как и отзыв офицеров из‑за ру‑
бежа, эти меры связывались с германским предмобилизационным периодом 
и еще не объявленным состоянием Kriegsgefahr Zustand. Список этих мер и про‑
гнозируемые сроки их исполнения см. в: В. Ф. Новицкий. Мировая война 1914–
1918 гг. Кампания 1914 г. в Бельгии и Франции. В 2 т. М., 1938. Т. 1. С. 85–86.

205 Вооруженные силы Германии. Т. 1. С. 164. С. 185–186.
206 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 41 об. (доклад ГУГШ, 16 июля 1914); см. так‑

же: Cambon to Viviani, Goschen to Grey, 14 (27).07.1914 // Geiss, ed. July 1914. 
P. 245, 253.

207 Albertini. Origins. Vol. 2, 529; см. также: Сухомлинов. Воспоминания. С. 286. (См.: 
С. 290 по переизд. 2005) 
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ный министр добавил: «Если Австрия перейдет сербскую грани-
цу, начнется мобилизация в округах, примыкающих к Австрии… 
но ни в коем случае не на германском фронте»208. Около полудня 
16 (29) июля генерал Янушкевич еще имел возможность офици-
ально проинформировать того же немецкого военного атташе, что 
мобилизация еще не объявлена (подписанный указ все еще лежал 
у него в кармане)209. Напротив, в 11.00, на первой из трех состояв-
шихся в тот же день встреч с немецким послом графом Фридрихом 
фон Пурталесом (1853–1928), Сазонов демонстрировал обходи-
тельность (как и впоследствии с Сапари), ведя речь лишь о рус-
ской мобилизации в военных округах, примыкающих к австро-
венгерской границе. В качестве оправдания он ссылался на мо-
билизацию Веной восьми армейских корпусов, добавив к этому: 
«в России, в отличие от западноевропейских государств, мобили-
зация — далеко не то же самое, что и война»210. Пурталес, выра-
зив обеспокоенность, все же сообщил, что его правительство пы-
тается склонить Вену к откровенному диалогу с Петербургом для 
решения сербского вопроса на условиях, приемлемых для России. 
В то же время посол напомнил министру иностранных дел о том, 
как опасна даже частичная мобилизация, и в порядке «дружеско-
го предупреждения» заметил, что «наши обязательства перед Ав-
стрией» «хорошо известны»211. И все же определенные основа-
ния для оптимизма еще имелись, не только в свете слов Пурталеса 
о посредничестве, но и в свете начавшихся чуть ранее прямых пе-
реговоров по телеграфу между царем и кайзером Вильгельмом II.

Этот оптимизм оказался недолгим, хотя царь предавался ему 
дольше, чем Сазонов. Ближе к вечеру последний узнал о том, что 
Вена отвергла предложение о прямых переговорах, вследствие че-
го предложенная британцами альтернатива в виде таких же пере-
говоров на уровне послов осталась, возможно, последней надеж-
дой на мирное разрешение кризиса. Состоявшийся около 15.00 
второй визит Пурталеса ничего не дал и даже приобрел злове-
щий оттенок, когда посол заявил: «мое правительство… не мо-
жет относиться к приказу о русской мобилизации, в случае, если 
его не удастся избежать, иначе, чем как к серьезной ошибке»212. 

208 Ibid.
209 Albertini. Origins. Vol. 2. P. 547.
210 Pourtalès to Jagow, 16 (29).07.1914 // Geiss, ed. July 1914. 281.
211 Albertini. Origins. Vol. 2. P. 550.
212 Albertini. Origins. Vol. 2. P. 551.
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Позже последовали разговор с Сапари и известие о бомбардиров-
ке Белграда. Более того, примерно в 19.00 Пурталес нанес третий 
визит с тем, чтобы зачитать телеграмму от Теобальда фон Бетман-
Гольвега (1856–1921), канцлера Германской империи, гласив-
шую, что «если Россия будет продолжать свои военные приготов-
ления, хотя бы и не приступая к мобилизации, Германия сочтет се-
бя вынужденной мобилизовать, и в этом случае последует с ее сто-
роны немедленное нападение»213. Это заявление сигнализировало 
об ужесточении позиции Берлина, что перечеркивало произне-
сенные двумя днями ранее заверения фон Ягова и обессмысливало 
частичную мобилизацию еще до того, как этот вариант мог быть 
избран (хотя на следующий день царя снова пришлось убеждать 
в этом)214. Что более важно, изменение позиции Пурталеса, само 
собой, было настолько неожиданным, а его новые слова настолько 
напоминали немецкий ультиматум, выдвинутый во время кризиса, 
связанного с аннексией Боснии, что Сазонов в телефонном раз-
говоре с царем поднял вопрос о том, почему заявления Пурталеса 
настолько расходятся с полученной ранее миролюбивой телеграм-
мой кайзера. В то же время царь уполномочил Сазонова на про-
ведение совещания с участием военного министра и начальни-
ка ГУГШ — вероятно, с тем, чтобы обменяться последними раз-
ведсводками, а скорее всего, для того, чтобы подтвердить общее 
согласие на всеобщую мобилизацию. Собственно говоря, в цен-
тре дискуссии находилась уже не австро-венгерская мобилизация, 
а общая угроза со стороны обоих потенциальных противников 
и необходимость сохранять курс на общую мобилизацию, исходя 
из военно-технических соображений. По иронии судьбы — есте-
ственно, в свете неизбежной смены позиции самим царем, — со-
бравшиеся в ГУГШ согласились с тем, что любой откат к частич-
ной мобилизации повлечет за собой военную катастрофу. Эта точ-

213 Это дословное воспроизведение ее текста было зафиксировано Шиллин‑
гом в журнале записей о прошедших событиях («поденных записей») (см.: 
АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 728/790. Л. 64 об. Выдержка из журнала Мини‑
стерства иностранных дел, 16 (29).07.1914; МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 213). Од‑
нако в германских официальных документах оригинальная инструкция от Бет‑
ман‑Гольвега содержит более мягкую заключительную фразу: «…и в этом слу‑
чае европейской войны едва ли удастся избежать» (см.: Bethmann Hollweg to 
Pourtalès, 29.07.1914 // Geiss, ed. July 1914. 285).

214 То, что фон Ягов отказался от своих прежних слов, в тот же день подтвердил 
и русский посол в Берлине. См.: МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 229 (Свербеев — Са‑
зонову, 16 (29) июля 1914).
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ка зрения была доведена до царя, который согласился с необходи-
мостью общей мобилизации215.

Однако царя все еще не оставляла надежда на то, что ему удаст-
ся договорится с кайзером. Поздним вечером 16 (29) июля кайзер 
телеграфировал: «Полагаю, что прямое понимание между Вашим 
правительством и Веной возможно и желательно, и… мое прави-
тельство продолжает прилагать усилия для достижения этого»216. 
Он заканчивал свое послание словами, которые содержали в себе 
предупреждение, но в то же время могли внушить надежду: «Ра-
зумеется, предпринимаемые Россией военные меры, которые бу-
дут расценены Австрией как угрожающие, повлекут за собой бед-
ствие, которое мы оба желаем избежать, и поставят под удар мою 
позицию посредника, которую я с готовностью занял после Ваше-
го воззвания к моей дружбе и помощи»217. По мнению царя, кай-
зер этим посланием давал ему слово чести, что «отношения между 
Россией и Германией останутся дружественными, если не будет 
объявлена всеобщая мобилизация»218. Это читалось между строк 
в примирительной по видимости телеграмме кайзера, буквально 
в одиннадцатом часу вечера 16 (29) июля призывавшей царя из-
брать запасной вариант частичной мобилизации вместо всеоб-
щей219. Но соответствующий указ уже был оглашен и теперь оста-
валось лишь кусать локти.

Впрочем, неопределенность продлилась недолго. 17 (30) июля 
ситуация предстала в однозначно более мрачном свете, но за этим 
ощущением стояли не столько данные разведки, сколько диплома-
тические неудачи. Судя по всему, в последний момент принятию 
указа о частичной мобилизации помешали три обстоятельства. 
Первое было связано с несомненными признаками пробуждения 
германской военной машины. Полковник Павел Павлович Гудим-
Левкович (1873–1953), военный атташе, в тот день ехал через Гер-
манию в Афины к месту своей службы. Через русское посольство 
в Берлине он сообщал о крупномасштабных военных перевозках 
по германским железным дорогам, включая эшелоны с резерви-

215 АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 728/790. Л. 65 (выдержка из журнала Министерства 
иностранных дел за 16 (29).07.1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 213–214.

216 How the War Began I n 1914. P. 55.
217 Ibid.
218 Renouvin. Immediate Origins. P. 158.
219 How the War Began in 1914. P. 55.
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стами220. Эти наблюдения подтверждались и из Парижа полковни-
ком Алексеем Алексеевичем Игнатьевым (1877–1954), военным 
атташе. Он, прибегая к беспроволочному телеграфу передавал 
о «постепенной» мобилизации воинских частей в Познани и Во-
сточной Пруссии. Одновременно телеграфировал, добавляя, что 
усиливаются укрепления на границе Германии, крепости перево-
дятся на режим военного времени, на железных дорогах принима-
ются меры безопасности, пограничные переходы перегоражива-
ются баррикадами, пассажиры подвергаются допросам. Из Фран-
ции были отозваны все резервисты, родившиеся после 1902 г.221 
Масла в огонь подлило полученное днем ранее донесение из Ве-
ны от посла Шебеко, передававшего слух о том, что в случае рос-
сийской мобилизации Австро-Венгрия немедленно ответит на нее 
объявлением войны222. За вторым важным обстоятельством стоя-
ла случайность: квази-официальная немецкая газета Berliner Loka-
leinziger, опережая события, напечатала указ о мобилизации. Это 
известие распространилось и по дипломатическим, и по разведы-
вательным каналам, и хотя германские власти конфисковали ти-
раж газеты и издали опровержение, меры были приняты слишком 
поздно223.

Третьим — и, возможно, наиболее значимым обстоятель-
ством в глазах Сазонова — являлась крайняя германская неуступ-
чивость, означавшая полную поддержку Вены Берлином. В 20.30 
16 (29) июля царь, откликаясь на запрос Сазонова, осведомился 

220 Nicolas de Basily. Memoirs. Stanford, 1973. P. 98n; также см.: Данилов. Россия в ми‑
ровой войне. С. 20.

221 МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 264–265 (Игнатьев — в отдел генерал‑квартирмей‑
стера, 17 (30) июля 1914).

222 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 3. Л. 26 (Шебеко — Сазонову, 16 июля 
1914).

223 Не вполне понятно, успели ли эти сведения повлиять на принятие Петербур‑
гом решения о общей мобилизации. Ренувен, опираясь на выводы, сделанные 
в начале 1920‑х гг., утверждает, что это известие не могло вовремя попасть в Пе‑
тербург (Renouvin. Immediate Origins. P.200–203, 209–210). Однако при этом он 
игнорирует утверждение Данилова о том, что эта новость пришла в Петербург 
не по медлительным официальным каналам, а непосредственно через Петер‑
бургское телеграфное агентство, откуда по телефону известили Сазонова (Да-
нилов. Россия в мировой войне. С. 20). При этом Сазонов впоследствии утверж‑
дал, что это известие дошло до него через два часа после выхода газеты (Sazonov. 
Fateful Years. 198 (см. C. 240 репринтного изд. 1991), в то время как Сухомлинов 
записал в своем дневнике: «Получена депеша о германской мобилизации в час 
дня от посла нашего в Берлине» (Генерал Сухомлинов. С. 23).
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у кайзера, чем объясняется такая разная тональность его преды-
дущей телеграммы и официальной депеши канцлера, переданной 
Пурталесом224. Этот запрос разминулся с вышеупомянутой теле-
граммой от кайзера, в которой тот призывал царя отменить все-
общую мобилизацию. Ответ кайзера, в конце концов полученный 
в 15.30 17 (30) июля — слишком поздно для того, чтобы повлиять 
на окончательное решение царя относительно мобилизации, — 
гласил: «не может быть и речи о том, чтобы сказанное моим по-
слом противоречило тону моей телеграммы»225. Однако, ждать 
этого подтверждения не было необходимости, поскольку Сазонов 
еще раньше получил такой же ответ от Пурталеса во время 90-ми-
нутной аудиенции, состоявшейся в ночь на 17 (30) июля, ставшим 
решающим днем. В ходе встречи, после того, как оба должностных 
лица не сумели выработать единой формулы, гарантирующей су-
веренитет Сербии, немецкий посол ответил на вопрос Сазоно-
ва о несоответствии между телеграммой кайзера и телеграммой 
канцлера империи, а затем вернулся к вопросу о русской мобили-
зации. Пурталес «однозначно отрицал» наличие каких-либо не-
соответствий и повторил прежнее «дружеское предупреждение» 
из телеграммы канцлера, но на этот раз в еще более жестких выра-
жениях. На тот момент Пурталес подчеркнуто указывал на «ав-
томатические последствия, которые повлечет для нас [России. — 
Б. М.] мобилизация, по причине германо-австрийского союза»226. 
На это Сазонов ответил, что «указ о мобилизации уже невозмож-
но отменить», после чего, как отмечал Пурталес, вернулся к заез-
женному рефрену: «Вина за это лежит на австрийской мобилиза-
ции»227.

Утро было уже в самом разгаре, когда Сазонов явился в ГУГШ, 
где уже находились военный министр Сухомлинов и генерал 
Янушкевич в состоянии возбуждения, граничившего с отчаянием 
и даже с паникой. Опасаясь за процесс мобилизации войск, не го-
воря уже про безопасность империи, они по телефону безуспешно 
старались убедить царя в необходимости подтвердить указ об об-
щей мобилизации. Получив решительный отказ, они призывали 
Сазонова поехать к царю и лично добиться подтверждения указа, 

224 How the War Began in 1914. P.54.
225 Wilhelm II to Nicholas II, 17 (30).07.1914 // Geiss, ed. July 1914. P.304.
226 Pourtalès to Jagow, 17 (30).07.1914 // Geiss, ed. July 1914. P.294.
227 Ibid. (См. также МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 214–215, извлечение из журнала Ми‑

нистерства иностранных дел, 17 (30) июля 1914).
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но царь согласился принять своего министра лишь в 15.00228. Сазо-
нов, прибыв к назначенному времени, более часа говорил с царем, 
указывая, что война становится неизбежна, что Германия выбра-
ла курс на столкновение и что лучшим вариантом было бы «встре-
тить войну во всеоружии и в наиболее благоприятных для нас об-
стоятельствах»229. Царь наряду с Сазоновым был полностью уве-
рен в решительной поддержке со стороны Франции. Хотя заве-
рения из Лондона были намного более расплывчатыми, русские 
знали о заинтересованности англичан в поддержании баланса сил 
на континенте. После некоторых колебаний царь решил вернуться 
к общей мобилизации, ив качестве оправдания сославшись на уже 
мобилизованную австро-венгерскую армию. Почти сразу же 
был одобрен указ о начале общей мобилизации с 18 (31) июля230. 
19 июля (1 августа) Германия объявила войну России. В свете все-
го случившегося ранее удивительно, что объявление войны со сто-
роны Австро-Венгрии последовало лишь 24 июля (6 августа)231.

заклЮчение

Наряду с обеспокоенностью характером и масштабами австро-
венгерской мобилизации, данные разведки в дни Июльского кри-
зиса проходят «красной нитью» через русские представления 
об угрозе и том, что ей противопоставить. Нет ничего удивитель-
ного в том, что эти нити в итоге переплелись, поскольку основная 
задача разведки, выражаясь современным военным языком, сво-
дится к выявлению тревожных признаков и сигналов и к привле-
чению внимания к ним. Поэтому именно русская военная развед-
ка, данные которой подкреплялись сведениями, добытыми разны-
ми средствами и из иных источников, влияла на представления, 
стоявшие за принятыми решениями, по крайней мере двумя путя-

228 МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 256 (извлечение из журнала Министерства иностран‑
ных дел, 17 (30).07.1914); How the War Began in 1914. P. 63–64; Данилов. На пу‑
ти к крушению. С. 283.

229 How the War Began in 1914. P.65.
230 Текст указа см. в: АВПРИ. Ф. 134. Оп. 473. Д. 8. Л. 20 (Янушкевич и Добророль‑

ский — Сухомлинову и Сазонову, 17 июля 1914).
231 Такое запоздание было оправданным с военной точки зрения, так как при от‑

сутствии формального состояния войны царь — всегда остававшийся джентль‑
меном (кроме тех случаев, когда, inter alia, речь шла о чтении чужих писем) — за‑
претил русским конным отрядам вести разведку по другую сторону границы.
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ми: во-первых, благодаря своей способности отслеживать собы-
тия, происходившие по ту сторону границы с Австро-Венгрией, 
и сообщать о них, и во-вторых, путем анализа мобилизационных 
процессов в Австро-Венгрии в их недавнем и текущем контексте. 
В гораздо меньшей степени это верно и применительно к Герма-
нии, в случае которой русским в основном приходилось полагать-
ся на Францию как на источник стратегических разведданных.

Из значения наблюдений и анализа, основывающихся на рабо-
те разведки, и из их влияния вытекает еще несколько заключений 
общего характера. Во-первых, опыт, полученный в конце 1912 г., 
усилил русские подозрения, повлиял на русские оценки и обусло-
вил чрезмерную нервозность будущей русской реакции на ав-
стро-венгерские мобилизационные мероприятия. В июле 1914 г. 
открыто объявленная Веной мобилизация восьми корпусов про-
тив Сербии в сочетании с возможной скрытой мобилизацией трех 
корпусов в австрийской Галиции и открытой мобилизацией двух 
дополнительных корпусов в Чехии была расценена Россией как 
недвусмысленная угроза превентивных стратегических действий. 
Или, как впоследствии писал в эмиграции генерал Николай Ни-
колаевич Головин (1875–1934) — который не имел возможно-
сти опираться на данные разведки, — мобилизация восьми армей-
ских корпусов «представляла собой такое нарушение стратегиче-
ского равновесия, что Россия не могла не принять мер предосто-
рожности»232. В этих условиях, возможно, главная вина русской 
разведки состояла в том, что она подавала ситуацию в самом мрач-
ном свете и усматривала наличие чрезмерной угрозы, вместо того, 
чтобы предложить несколько более и менее вероятных вариантов 
и их истолкований. По сути, используя выражение, возникшее на-
много позже, историк может сказать, что русские аналитики и на-
блюдатели «слишком уверенно складывали два и два».

Во-вторых, как отмечал в одной из своих работ Доминик Ливен, 
профессиональные военные, которым приходилось разбираться 
в данных разведки и в том, что те означают в плане мобилизации, 
не были «поджигателями войны»233. При этом они не составляли 
и «партию войны», в чем их иногда обвиняют. Их задача заключа-
лась в том, чтобы давать политикам информацию и советы и зна-
комить их с различными возможностями. Профессиональные во-

232 Golovin. Russian Campaign of 1914. P. 4.
233 Lieven. Russia and the Origins. P. 149.



енные как будто бы оказались не на высоте только применитель-
но к последнему, но можно указать, что обстоятельства почти 
не оставляли Петербургу выбора, помимо капитуляции или бряца-
ния оружием. Выбор последнего варианта давал лишь слабую на-
дежду на то, что ни Берлин, ни Вена не приравняют русскую мо-
билизацию к объявлению войны или к началу военных действий. 
По мере усугубления Июльского кризиса Николай II настолько 
лишился свободы действий, что он поручил генерал-майору Доб-
ророльскому проработать более удачные варианты проведения 
мобилизации234. По иронии судьбы, реальный ответ на задачу, ве-
роятно, лежал за пределами военно-технической сферы.

В-третьих, существует необходимость рассматривать влияние 
разведки на Июльский кризис в полном историческом контек-
сте. Как указывают Уильямсон и Мэй, такие элементы, как сбор 
и оценка разведданных, наряду с прочими важными факторами — 
от предположений до альянсов — «складывались в окружение, 
в котором в 1914 г. принимались решения»235. Как давно опубли-
кованные, так и лишь недавно ставшие доступными архивные ма-
териалы приводят нас к уверенному выводу о том, что военная 
разведка — по крайней мере в случае России — повлияла на раз-
витие Июльского кризиса аналогично тому, как сигналы, подавае-
мые разведкой, повлияли на Вторую мировую войну. Иными сло-
вами, источники и основанные на них свежие идеи приглашают 
историка к повторному изучению и к переоценке представлений 
и решений — а может быть, даже и к пересмотру традиционных 
интерпретаций и «общих точек зрения».

Авторизованный и дополненный автором  
перевод с английского Николая Эдельмана

234 Renouvin. Immediate Origins. P. 210n.
235 Williamson and May. “An Identity of Opinion”. P. 350.
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О. г. Казак

вОпРОС УчРежденИЯ 
апОСТОльСКОгО эКзаРхаТа СШа 
длЯ веРУющИх РУСИнСКОй гРеКО‑
КаТОлИчеСКОй цеРКвИ И венгеРСКаЯ 
дИплОМаТИЯ (1923–1924 гг.)

Усиление национального гнета со стороны венгров, тяжелые со-
циально-экономические условия (аграрная перенаселенность) при-
вели к массовой эмиграции восточнославянского населения Под-
карпатской Руси в Северную Америку. Данный процесс начался 
в 1860-х гг. и продолжался до Первой мировой войны. По различ-
ным подсчетам, эмиграционные потери русинов составили от 10 %1 
до 25 %2 этнической популяции, в отдельных регионах (западные 
области Подкарпатской Руси) этот показатель достигал 50 %3. Боль-
шая часть переселенцев из Подкарпатской Руси выбирала в каче-
стве нового места жительства США. Установить точное количество 
русинских иммигрантов, прибывших в США до 1914 г., не представ-
ляется возможным вследствие особенностей работы австро-венгер-
ских и американских статистических служб. Согласно наиболее рас-
пространенной точке зрения, за период с 1877 г. по 1924 г. в США 
въехало порядка 261 тыс. русинов4.

1 Желицки Б. Й., Желицки Ч. Б. Венгерские эмиграционные волны и эмигранты 
(середина XIX — конец 50‑х годов ХХ века). М., 2012. С. 78.

2 Поп И. И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2001. С. 36.
3 Шевченко К. В. Славянская Атлантида. Карпатская Русь и русины в XIX — пер‑

вой половине ХХ в. М., 2011. С. 97.
4 Акимов Ю. Г., Минкова К. В. Особенности формирования русинской диаспоры 

в США в конце XIX в. // Русин. 2016. № 1. С. 134.
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Большинство русинских переселенцев в США являлось гре-
ко-католиками. Данные относительно численности представите-
лей данной конфессии в США в 1920-е гг. значительно разнятся. 
Согласно информации венгерского консульства в г. Кливленде, 
в США в 1923 г. насчитывалось 150 тыс. греко-католиков русин-
ского происхождения, которые относились к 81 приходу5. В вен-
герских документах чаще фигурирует информация о 150 русин-
ских греко-католических приходах, впервые представленная в от-
чете Венгерской дипломатической миссии в США для Министер-
ства иностранных дел (далее — МИД) Венгрии от 24 сентября 
1924 г. В этом документе сообщается также о 15 греко-католиче-
ских приходах, состоявших преимущественно из венгров или гово-
рящих на венгерском языке мадьяризированных русинов6. После 
смерти в 1916 г. первого епископа для всех верующих греко-като-
лического обряда в США владыки Сотера (Ортинского) факти-
ческое руководство делами греко-католической церкви осущест-
вляли два апостольских администратора. В компетенцию Габора-
Мартяка входили дела греко-католиков, переселившихся в США 
из Венгерского королевства, Пётр Понятишин был ответственен 
за решение проблем греко-католических иммигрантов из Галиции 
(австрийская часть Габсбургской монархии)7.

В 1918 г. Подкарпатская Русь, населенная преимущественно 
русинами, вошла в состав Чехословакии. Венгерская дипломатия 
вела активную работу по дискредитации политики Праги в регио-
не. Данная пропагандистская кампания была нацелена прежде все-
го на русинскую диаспору в США, которая сыграла важную роль 
в определении судьбы своей исторической родины в 1918 г. Ко-
гда в 1923 г. начал активно обсуждаться вопрос учреждения Апо-
стольского экзархата США для верующих русинской греко-като-
лической церкви, венгерский дипломатический корпус пытался 
различными средствами поспособствовать назначению провен-
герски настроенного епископа, который мог бы стать важнейшим 
действующим лицом ревизионистской политики Будапешта.

В пространной аналитической записке, подготовленной венгер-
ской дипломатической миссией в г. Вашингтоне для МИД Венгрии 
26 марта 1923 г., назывались два кандидата на должность епископа, 

5 Magyar Nemzeti Levéltár (далее — MNL). F. K 64. 1925. 10 t. 35 cs.
6 MNL. F. K 64. 1924. 10 t. 487 cs.
7 MNL. F. K 64. 1925. 10 t. 35 cs.
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которые соответствовали венгерским интересам. Один из них — 
Петр Гебей — в период Первой мировой войны протестовал про-
тив мадьяризаторской политики правительства в отношении ру-
синов. Однако данный церковный деятель оставался на позици-
ях венгерского государственного патриотизма и в период распада 
Габсбургской монархии содействовал созыву провенгерской Ужго-
родской народной рады угро-русинов. После коммунистического 
переворота в Венгрии П. Гебей переориентировался на Прагу, со-
действовал вхождению Подкарпатской Руси в состав Чехословакии. 
В 1922 г. он был назначен генеральным викарием Мукачевской гре-
ко-католической епархии, а спустя два года — епископом данной 
епархии8. Вторым возможным кандидатом на должность еписко-
па автор записки считал канонника г. Янгстаун Дьёрдя (Георгия) 
Шубу. В аналитической записке опровергались слухи о чехофиль-
ских настроениях Д. Шубы. Более того, в документе отмечалось, что 
«американское греко-католическое духовенство и большинство ве-
рующих разочаровались в чехофильстве»9.

Автор отчета венгерского консульства в г. Питтсбурге для 
венгерской дипломатической миссии в г. Вашингтоне (19 апре-
ля 1923 г.), однако, не разделял оптимизма относительно фигуры 
Д. Шубы. На его взгляд, канонник был «лоялен чешскому прави-
тельству». Деятельность священнослужителя в позитивном ключе 
освещала нью-йоркская газета «День» (редактор — Михаил Ган-
чин), в финансировании которой участвовала Прага. По мнению 
автора отчета, наиболее подходящим кандидатом на должность 
епископа мог быть Иштван (Стефан) Новак, который в 1914–
1918 гг. возглавлял Прешовскую епархию. Впрочем, против его 
кандидатуры выступали лояльные Праге издания русинской эми-
грации в США. Автор отчета отметил, что факты из деятельности 
И. Новака на прешовской кафедре (замена кириллицы латиницей, 
попытка введения григорианского календаря) могли стать почвой 
для распространения «находящимися на службе у чехов агитато-
рами» слухов о том, что потенциальный епископ греко-католи-
ков США «захочет перевести всех верующих в римско-католиче-
скую церковь и начнет мадьяризацию» русинов10. Действительно, 
И. Новак вместе с греко-католическими епископами г. Мукаче-

8 Поп И. И. Указ. соч. С. 130.
9 MNL. F. K 64. 1925. 10 t. 35 cs.
10 Ibidem.
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во (Антал Папп) и г. Хайдудорога (Иштван Миклоши) на встре-
че с венгерским правительством в июне 1915 г. приняли план вве-
дения «западного» григорианского календаря вместо традицион-
ного юлианского и замены кириллицы латиницей. В течение года 
алфавит, разработанный на основе венгерской латиницы, был вве-
ден в школьные учебники и прессу. Епископы И. Новак и А. Папп 
официально запретили использование кириллицы в своих епархи-
ях11. После образования Чехословакии И. Новак, будучи неприми-
римым венгерским патриотом, выступил против нового государ-
ства и в знак протеста переехал в Венгрию12. Одиозный мадьяри-
затор едва ли мог быть принят большинством представителей ру-
синской диаспоры в США в качестве духовного лидера.

В отчете венгерской дипломатической миссии в г. Вашингто-
не, направленном в МИД 26 апреля 1923 г., каноннику Д. Шубе 
давались более сдержанные оценки, нежели в документе месяч-
ной давности. Отмечалось, что Д. Шуба «в глубине души сохраня-
ет венгерские чувства», однако «в определенных условиях готов 
к компромиссу с чехами». Любопытным видится аргумент про-
тив кандидатуры И. Новака. По мнению автора отчета, греко-ка-
толическое духовенство в США было «разделено на прешовский 
и мукачевский лагери». Назначение бывшего руководителя пре-
шовской епархии епископом в США могло «лишь усилить их кон-
фликт и взаимные обвинения»13.

В отчете венгерского консульства в г. Кливленде, направленном 
в венгерскую миссию в г. Вашингтоне, личность Д. Шубы оцени-
валась крайне негативно. Отмечалось, что кандидат на должность 
епископа «с момента создания чешского государства» получал 
субсидирование от правительства Чехословакии и действовал ис-
ключительно в интересах Праги. Назначение епископом Д. Шубы 
означало бы потерю Будапештом всякого влияния на русинскую 
диаспору в США. По мнению автора отчета, более предпочти-
тельной выглядела бы кандидатура священнослужителя украино-

11 Шевченко К. В. Положение карпатских русинов в составе Чехословацкой рес‑
публики в межвоенный период // Истоки чехословацкой государственно‑
сти и Россия: коллективная монография / Ред. кол.: О. А. Айрапетов… Минск, 
2018. С. 60–61.

12 Дронов М. Ю. Роль Греко‑католической церкви в формировании этнонацио‑
нальной идентичности русинов Словакии (1919–1938): дис. … канд. ист. наук. 
М., 2013. С. 75.

13 MNL. F. K 64. 1925. 10 t. 35 cs.
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фильской направленности. Он не стал бы бороться с провенгер-
скими настроениями греко-католического духовенства и мирян, 
а направил бы свою деятельность «против всего москвофильско-
го и панславистского». Автор отчета ссылался на «живой при-
мер Галиции»: «Там не только не развиваются новые сообщества 
схизматиков, но и большая часть сообществ, являвшихся перед 
войной носителями московского духа, слилась с украинским лаге-
рем». В этой связи кандидатура П. Понятишина виделась «при-
емлемой на 80–85 %». Наиболее желательной для представителей 
венгерского консульства виделась кандидатура И. Новака. Автор 
отчета рекомендовал венгерским дипломатам в Вашингтоне про-
вести беседу с И. Новаком и посоветовать тому в своих публич-
ных выступлениях не касаться политических тем. Свои размышле-
ния о «достоинствах» И. Новака автор отчета резюмировал сле-
дующим образом: «Этот человек способен сделать все, чтобы лю-
бовь и доверие к Венгрии у духовенства не только не снижались, 
но и росли, так как его сердце и душа чисто венгерские»14.

В отчете венгерского консульства в г. Чикаго (7 июня 1923 г.), 
напротив, фигура Д. Шубы как кандидата на должность епископа 
представлялась более подходящей, чем личность «дикого украи-
нофила из Галиции» (видимо, имелся в виду П. Понятишин). Оп-
тимальной же фигурой виделся Янош Чисарик, который с 1916 г. 
работал в церковном отделе МИД Венгрии и принимал участие 
в нескольких дипломатических миссиях. Автор отчета отмечал: 
«Если бы Я. Чисарик согласился стать американским епископом, 
то за один –два года дал бы гигантский импульс нашим государ-
ственным делам, как никто никогда до него не делал»15.

Представители венгерского МИД все же остановили свой вы-
бор на кандидатуре Д. Шубы. В отчете венгерской дипломатической 
миссии при Святом Престоле от 15 июня 1923 г. сообщалось, что 
один из представителей данного внешнеполитического органа (док-
тор Шереди) накануне встретился с Секретарем Священной Кон-
грегации по делам Восточной церкви Джованни Таччи. Доктор Ше-
реди отметил, что интересам Венгрии наиболее соответствовало бы 
назначение епископом греко-католиков США Д. Шубы: «Сре-
ди Д. Шубы, Я. Мартяка и П. Понятишина наиболее подходящим 
видится Д. Шуба, возможно и назначение П. Понятишина, но толь-

14 Ibidem.
15 Ibidem.
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ко не чехофила Я. Мартяка». В ответ на это Дж. Таччи заявил о на-
личии и иных кандидатов. Секретарь Священной Конгрегации сооб-
щил, что данный вопрос в тот момент еще обсуждался. Епископом, 
по его мнению, «мог стать тот, кто сможет сгладить острые полити-
ческие противоречия в среде американских рутенов, так как в инте-
ресах Церкви решить эти вопросы, отрицательно влияющие на ве-
ру». При этом, по заявлению Дж. Таччи, «назначенный епископ 
не будет настроен антивенгерски». Секретарь Священной Конгре-
гации отметил, что польское правительство, в отличие от властей Че-
хословакии, обозначило свою заинтересованность в вопросе назна-
чения епископа: «украинофил П. Понятишин [в должности еписко-
па. — О. К.] не был выгоден польскому правительству»16.

Весной 1924 г. из Рима в МИД Венгрии стала поступать инфор-
мация о возможном назначении епископом Василия Такача (греко-
католический священник, в 1920–1924 гг. — профессор Ужгород-
ской духовной семинарии17). Автор отчета дипломатической мис-
сии Венгрии при Святом Престоле (3 мая 1924 г.) представил дан-
ные о потенциальном епископе из различных источников: «Один 
из источников утверждает, что В. Такач считает себя русином, не яв-
ляется чехофилом. Однако вызывает беспокойство, что, по слухам, 
В. Такач был на аудиенции у Т. Масарика. Некоторые утверждают, 
что назначению В. Такача содействует Т. Масарик. По последним 
данным, полученным из американской прессы, чехословацкое пра-
вительство готово выделять В. Такачу 4 тыс. долларов в месяц. […] 
Понятно, что чехофила В. Такача доброжелательно примут очень 
немногие священники, а американские газеты, которые издаются 
на чешские деньги, вряд ли кого-то введут в заблуждение»18.

20 мая 1924 г. Апостольский экзархат США для верующих русин-
ской греко-католической церкви возглавил В. Такач. Уже в начале 
июня венгерская дипломатическая миссия в г. Вашингтоне подго-
товила для МИД отчет, значительная часть которого была посвяще-
на анализу личности епископа. Автор отчета сообщал о полученных 
из г. Ньиредьхазы (Венгрия) сведениях, согласно которым В. Та-
кач «был настроен провенгерски». Другой же информатор венгер-
ской миссии, напротив, утверждал, что «В. Такач ежегодно получа-

16 Ibidem.
17 Encyclopedia of Rusyn History and Culture / Ed. P. R. Magocsi, I. Pop. Toronto, 

2002. P. 488.
18 MNL. F. K 64. 1925. 10 t. 35 cs.
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ет от правительства субсидии в размере 4 тыс. долларов»19. В сен-
тябрьском отчете венгерской миссии в г. Вашингтоне подчеркива-
лось, что «В. Такач считает себя рутеном и будет способствовать 
церковному и национальному развитию рутенов». Автор отчета 
отмечал, что взамен на субсидии Прага будет требовать у епископа 
«поддержку чешской централизаторской политики»20. Представи-
тели венгерской дипломатической миссии с настороженностью вос-
приняли первое публичное послание епископа верующим, которое 
вместе с октябрьским отчетом было направлено в МИД Венгрии. 
В документе, в частности, отмечалось: «Не чужой духом и кро-
вью, но верный сын Подкарпатской Руси, который един душой, 
един сердцем с народом своим, который переполнен долгом с оду-
шевлением свою кровь, народ свой религиозно, морально, культур-
но, национально на степень образованнейших народов постепенно 
подвести. […] Любите свой род и свой милый язык и не стыдитесь 
и не отрекайтесь перед чужим от него»21. Обращение, опублико-
ванное на русинском языке (в редакции, близкой русскому литера-
турному языку), по мнению венгерских дипломатов, свидетельство-
вало о нежелании епископа учитывать интересы венгероговорящих 
представителей греко-католической конфессии США.

Впрочем, у представителей органов внешних отношений Венгрии 
были основания для более позитивной оценки личности нового епи-
скопа. В отчете венгерской дипломатической миссии в г. Вашингто-
не от 22 октября 1924 г. отмечалось, что во время публичных выступ-
лений в г. Перт Амбой и в г. Монтклэр В. Такач «читал проповеди 
не только по-рутенски, но и по-венгерски». Во время трапезы после 
похорон священника Виктора Добры в г. Юнионтаун В. Такач «го-
ворил только по-венгерски, несмотря на то, что рядом с ним за сто-
лом сидели священники, которые говорили по-русски». Отмечалось, 
что «епископ с удовольствием говорит по-венгерски», но «чаще 
пользуется рутенским языком». Автор отчета предлагал следующее 
объяснение данному факту: «Мы не удивлены, так как за последние 
пять лет чехи и славянофилы сделали свое дело»22.

Ряд изданий венгерской диаспоры США выступал с резкой кри-
тикой церковной политики В. Такача, которая, на взгляд авторов 

19 MNL. F. K 64. 1924. 10 t. 487 cs.
20 Ibidem.
21 MNL. F. K 64. 1924. 10 t. 307 cs.
22 Ibidem.
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статей, характеризовалась недостаточным вниманием к делам гре-
ко-католиков венгерской национальности. Епископ пытался опро-
вергнуть данное утверждение. В октябре 1924 г. во время встречи 
с влиятельным священнослужителем из г. Хомстед Миклошем Са-
бо В. Такач заявил, что «в дельнейшем не только не будет создавать 
барьеры для развития греко-католиков венгерской национальности, 
но и будет оказывать им всяческое содействие»23. 5 декабря 1924 г. 
сотрудники консульства Венгрии в г. Нью-Йорке сообщили в ди-
пломатическую миссию в г. Вашингтоне о важной встрече В. Такача 
с уже упомянутым М. Сабо и канонником из г. Перт Амбой Викто-
ром Ковалицким в г. Юнионтаун. Епископ сообщил о том, что ему 
стало известно об обращении группы греко-католических священ-
ников к правительству Венгрии с просьбой о защите их интересов. 
В. Такач назвал это обращение «интригой» и «позорной работой» 
и обещал сообщить о нем в Рим. В. Ковалицки опроверг собствен-
ную причастность к данному делу и подчеркнул, что «священники, 
просившие вмешательства венгерского правительства, действова-
ли по собственной инициативе и должны нести личную ответствен-
ность». После этого В. Такач заверил, что будет больше внимания 
уделять делам венгероговорящих греко-католиков: «Рутенские ин-
тересы не будут довлеть над венгерскими интересами, им будет уде-
ляться одинаковое внимание. Я епископ, а не политик, и отстаиваю 
только интересы Церкви»24.

В декабре 1924 г. В. Такач посетил с визитом ряд приходов, 
большинство верующих в которых было венгероязычным (в част-
ности, церкви в г. Толедо и г. Хомстед). В отчете венгерской мис-
сии в г. Вашингтоне отмечалось, что епископ выступал вначале 
по-венгерски, затем — «по-рутенски». В. Такач постоянно под-
черкивал свою аполитичность. Информацию о росте ирредент-
ских настроений среди венгров, проживавших в Чехословакии, он 
прокомментировал следующим образом: «Это может лишь приве-
сти к новой войне»25. В отчете о деятельности епископа в декабре 
1924 г. отмечалось, что отношение к нему со стороны венгерого-
ворящих греко-католиков США в целом являлось благосклонным.

В ближайшие последующие годы В. Такач старался не вмеши-
ваться в политическую жизнь русинской диаспоры в США. При 

23 Ibidem.
24 MNL. F. K 64. 1925. 10 t. 35 cs.
25 Ibidem.



этом, однако, епископ поддерживал контакты как с венгерски-
ми, так и с чехословацкими дипломатическими учреждениями. 
В 1929 г. Ватикан издал декрет «Cum Data Fuerit», согласно ко-
торому новоназначенные греко-католические священники в США 
должны были дать обет безбрачия, а все церковное имущество 
передавалось в законное управление епископа. Усилия В. Така-
ча по обеспечению исполнения декрета Ватикана были встрече-
ны многочисленными протестами священников и мирян. Это при-
вело к расколу греко-католической общины и созданию в 1938 г. 
«Американской карпато-русской ортодоксальной греко-католи-
ческой епархии» в качестве альтернативы юрисдикции В. Така-
ча26. В 1930-е гг. В. Такач все больше склоняется к тесному сотруд-
ничеству с Будапештом. В 1938–1939 гг. он являлся одним из не-
формальных лидеров мадьяронского крыла русинской диаспоры, 
представители которого предприняли попытку (впрочем, неудач-
ную) добиться легитимизации венгерского режима в Подкарпат-
ской Руси27. В. Такач умер 13 марта 1948 г. в г. Питтсбурге.

Таким образом, органы внешних отношений Венгрии уделяли са-
мое пристальное внимание вопросу учреждения Апостольского эк-
зархата США для верующих русинской греко-католической церкви. 
Мнения о кандидатуре будущего епископа у различных представи-
телей дипломатических ведомств, однако, расходились. Принима-
лись во внимание различные аспекты деятельности священнослужи-
телей в предыдущие годы, наличие у них провенгерских симпатий, 
отношения с властными кругами Чехословакии. Назначение епи-
скопом В. Такача для дипломатии Будапешта во многом стало не-
ожиданностью. Представители венгерской дипломатической мис-
сии и венгерских консульств сомневались в том, что епископ будет 
принимать во внимание интересы венгероговорящих греко-като-
ликов. Деятельность В. Такача, который демонстрировал свою апо-
литичность и сумел найти общий язык с венгерскими священнослу-
жителями и мирянами, вскоре развеяли данные опасения. В. Такач 
за более чем двадцатилетний период нахождения во главе экзархата 
не отметился какой-либо антивенгерской деятельностью.

26 Encyclopedia of Rusyn History… P. 488.
27 Казак О. Г. Мадьяронская русинская эмиграция в Северной Америке и ее по‑

пытки легитимизации венгерского господства в Подкарпатской Руси // Не‑
признанные государства: методологические, политические и правовые аспекты: 
сборник материалов Всероссийской научной конференции, Самара, 28 октября 
2016 г. / Отв. ред. А. Н. Сквозников. Самара, 2016. С. 34–40.
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ф. а. гайда

М. КОлеРОв. ОТ МаРКСИзМа 
К ИдеалИзМУ И цеРКвИ (1897–1927): 
ИССледОванИЯ. МаТеРИалы. 
УКазаТелИ. М. : циолковский, 2017. 367 с.

Эта книга продолжает авторские размышления о веховской 
парадигме в истории русской мысли1. В предисловии автор и со-
ставитель четко обозначает один из тех магистральных тезисов, 
которые свойственны его творчеству в целом: «Социализм до-
минировал в русской мысли рубежа XIX–XX вв.» (с. 5). Посколь-
ку речь идет и о политической мысли, этот тезис провоцирует во-
прос о принципах классификации всего отечественного партий-
но-политического спектра. Социалистические представления 
были базовыми для всего освободительного движения России. 
«Социализм» невозможно сводить к большевизму. Кадетская 
партия, в программе которой не было принципа неприкосновен-
ности частной собственности, зато были положения об отчужде-
нии части помещичьей земли в пользу крестьян и о восьмичасовом 
рабочем дне, отнюдь не была чужда социалистического идеала. 
Отношения этой интеллигентской партии с буржуазными круга-
ми, в целом, были натянутыми2. «Русский партийный либерализм 

1 Колеров М. А. Не мир, но меч. Русская религиозно‑философская печать от «Про‑
блем идеализма» до «Вех». 1902–1909. СПб., 1996; Колеров М. А. К вопросу 
о «банальности» «Вех» // Исследования по истории русской мысли: Ежегод‑
ник за 2004/2005 год. М., 2007. С. 368–380.

2 Подробнее см.: Селезнев Ф. А. Конституционные демократы и буржуазия 
(1905–1917 гг.). Нижний Новгород, 2006.
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не дал ни идеологии, ни даже формулы признания массовой част-
ной собственности», — вынужден констатировать исследователь 
(с. 15).

В 1917 г. вопрос о включении в программу кадетской пар-
тии тезиса о «социализме» прямо обсуждался на партийных фо-
румах, хотя окончательного решения в силу конкретных обстоя-
тельств так и не было принято. На мартовском партийном съез-
де докладчик Ф. Ф. Кокошкин отмечал, что кадеты изначально 
отстаивали не только «либеральный, освободительный» и «де-
мократический» принципы, но также стояли «на почве социализ-
ма». Кокошкин пояснял: «Мы в этом пункте нашей программы 
стали на почву социалистического мировоззрения, не того, конеч-
но <…> которое считает возможным изменить экономический 
строй путем насильственным, путем захвата политической дикта-
туры, а на почве того мировоззрения, которое полагает, что чело-
вечество постепенно врастает в новый социальный строй и что за-
дача демократических партий заключается в том, чтобы всеми спо-
собами государственного воздействия способствовать возможно 
более успешному, быстрому и безболезненному ходу этого про-
цесса»3. Н. О. Лосский предложил внести в программу партии 
развернутое положение о приверженности идее «эволюционно-
го социализма»4. Партия еще в самом начале своего пути декла-
рировала наличие «друзей слева» (но не справа!), а оба ее офи-
циальных названия («Конституционно-демократическая» и «На-
родной свободы») могли вызывать лишь социалистические аллю-
зии (социал-демократы, Народная воля). Кадетская программа 
по своему вектору соответствовала программе-минимум РСДРП.

Именно между кадетами (как правым, умеренным флангом 
русского освободительного движения) и октябристами прохо-
дил главный водораздел общественной мысли и политического 
спектра. Одни (от октябристов до правых) намеревались так или 
иначе сотрудничать с государственной властью и действовать 
в интересах существовавшего строя, другие (от кадетов до боль-
шевиков и анархистов) предполагали его демонтаж. Таков был 
прогрессистский «социал-либеральный консенсус» (с. 14), вну-

3 Съезды и конференции конституционно‑демократической партии. В 3 т. / Отв. 
ред. В. В. Шелохаев. Т. 3. Кн. 1. М., 2000. С. 369. См. также: Кизеветтер А. А. Пар‑
тия Народной Свободы и ее идеология. М., 1917; Изгоев А. С. О буржуазно‑
сти // Вестник Партии народной Свободы. 1917. № 1. С. 8–9.

4 Съезды и конференции. С. 384, 432, 460.
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три которого, разумеется, кипели идейные страсти, поскольку 
проект светлого будущего — слишком серьезный возбудитель 
для возмущенного разума. Степень влияния социалистических 
идей и уровень политизации российского общества начала ХХ в. 
были столь сильны, что решительно невозможно отыскать мыс-
лителя этого времени, который так или иначе не был бы затро-
нут ими — в плане приятия или неприятия, того или иного от-
клика. В частности, М. А. Колеров рассматривает вопрос о влия-
нии марксизма на М. О. Гершензона, отвергая «сказку» об его 
идейной свободе (с. 17–29). Собственно, можно ли вообще быть 
«идейно свободным» от «злобы дня»? Идейность сама по себе 
вовлекает человека в неизбежную зависимость, сопряженность 
с вопросами современности, даже если они подчас и именуются 
«вечными». «Идейно свободным» может быть лишь свободный 
от идей.

Что было противопоставлено этому «социал-либеральному 
консенсусу»? Во-первых, черносотенный демократизм, но он ока-
зался слишком зависим от гласной и негласной поддержки госу-
дарственной системы. Высшая бюрократия, как правило, отно-
силась к черносотенцам с мало скрываемым презрением, но ви-
дела в них известный противовес левым демагогам. Между тем, 
в пылу политической борьбы сами черносотенцы достаточно лег-
ко заимствовали методы и приемы своих основных противников5. 
В 1913 г. один из лидеров правых А. Н. Хвостов с думской трибу-
ны требовал сохранения идеалов «Православия — как духа любви 
к ближнему, умиряющего всю остроту западноевропейской борь-
бы за существование, Самодержавия — как нашей надежды, на-
шей защиты против засилья банковских консорциумов и промыш-
ленных синдикатов, <…> Русской народности, широкий размах 
коей создал великое государство…»6. Таким образом, правосла-
вие понималось как братство, самодержавие — как равенство, на-
родность — как свобода. К 1917 г. многие активисты правых, оду-
хотворенные свободой, равенством и братством, своим главным 
врагом уже считали старый порядок. Его падение неизбежно вы-
водило их из игры.

5 Подробнее см.: Гайда Ф. А. Правящая бюрократия в восприятии российских 
консерваторов в период кризиса третьеиюньской системы // Вестник Москов‑
ского университета. Серия 8. История. 2009. № 2. С. 3–13.

6 Иванов А. А. Правые в русском парламенте: от кризиса к краху (1914–1917). М.; 
СПб., 2013. С. 231.
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Во-вторых, альтернативу консенсусу можно увидеть в столы-
пинском национализме: в попытке формирования российской по-
литической нации, идущей на смену сословному обществу. Одна-
ко подобная программа требовала и четкого обозначения, и госу-
дарственных усилий, и значимых ресурсов. Однако в начале ХХ в. 
она была лишь обозначена как возможная перспектива7.

В-третьих, это сталинская программа, которая и получила свое 
воплощение. Будучи органично связанной с «социал-либераль-
ным консенсусом», эта программа стала его диалектическим отри-
цанием. Практически вся она была озвучена на сто лет раньше — 
в «Русской правде» Павла Пестеля. Как известно, Павел Ивано-
вич считал жизненно необходимым установление военно-револю-
ционной диктатуры, создание единой «исторической общности», 
борьбу с частным капиталом, переселение народов, расширение 
границ молодой Российской республики. Иными словами, осво-
бодительная традиция изначально не исключала радикального ва-
рианта, таившего в себе ее полное переосмысление. Пестель был 
уверен, что права человека основаны на его обязанностях перед 
обществом. Таким образом, либеральное представление о право-
порядке сменялось консервативным.

Рассматривая перспективы русского социализма, М. А. Коле-
ров настаивает на том, что декрет о земле стал признанием «пора-
жения русских социал-демократов в борьбе против народников» 
(с. 13). На мой взгляд, в 1917–1921 гг. последовательно провалил-
ся весь «социал-либеральный консенсус», который, казалось бы, 
наконец, расправился со своим историческим противником — са-
модержавием. Интеллигенция попросту не смогла существовать 
без государства. Ушли в прошлое радикальные либералы — каде-
ты, полностью проигравшие выборы в Учредительное собрание. 
В первый год гражданской войны покинули историческую сцену 
«умеренные» социалисты. Но и большевики, поставившие на ми-
ровую революцию, удержались лишь в отдельно взятой стране — 
полностью разоренной, деиндустриализированной и изолирован-
ной. НЭП стал признанием стратегического поражения и колос-
сальным деморализирующим ударом по партийной идеологии. 

7 Подробнее см.: Гайда Ф. А. Власть и общественность в России: диалог о пути 
политического развития (1910–1917). М., 2016. С. 37–133; Гайда Ф. А. Нацио‑
нализм в правительственной политике П. А. Столыпина // Вопросы национа‑
лизма. 2015. № 21. С. 155–162.
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Позднее будет создана новая партия и новая система управле-
ния, связанная с прошлым лишь названием. Автор подчеркивает, 
что сталинская система была построена не на марксистско-ленин-
ском основании, а на западном заимствовании иного рода — гер-
манской идеологии «изолированного государства» и индустри-
ально-колониальной технологии «первоначального накопления» 
(с. 13). Ярким свидетельством этой трансформации является лоя-
листский по отношению к советскому строю проект о. П. Флорен-
ского «Предполагаемое государственное устройство в будущем» 
(1933). М. А. Колеров трактует его как следование леонтьевско-
му принципу «цветущей сложности» (с. 69) и сочетание мобили-
заторского принципа с убежденностью «в ценности индивидуаль-
ного» (с. 80).

Впрочем, о. Павел никогда не принадлежал «социал-либераль-
ному консенсусу», оставаясь консерватором. Это совсем не ха-
рактерно для его друга — С. Н. Булгакова, а также П. Б. Струве, 
которые являются главными героями книги. М. А. Колеров поме-
щает в сборник ряд их малоизвестных текстов. В статье «Батрак 
или мужик?» (1904) четко обозначаются два коренных для Булга-
кова философско-политических постулата, которые он пронесет 
через всю свою жизнь: свобода личности и социальная справед-
ливость (с. 87–98). Еще в июле 1903 г. на съезде группы «Осво-
бождение» в Швейцарии Булгаковым был сделан (и опублико-
ван позднее Струве в одноименном журнале8) доклад по аграрно-
му вопросу, который, по мнению ученого, в России могла решить 
лишь революция. В качестве доказательства приводился пример 
Великой Французской революции. Доклад заканчивался призы-
вом: «Да будет разрушен Карфаген!». Булгаков настаивал на том, 
что принципы либерализма и социализма не противоречат, а до-
полняют друг друга: «Идеал политического освобождения заклю-
чается в политическом торжестве демократии при наибольших га-
рантиях свободы личности и максимуме субъективных прав; а де-
мократизм социально-экономический естественное свое заверше-
ние находит в идеалах социализма, причем последний понимается 
не в смысле готовых догматов и застывших доктрин, которые пре-

8 Л. К аграрному вопросу // Освобождение. 1903. № 9 (33). С. 153–158. Статья 
предвосхищалась редакторской ремаркой: «Ближайшие друзья «Освобожде‑
ния» и его редактор всецело стоят на почве намеченных в этой статье практи‑
ческих требований аграрной политики» (цит. по: Либеральное движение в Рос‑
сии. 1902–1905 гг. М., 2001. С. 606. Сн. 19).
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тендуют наперед учесть весь ход исторического развития и про-
писать неизменные рецепты социального воздействия, но как об-
щий этический идеал, или руководящая цель, состоящая в созда-
нии такого общественного строя, при котором была бы устране-
на экономическая эксплуатация и экономический гнет; выработка 
средств, ведущих к этой цели, определяющихся конкретными ис-
торическими условиями, есть уже задача реальной политики. <…> 
Социализм не угрожает опасностью либерализму, как этого опа-
саются многие, он приходит не разрушить, а исполнить заветы ли-
берализма»9.

Два булгаковских текста осени 1904 г. («Пора!» и «К оче-
редным вопросам. Открытое письмо в редакцию «Освобожде-
ния»») уже имеют ярко выраженный агитационный характер 
и призывают к созданию «либерально-демократической пар-
тии» и ниспровержению самодержавно-бюрократического строя 
(с. 99–108). Героическим символом начавшейся революции ста-
ла фигура о. Г. Гапона; тогда — в первой половине 1905 г. — еще 
никто не посмел бы его очернить. Кровавая провокация 9 янва-
ря 1905 г. создавала «небесную сотню» — необходимый движе-
нию при его рождении пантеон мучеников. «Возмездие и свобо-
да во что бы то ни стало», — написал в ответ на события Крова-
вого воскресенья П. Б. Струве. Родилась формула, которую впол-
не можно считать самым емким выражением идеологии русского 
освободительного движения: «Возмездием мы освободимся, сво-
бодой мы отомстим» (с. 109–110).

В 1918 г. Булгаков задастся вопросом: «Как мог оказаться ми-
стически возможен Распутин?» (с. 155). Но ведь «Распутин» 
стал мистическим продолжением Гапона — персонификацией 
идеи об освобождении из царства тьмы и духовно-политическо-
го рабства. Для одних он был пророком и духовидцем, для дру-
гих — вождем слепых, ведущим их в пропасть. Роли менялись ме-
стами. Российская общественность, испытывавшая мистический 
ужас и столь же мистическую ненависть к сибирскому мужику, 
была приведена им к новой революции. Говоря в 1918 г. о том, что 
именно интеллигенция осуществила революцию и разрушила рос-
сийское государство (с. 162), Струве имел на это полное право: 
в 1905 г. он сам стоял в авангарде революционной интеллигенции. 

9 Либеральное движение в России. 1902–1905 гг. М., 2001. С. 39, 42–43, 48–49, 
51.
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Восемнадцатый год стал годом прозрений о революции и интелли-
генции, возможно, часто и запоздалых, но от того не терявших це-
ну для истории мысли. Тема самых первых оценок событий 1917 г. 
вообще еще не до конца оценена и мало разработана, а между 
тем, она крайне важна и для своего времени оказалась вполне ре-
зонансна. В этой связи вспоминается художественный шедевр — 
снятый в 1918 г. немой фильм Е. О. Славинского «Барышня и ху-
лиган». Автором сценария и гениальным исполнителем главной 
роли стал В. В. Маяковский. Фильм повествует о преображении 
человеческой личности в трагических обстоятельствах — причем 
как простого рабочего «хулигана», так и интеллигентной учи-
тельницы. В финальной сцене умирающий главный герой целует 
крест, с которым к его одру пришел священник. В том же году, как 
известно, либеральный публицист и ученый-марксист Булгаков 
принял сан. В этом фильме он вполне мог бы поучаствовать.

Еще по результатам Первой революции Булгаков ощутил по-
требность в возврате к «историческому христианству». Это по-
чувствовал Н. А. Бердяев, критически отозвавшийся на пово-
рот Булгакова в своей рецензии 1906 г. (с. 134). В ответ Булгаков 
призывал товарища оставить «чисто суворовские переходы мыс-
ли» и «несколько зашнуроваться в корсет школьной философии» 
(с. 142). Уже булгаковская статья в сборнике «Вехи» (1909) при-
зывала интеллигенцию к практической активности внутри суще-
ствующих институций, в том числе и в рамках синодальной Цер-
кви: «Для русской интеллигенции предстоит медленный и труд-
ный путь перевоспитания личности, на котором нет скачков, нет 
катаклизмов и побеждает лишь упорная самодисциплина. Россия 
нуждается в новых деятелях на всех поприщах жизни: государ-
ственной — для осуществления «реформ», экономической — 
для поднятия народного хозяйства, культурной — для работы 
на пользу русского просвещения, церковной — для поднятия сил 
учащей церкви, ее клира и иерархии»10.

Логическим продолжением этого призыва стали проекты созда-
ния по инициативе С. Н. Булгакова и А. В. Карташева «Братства 
св. Софии» (1918–1924), уставные документы которого публику-
ются в книге (С. 193–205). Основная роль интеллигенции в Цер-

10 Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной 
природе русской интеллигенции) // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. ст. 
1909–1910 / Сост. Н. Казаковой. Предисл. В. Шелохаева. М., 1991. С. 81–82.
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кви — предотвращение мистического «распутства», которому 
противопоставлялась софиология. Но уже в 1927 г. она была раз-
облачена зарубежным и московским синодами как «реформация» 
и «модернизм» (с. 209–210). Иными словами, в Софии Булгако-
ва иерархи разглядели мистического Гапона. Роли опять менялись 
местами. Всего десять лет прошло с тех пор, как последний обер-
прокурор Св. Синода А. В. Карташев избавлял Русскую церковь 
от влияния «темных сил». Совет Религиозно-философского об-
щества, секретарем которого являлся Карташев, на своем заседа-
нии 11–12 марта 1917 г. потребовал от Временного правительства 
не только «упразднить созданную Духовным регламентом Петра I 
коллегиально-бюрократическую форму управления церковью», 
но и «устранить от ответственных постов всех иерархов, состав-
лявших оплот самодержавия»11. Теперь Карташеву приходилось 
доказывать свою верность Церкви перед обвинением со стороны 
«синодалов» (с. 211–222).

Намеченный в «Вехах» личный путь прошел и П. Б. Струве. 
Пожалуй, именно он в наибольшей степени повлиял на поколение 
1910-х гг., которое стало «высшей точкой развития дореволюци-
онной интеллектуальной среды» (с. 6). Два очерка, посвященные 
деятельности Струве в 1909–1914 гг. (с. 31–58), по своему смыс-
лу являются прямым продолжением монографии М. А. Колерова 
«Не мир, но меч». Они описывают послевеховское размежевание 
в кадетской среде, а также начало провозглашенной Струве в «Ве-
хах» «борьбы идей», которая должна была духовно обновить рус-
скую интеллигенцию. Стремление публициста и редактора «Рус-
ской Мысли» одновременно поддерживать такие начинания, как 
издательство «Путь» и журнал «Логос», весьма показательно. 
Указывая на это обстоятельство, М. А. Колеров называет прило-
жение к ним ярлыков о «неославянофильстве» и «неозападниче-
стве» попыткой упрощения на уровне комикса (с. 54–55).

В наибольшей степени тенденция проявилась уже в эмигра-
ции. Тезисы Струве «О роли личности в истории» (1922–1923) 
по своей основной направленности соответствуют ранним ра-
ботам М. М. Бахтина и Г. В. Флоровского, написанным пример-
но в то же время. Сопряжение личной свободы и ответственно-
сти, а что еще важнее — введение в тему личности понятий греха 
и спасения — означали преодоление «социал-либерального кон-

11 Речь. 16 марта 1917.



сенсуса» в отдельно взятой душе (с. 177–179). Это также в пол-
ной мере выражено в конспекте беседы Струве «Христианство 
и социальный вопрос» (с. 179–180).

Таким образом, книга предлагает нам увлекательную интел-
лектуальную одиссею по волнам бурного тридцатилетия россий-
ской истории, которое начинается под орудийные залпы марксиз-
ма, но завершается не одной лишь тихой эмигрантской пристанью 
под каштанами Сан-Сержа. Стальные пушки Маркса были пере-
плавлены по «Русской правде» в машины изолированного инду-
стриального государства, которому предстояло спасать человече-
ство от «цивилизационного расизма» объединенной Европы.

В заключение добавим, что автор книги давно известен чита-
телю как коллекционер многоцветных жемчужин русской мысли 
конца XIX — первой половины XX в. В сборнике содержатся рос-
писи статей 14 журнальных изданий социалистической, либераль-
ной и «идеалистической» направленности, связанных с деятель-
ностью основных героев книги за период от 1897 по 1927 г. Они 
будут безусловно полезны историкам и философам, обращающим-
ся к этой теме.
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Ф. а. Гайда

«За ВеРу, ЦаРЯ И ОТечеСТВО»: 
К ИСТОРИИ пРОИСхОжденИЯ 
ЗнаМенИТОГО РОССИйСКОГО 
ВОИнСКОГО деВИЗа

В знаменитом манифесте императора Николая I, опубликован-
ном 14 марта 1848 г. в связи с революцией во Франции, говори-
лось:

«Мы удостоверены, что всякий Русский, всякий верноподданный 
Наш, ответит радостно на призыв своего Государя; что древний 
наш возглас: за Веру, Царя и Отечество, и ныне предукажет нам 
путь к победе: и тогда, в чувствах благоговейной признательности, 
как теперь в чувствах святого на него упования, мы все вместе вос-
кликнем: С нами Бог! разумейте языцы и покоряйтеся: яко с нами 
Бог!».

К 1848 г. девиз вполне мог почитаться как «древний», одна-
ко когда же он появился? Допетровские времена знали близкие 
по смыслу призывы: воины шли в бой «за землю Руськую» (Сло-
во о полку Игореве), «за землю за Рускую и за веру християнь-
скую» (Задонщина), «за Дом Пресвятыя Богородицы и за пра-
вославную христианскую веру» (приговор Первого ополчения 
1611 г.1), а также за «государскую честь» (приговор Земского со-

1 Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 3. М., 1985. С. 43.
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бора 1653 г.2). Таким образом, к XVIII в. все три составные части 
будущего воинского девиза уже присутствовали — однако требо-
валось объединить их в одну емкую формулу.

Со времен Петра Великого важное идеологическое звучание 
приобретает понятие «Отечество». Известен приказ Петра, озву-
ченный в войсках перед Полтавским боем, в котором говорилось:

«Воины! Вот пришел час, который должен решить судьбу Оте-
чества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, 
но за Государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, 
за Православную нашу веру и Церковь»3.

Известен также заздравный тост Петра: «Здравствуй тот, кто 
любит Бога, меня и отечество!»4. Первые учрежденные в России 
ордена, как гласили их девизы, вручались «За веру и верность» 
(орден св. ап. Андрея Первозванного, учрежден в 1699 г.), «За лю-
бовь и Отечество» (орден св. вмчц. Екатерины, 1714 г.), «За тру-
ды и Отечество» (орден св. блгв. Александра Невского, 1725 г.). 
Сам Петр, наряду с императорским, принял в 1721 г. также титулы 
«Великого» и «Отца Отечествия»5.

В день коронации императрицы Елизаветы Петровны 25 апре-
ля 1742 г. новгородский архиепископ Амвросий (Юшкевич) оправ-
дывал произведенный ею дворцовый переворот тем, что она вы-
ступила «за целость Веры и Отечества … против неприятеля и си-
дящих в гнезде орла российского нощных сов и нетопырей, мысля-
щих злое государству»6. На медали в честь коронации Екатерины II 
также было выбито: «За спасение Веры и Отечества». В манифесте 
к армии от 22 сентября 1762 г. отмечалось «усердие к Нам и Оте-
честву»7. Именной указ от 18 июля 1762 г. упоминал «службу, при-
носимую Богу, Нам и Отечеству»8. Наконец, Жалованная грамота 

2 Там же. С. 458.
3 Бутурлин Д. П. Военная история походов россиян в ХVIII столетии. СПб., 1821. 

Ч. 1. Т. 3. С. 52.
4 Майков Л. Н. Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб., 1891. С. 35.
5 Полное собрание законов Российской империи. Изд. 1‑е. Т. 6. СПб., 1830. 

С. 444.
6 Соловьев С. М. Сочинения: В 18 кн. Кн.11 : История России с древнейших вре‑

мен. Т. 21. М., 1999. С. 182.
7 Полное собрание законов Российской империи. Изд. 1‑е. Т. 16. СПб., 1830. 

С. 70.
8 Там же. С. 22.
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дворянству 1785 г. восхваляла дворянство, ратующее «противу вну-
тренних и внешних врагов веры, монарха и отечества»9.

На медали, которой награждались ополченцы 1806–1807 гг., 
вполне в духе прошлого столетия значилось: «За Веру и Отече-
ство». Однако в начале XIX в. понятие «Отечество» наполняется 
новым содержанием: если ранее оно, как у Петра, больше 
связывалось со «родом своим», то теперь с новыми романти-
ческими веяниями его значение повышалось — теперь оно ско-
рее означало причастность к уникальной национальной культу-
ре и идентичности. В 1811 г. в своем журнале «Русский вестник» 
С. Н. Глинка сформулировал патриотический идеал следующим 
образом: «Бог, Вера, Отечество»10. Стоит также отметить почти 
демонстративное отсутствие в формуле Глинки упоминания о мо-
нархе. Отношения Александра I с «русской партией» в те време-
на были непростыми: императора подозревали в стремлении огра-
ничить собственное самодержавие, что воспринималось крайне 
негативно. Царю напоминали о том, что его самодержавная власть 
не распространяется лишь на одно: он не может ее ограничить — 
Бог и народ, вручившие ему власть, сделать это не позволят. 
Н. М. Карамзин в «Записке о древней и новой России» (1811 г.) 
писал о начале династии Романовых: «Бедствия мятежной ари-
стократии просветили граждан и самих аристократов; те и другие 
единогласно, единодушно наименовали Михаила самодержцем, 
монархом неограниченным; те и другие, воспламененные любо-
вью к отечеству, взывали только: Бог и Государь!..». Подвергнув 
политику Александра I жесткой критике, Карамзин закончил свои 
слова так: «Любя Отечество, любя монарха, я говорил искренно. 
Возвращаюсь к безмолвию верноподданного с сердцем чистым, 
моля Всевышнего, да блюдет Царя и Царство Российское!»11. Та-
ким образом, именно всенародная вера и любовь к Отечеству ста-
новились гарантами сохранения Царства.

Накануне Отечественной войны 1812 г. государственным се-
кретарем был назначен яркий представитель «русской партии» 
адмирал А. С. Шишков. В своем «Рассуждении о любви к Отече-
ству» он писал о героях времен Смуты:

9 Там же. Т. 22. С. 345.
10 Русский вестник. 1811. № 8. С. 71. Цит. по: Русские писатели. Биобиблиографи‑

ческий словарь. Т. 1. М., 1990. С. 179.
11 Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и граж‑

данском отношениях. М., 1991. С. 29, 110.
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«Всяк из сих христолюбивых воинов, перекрестясь, становился 
на место убитого подле него товарища, и все сряду, увенчанные 
кровью, не сделав шагу назад, лежали побитые, однако не побеж-
денные. Как? Сия твердая грудь, несущаяся за Церковь, за Царя, 
за Отечество на острое железо; сия с текущею из ран кровью ве-
ликодушно изливаемая жизнь; сие великое в человеке чувство ро-
дится без надежды на бессмертие? Кто поверит сему?»12.

Шишков стал автором выходивших во время войны импера-
торских манифестов и обращений, исполненных патриотических 
чувств и имевших большую популярность. Позднее А. С. Пушкин 
писал о Шишкове: «Сей старец дорог нам: друг чести, друг наро-
да, // Он славен славою двенадцатого года»13. В воззвании к Мо-
скве о созыве ополчения от 6 июля 1812 г. говорилось: «Того ра-
ди имея в намерении, для надежнейшей обороны, собрать новые 
внутренние силы, наипервее обращаемся Мы к древней столи-
це предков Наших, Москве. Она всегда была главою прочих го-
родов Российских; она изливала всегда из недр своих смертонос-
ную на врагов силу; по примеру ее, из всех прочих окрестностей 
текли к ней, наподобие крови к сердцу, сыны Отечества, для защи-
ты оного. Никогда не настояло в том вящей надобности, как ны-
не. Спасение Веры, Престола, Царства того требуют»14. Кокар-
да ополчения 1812 г. (как и позднее — в 1854–1856 гг.) представ-
ляла собой крест с надписью: «За Веру и Царя». Наконец, в на-
писанном Шишковым в ноябре 1812 г. «Объявлении для чтения 
в церквах» говорилось: «Вы достохвально исполняли долг свой, 
защищая Веру, Царя и Отечество»15.

Итак, девиз родился — и родился он в огне Двенадцатого го-
да. В огне войны, вскоре названной «Отечественной».16 Впол-
не очевидно, что шишковская триада противопоставлялась ло-
зунгу Французской революции «Свобода. Равенство. Братство». 

12 Шишков А. С. Рассуждение о любви к Отечеству // Шишков А. С. Огонь любви 
к Отечеству. М., 2011. С. 41.

13 Второе послание к цензору (1824 г.).
14 Шишков А. С. Краткие Записки, веденные в бывшую с французами в 1812‑м 

и последующих годах войну // Шишков А. С. Ук. соч. С. 62.
15 Труды Московского отдела Императорского Российского военно‑историче‑

ского общества. Т. 2. М., 1912. С. 360.
16 О семантике «отечественности» в контексте Войны 1812 г. см.: Колеров М. А. 

Сталин : от Фихте к Берия. Очерки по истории языка сталинского коммунизма. 
М., 2017. С. 488–497.



О том, какую силу имел новый девиз, можно судить хотя бы по то-
му, что прусский ландвер 1813 г., выступивший против Напо-
леона в союзе с русскими, также получил кокарду по типу рус-
ской — в виде латунного креста с девизом «Mit Gott für König 
und Vaterland» («С Богом за короля и Отечество»). В дальней-
шем Шишков не раз упоминал все три понятия вместе. В манифе-
сте 18 мая 1814 г., изданном в Париже, опять отмечался всенарод-
ный подвиг: «Кроткий поселянин, незнакомый дотоле со звуком 
оружия, оружием защищал Веру, Отечество и Государя»17. Пе-
реложением шишковского девиза стали те принципы, на которых 
министр народного просвещения гр. С. С. Уваров в 1832–1833 гг. 
предложил основать российское образование: «Православие. Са-
модержавие. Народность»18. Как уже было сказано, девиз вновь 
прозвучал на всю Россию в манифесте 1848 г. Памятный знак в ви-
де креста с надписью «За Веру, Царя, Отечество» был пожалован 
ополченцам — участникам Крымской войны после заключения 
Парижского мира 1856 г. С этого времени изречение приобрело 
свой неизменный лаконичный вид, сохранявшийся до 1917 г.

17 Полное собрание законов Российской империи. Изд. 1‑е. Т. 32. СПб., 1830. 
С. 789.

18 Шевченко М. М. Конец одного Величия. Власть, образование и печатное слово 
в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М., 2003. С. 68–
70.
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В. М. Безотосный

РуССКИе ГенеРалы,  
ВыхОдЦы С БалКан, 
В ОТечеСТВеннОй ВОйне 1812 ГОда

Из 531 генерала российской императорской армии, воевавше-
го с наполеоновскими войсками в 1812–1814 гг., можно выделить 
отдельную группу выходцев с Балкан, представленную в основном 
их потомками. Всего их оказалось 10 человек. Хотя в этом регио-
не проживало несколько славянских народов, но в России их всех 
именовали сербами. Но это было условное обозначение предста-
вителей всех народов этого региона. Не будем лишний раз опи-
сывать боевой путь и доблестную службу этих генералов. Это уже 
сделано, особенно в последнее время российскими исследователя-
ми, и их биографии нашли достойное место в справочной литера-
туре1. Попробуем остановиться на том, каким образом оказались 
зафиксированы в документах сербское происхождение генералов 
и особенности их попадания на российскую службу.

У многих предки в разное время переселились в Россию, 
и они являли собой уже третье и даже четвертое поколение, про-
жившее в стране, ставшей приютом для православных славян. 
Например, возьмем самого известного из «сербов» героя войны 
1812 года — генерала от инфантерии М. А. Милорадовича, ко-

1 См. энциклопедии, вышедшие в последнее время: Отечественная война 
1812 года. М., 2004; Отечественная война 1812 года. Биографический словарь. 
М., 2011; Отечественная война и освободительный поход русской армии 1813–
1814 годов. Т. 1–3. М., 2012.
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мандовавшего арьергардом (авангардом) армии и заслуживше-
го в войсках негласный титул русского «Баярда». Собственно 
его прадед относился к первой волне сербских переселен-
цев и он же являлся основателем российской ветви этого ро-
да. Это выходец из Герцоговины Михаил Ильич Милорадович 
(умер в 1726 г.), полковник Гадячского полка (с 1715 г.). Его сын 
Степан Михайлович Милорадович родился в Сербии в 1699 г., 
переехал вместе с отцом на Украину в 1711 г., от брака с Марией 
Михайловной Гамалей имел 6 сыновей и 1 дочь, а женой отца на-
шего героя генерал-поручика Андрея Степановича Милорадовича 
в свою очередь была Мария Андреевна Горленко2. То есть, и дед, 
и отец женились на представительницах украинской казачьей 
элиты. Поскольку тогда не было украинской государственности, 
а дворянство имело имперскую ориентацию, то доминирующим 
в обществе был русский язык. Совместное с окружающими веро-
исповедание, языковая родственность и межнациональные браки 
значительно ускоряли процесс ассимиляции не с украинской стар-
шиной, а с российским дворянством. Это было характерно тогда 
и для украинской элиты, и для других выходцев из Сербии.

В данном случае показателен пример с Г. П. Веселитским, ко-
торый, как считается в литературе, являлся потомком выходцев 
из Далмации, а в графе о происхождении у него значится: «из дво-
рян»3. Тем более что с юности он воспитывался в Артиллерийском 
и инженерном кадетском корпусе, то есть полностью находил-
ся в русскоязычной среде. Он получил хорошее образование 
и в 1812 г., будучи еще полковником, был назначен командующим 
артиллерией 3-й Западной армии, хотя на эту вакансию имелось 
несколько претендентов из артиллерийских генералов.

Необходимо отметить, что вторая очень большая волна пере-
селения сербов в Российскую империю последовала в середине 
ХVIII столетия. Документы свидетельствуют о большой миграции 
народов православного вероисповедания с Балкан, попавших под 
духовное и физическое иго турков, сначала в Австрию и Венгрию. 
Первоначально их хорошо принимали, поскольку они были ярыми 
противниками Османской империи. Они уходили за Дунай, спа-

2 См.: Милорадович Г. А. Родословная книга Черниговского дворянства. Т. II. 
СПб., 1901. С. 131–133.

3 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7058. Л. 678–679; Д. 7060. Л. 375–376; ОПИ ГИМ. 
Ф. 160. Оп. 1. Д. 238. Л. 58–60.
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саясь от насильственного обращения в мусульман и «отуречива-
ния». Но и там правовое положение сербского населения было 
весьма тяжелым, а кроме того имели место религиозные притес-
нения (запрещение строить церкви, стремление перевести сербов 
из православной веры в униатскую) со стороны католического ду-
ховенства. Поэтому взоры сербов обращались к России, в которой 
со времен Петра I они видели свою защитницу и покровительницу 
в борьбе с турецким господством на Балканах.

В 1751 г. к российскому послу в Австрии, обер-гофмейстеру, графу 
М. П. Бестужеву-Рюмину обратился полковник австрийской службы, 
серб по происхождению Иван Хорват фон Куртич, который просил 
принять его в подданство России «…во избежание тяжкого принуж-
дения покорить себя папскому престолу с переменою греческого ис-
поведания на католическое»4. Эту просьбу удовлетворили, после че-
го последовало переселение сербов в район Украины (современная 
Кировоградская область), получившей название Новой Сербии.

Вслед за этим на Украину в 1752 г. прибыли со своими людьми пол-
ковник Иван Шевич и подполковник Райко (Родион Степанович) 
Прерадович (серб. Прерадовић, родоначальник российской фамилии 
Депрерадовичей)5, получивших разрешение поселить сербов-выход-
цев из Австрийской империи. Они тогда командовали двумя гусар-
скими полками, составленными в основном из сербов.

Первоначально и Шевич и Прерадович находились на ав-
стрийской службе в составе сербской милиции (Srpska milicija) 
на Военной границе (Vojna krajina). Но затем, вследствие усиле-
ния происков националистов в Австрии и Венгрии, начавших при-
теснять сербов, они прибыли в Россию и были приведены к при-
сяге. Территория их поселений между реками Северным Донцом, 
Бахмутом и Луганью получила с тех пор название Славяносербии 
(ныне — в основном часть территории Луганской Народной 
Республики и Донецкой Народной Республики). Донецкие сте-
пи к середине XVIII столетия были мало заселенной территори-
ей и фактически являлись южной границей с Крымским ханством.

Внуки этих двух полковых командиров (получивших в России ге-
неральские чины) не уронили честь своих дедов и в наполеоновскую 

4 Очерк повествования о Новороссийском крае из оригинальных источников 
почерпнутый. Тверь, 1857. С. 8.

5 Чтобы подчеркнуть свое дворянское достоинство, Р. Прерадович к своей фами‑
лии на французский манер добавил частицу «де». В результате образовался но‑
вый вариант фамилии — Депрерадович.
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эпоху также успешно руководили крупными кавалерийскими соеди-
нениями. Генерал-лейтенант И. Г. Шевич («Из сербского шляхет-
ства в вечном российском подданстве»)6 командовал тяжелой гвар-
дейской кавалерией и погиб в Лейпцигской битве в 1813 г. Генерал-
лейтенант Н. И. Депрерадович («Из дворян славяносербского уезда 
Екатеринославской губернии»)7 начальствовал кирасирской, затем 
гвардейской дивизией, а в мирное время — уже корпусом.

Естественно, у большинства сербских потомков записи в фор-
мулярах свидетельствовали лишь о российском происхождении 
и, скорее всего, многие, возможно, даже не знали сербский язык 
(Г. П. Веселитский, М. А. Милорадович, Н. И. Депрерадович, 
И. Г. Шевич). Впрочем — и у остальных запись о знании родного 
языка отсутствовала.

Любопытно увидеть, что записи о происхождении весьма схо-
жи у двух других генералов, долгое время командовавших егер-
скими полками и на этом поприще получивших очень хорошую 
репутацию: Н. В. Вуич — «Сербского шляхетства из обер-офи-
церских детей»8; И. С. Велизарьев — «Из сербского шляхетства 
Новороссийской губернии г. Миргорода»9. Совсем по иному вы-
глядит эта запись у П. И. Ивелича: «Греческого исповедания быв-
шаго Венецианского владения из графской фамилии г. Рязану со-
стоит в вечном российском подданстве»10. Такой населенный 
пункт и ныне находится в Словении, следовательно, он, скорее 
всего, словенского происхождения. На русскую службу он был 
принят в 1788 г. поручиком из капитанов Веницианской респуб-
лики по протекции уже служившего в России своего брата под-
полковника графа М. К. Ивелича (будущий генерал-лейтенант 
и сенатор), посланного в Черногорию для организации восстания 
против турок. С отличием потом П. И. Ивелич участвовал во мно-
гих войнах, которые вела Россия в наполеоновскую эпоху, получил 
в 1808 г. генерал-майорский чин и затем командовал бригадой.

6 РГВИА. Ф. 395. Оп.7/319. Д. 70; Оп. 8/324. Д. 94; Оп.172. Д. 261.
7 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7062. Л. 546–549; Д. 2996. Л. 3–4. ОПИ ГИМ. Ф. 160. 

Д. 238. Л. 134–136.
8 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1902. Л. 37–38; Д. 1907. Л. 15–16; Д. 7058. Л. 495–

500. (Его предок Эммануил Вуич из корнетов австрийских войск в 1752 г. был 
принят на русскую службу и определен поручиком в Иллирический полк (Об‑
щий гербовик дворянских родов Всероссийской империи, начатый в 1797 году. 
Ч. 22. М., 2016. С. 40).

9 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1709. Л. 3–4.
10 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1622. Л. 5–6: ОПИ ГИМ. Ф. 160. Оп. 1. Д. 238. Л. 159–160.



|  14  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №4  |

Весьма необычную запись о происхождении имел барон гене-
рал Илья Михайлович Дука: «Сербской нации из дворян, уроже-
нец города Анкона, на российское подданство не присягал»11. Он 
родился в 1768 г. в Аахене, а в 1774 г. после смерти отца приехал 
в Россию к родственникам матери, в 1776 г. поступил нижним чи-
ном в российскую армию. В эпоху 1812 года он с успехом коман-
довал сначала бригадой, а затем кирасирской дивизией.

Здесь необходимо отметить и другой аспект. Два кавалерий-
ских лихих генерала имели запись в формуляре: «Из венгерских 
дворян» — Г. А. Эммануэль (первоначальная настоящая фами-
лия — Мануйлович) «Из венгерских дворян сербской нации»12 
и А. А. Юрковский «Из венгерских дворян греческого исповеда-
ния»13; и формально (по знанию этого языка) имели право счи-
таться венграми, но оба исповедовали православную веру, по-
этому никак не могли считаться таковыми. Правда, в среде да-
же образованного русского офицерства тогда было распростра-
нено ошибочное заблуждение, что венгры — «одноплеменные 
с Россиянами» и их легко можно будет поднять на восстание про-
тив австрийцев»14. Если по поводу происхождения Юрковского 
все еще остается много вопросов, то этого нельзя сказать про био-
графию генерала от кавалерии Эммануэля, поскольку почти сра-
зу после его смерти увидело свет его подробное жизнеописание15. 
Сын обер-князя А. Мануйловича из г. Веернице в Банате, он начал 
служить в австрийских войсках, а в 1797 г. был принят на русскую 
службу поручиком в Лейб-гусарский полк. Командуя кавалерий-
ской бригадой в 1812 г., Эммануэль заслужил генерал-майорский 
чин, а в 1814 г. за взятие Парижа получил чин генерал-лейтенанта. 
Без всякого покровительства за 30 лет честной службы в России 
Эммануэль достиг высокого чина генерала от кавалерии в 1828 г. 
По архивным сведениям, Юрковский в 17 лет был сразу опреде-
лен на службу вахмистром в Венгерский гусарский полк в 1772 г. 
и с отличием участвовал в двух русско-турецких войнах и кампани-
ях 1805–1807 гг. против французов. Был произведен в 1807 г. в ге-

11 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2699. Л. 9–10; Д. 7062. Л. 582–585; ОПИ ГИМ. Ф. 160. 
Оп. 1. Д. 238. Л. 142–144.

12 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7062. Л. 721–730.
13 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7058. Л.408–409; Д. 7060. Л. 296–297; Д. 1907. Л. 297.
14 См.: Безотосный В. М. Материалы П. А. Чуйкевича // События Отечественной 

войны 1812 года на территории Калужской губернии. Малоярославец, 1995. С. 31.
15 Голицын Н. Б. Жизнеописание генерала от кавалерии Емануеля. СПб., 1851.



нерал-майоры, после чего вышел в отставку и вернулся на службу 
в 1812 г. и снова командовал кавалерийской бригадой.

Кроме того, два представителя «сербской нации», как записано 
в их формулярах, барон И. М. Дука и Г. А. Эммануель в 1812 г. еще 
даже не приняли российского подданства. Дука имел несколько не-
обычный для славян титул барона (видимо, отец получил этот ти-
тул за службу в Священной Римской империи германской нации). 
Эммануэль, перешедший из австрийской службы в русскую в 1797 г., 
«дал реверс никогда не воевать против Австрии». В кампании 1809 г. 
против Австрии он был вынужден, чтобы не нарушать данного обя-
зательства, подать рапорт на этот счет с ходатайством «не поднимать 
оружия против… прежних товарищей на ратном поле». Высшее ко-
мандование сочло возможным удовлетворить его просьбу16.

Помимо чинов титулы в наполеоновскую эпоху имели только 
И. М. Дука и П. И. Ивелич, и М. А. Милорадович получил таковой 
в 1813 г. Необходимо отметить, что в формулярах встречаются и ви-
доизмененные на сербский лад фамилии. Например, отцом гене-
рала Ф. И. Древича («Из дворян Витебской губернии») был гене-
рал-майор И. Г. фон Древиц, перешедший в 1759 г. в русскую армию 
из прусской и получивший за службу имение в Витебской губернии17. 
Поскольку он долгое время командовал Сербским гусарским полком, 
то и его немецкая фамилия оказалась переиначенной на югославян-
ский лад. И таковую сербскую фамилию в России носил его сын.

Также стоит упомянуть, что все без исключения десять генера-
лов были награждены орденом Святого Георгия, высшей воин-
ской наградой Российской империи: М. А. Милорадович имел 2-й 
класс, 6 человек — 3-й класс, а И. С. Велизарьев и П. И. Ивелич 
были награждены 4-м классом этого ордена. Из многочисленных 
дворян югославских народов, еще с начала ХVIII в. с оружием в ру-
ках служивших России, десять фамилий генералов представляли 
лишь самую вершину айсберга или представительства «сербско-
го шляхетства» в  российской императорской армии. Гордость 
за  их  воинскую славу по праву нужно разделить между Россией 
и Сербией, а эта статья дань их памяти.

16 РГВИА. Ф. 26. Оп.1/152. Д. 420. Л. 611–612; Ф. 29. Оп. 1/153в. Д. 90. 
Л. 161 об — 162. Голицын Н. Б. Жизнеописание генерала от кавалерии Емануе‑
ля. СПб., 1851. С. 11. (За указание на архивные данные приношу благодарность 
московскому исследователю И. С. Тихонову, недавно умершему).

17 Суворов А. В. Письма. М., 1986. С. 484–485; Энгельгардт Л. Н. Записки. М., 1997. 
С. 18.
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Фёдор Гайда

«уКРаїна длЯ уКРаїнЦіВ!» :  
РОжденИе эТнОнИМа  
ИЗ духа КлаССОВОй БОРьБы

Во второй половине XIX столетия понятие «украинцы» ис-
пользовалось относительно редко и, как правило, в значении сло-
божан или в качестве синонима к основному термину «мало-
руссы» (для обозначения русского населения малороссийской 
Украины). В целом «украинцы» не понимались как этноним, и, 
соответственно, само это слово не распространялось на галичан 
(«русинов»). Хотя изредка под «украинцем» и могли понимать 
галицкого украинофила1.

Однако вскоре, по мере нарастания в России революционного 
кризиса, термин приобрел яркое политическое звучание. В 1900 г. 
в Харькове была создана Революционная украинская партия 
(РУП). Адвокат Н. Михновский написал для нее программную 
брошюру «Самостійна Україна», опубликованную во Льво-
ве. Михновский отождествлял понятия «українці», «українська 
нація» и «український народ». Целью борьбы провозглашалась 
«одна, єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна від гір Кар-
патських аж по Кавказькі». При этом в своем тексте Михновс-
кий практически не затрагивал галицкую тему, рассуждая лишь 

1 Гайда Ф. А. Историческая справка о происхождении и употреблении слова 
«украинцы» // Русский сборник: Исследования по истории России. Т. XII. М., 
2012. С. 23–26.
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о судьбах Украины поднепровской2. В 1902 г. Михновский создал 
собственную Украинскую народную партию и написал для нее 
«10 заповедей УНП» (1904 г.), в числе которых была следующая: 
«Україна для українців! Отже, вигонь звідусіль з України чужин-
ців-гнобителів» (Украина для украинцев! Итак, выгони отовсю-
ду из Украины чужаков-угнетателей). Михновский рассматривал 
«украинцев» как угнетенный класс Украины и формирующую-
ся нацию. Будущая Украина подавалась партийным идеологом как 
«республiка робочих людей» — поскольку среди правящего слоя 
«украинцев» не было, а были лишь «москалi, ляхи, угри, руму-
ни та жиди». Сотрудничество с «ворогами» превращало «укра-
инца» в «ренегата-відступника», «перевертня-відступника» 
и «зрадника», после чего настоящим «украинцем» он рассматри-
ваться уже не мог3. Формулируя националистическую и социали-
стическую программу, Михновский четко объединял классовую 
и этническую структуру современной ему Украины. Принадлеж-
ность к «украинцам» подразумевала активное участие в строи-
тельстве будущей украинской нации.

Сотрудничавший с партийной газетой РУП «Гасло» («Ло-
зунг»; выходила в 1902–1903 гг.) публицист-галичанин М. Лозин-
ский начал использовать этноним «украинцы» (в том числе «га-
лицкие украинцы») в издававшемся М. Грушевским и И. Фран-
ко львовском журнале «Літературно-науковий вістник» с ноября 
1904 г.4 Кроме того, в феврале 1905 г. Лозинский обращал осо-
бое внимание на недопустимость употребления наряду со словом 
«український» понятия «руський»5. Та же тенденция проявилась 
с начала 1905 г. у близкого к партии публициста газеты «Киевские 
отклики» полтавчанина И. Стешенко (в 1917–1918 гг. — гене-
рального секретаря образования Центральной рады), особо отме-
чавшего, что «украинофильство вмещает» как «культурно-нацио-
нальные идеи», так и «социально-политические»6. Характерно 

2 Міхновський М. І. Самостійна Україна. Київ, 2002. С. 29, 32, 35–37, 41–43.
3 Там же. С. 9.
4 Літературно‑науковий вістник. Т. 28. Львів, 1904. Кн. 11. Паг. II. С. 86; Т. 29. 

Львів, 1905. Кн. 1. Паг. II. С. 32; Т. 32. Львів, 1905. Кн. 10. Паг. II. С. 18 и т. д.
5 Там же. Т. 29. Львів, 1905. Кн. 2. Паг. II. С. 105. См. также: Лозинський М. 

Українство і москвофільство серед українсько‑руського народу в Галичині. 
Львів, 1909. С. 9.

6 Стешенко И. Украинский вопрос в освещении «Гражданина» // Киевские от‑
клики, 30 марта 1905 г. См. также: Стешенко И. М. П. Драгоманов и его значе‑
ние в развитии украинского народа // Киевские отклики, 8 июня 1905 г.
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применение в 1905–1906 гг. термина «украинцы» было и для чле-
на РУП полтавчанина С. Петлюры7. Уже в апреле 1905 г., отклика-
ясь на российские события, слово «украинцы» в этом смысле на-
чал использовать галичанин И. Франко8.

Профессор Лембергского (Львовского) университета М. Гру-
шевский первоначально пользовался традиционной термино-
логией. В своих публицистических работах Грушевский писал 
об «украиньско-руськом народе»9, понимая под «украинцами» 
лишь малороссийскую его часть10. Можно привести характерные 
примеры:

«Українці мусять стати нацією, коли не хочуть зостатися парія-
ми серед народностей. Прийшов той час — час життя або смерті. 
Деякі підстави національного розвою сотворені працею останніх 
літ у Галичині — їх можна присвоїти. Але поза тим зостається ба-
гато такого, що мусить бути зроблене самими українцями, і не бу-
де, не може бути зроблене ніким іншим за них» («Украинцы до-
лжны стать нацией, если не хотят остаться париями среди народ-
ностей. Пришло то время — время жизни или смерти. Некоторые 
основания национального развития сотворены трудом послед-
них лет в Галичине — их можно присвоить. Но кроме того оста-
ется много такого, что должно быть сделано самими украинцами, 
и не будет, не может быть сделано никем другим за них»)11;

«Розуміється, галичани й українці не повинні допустити до сьо-
го. Ті змагання до українізації Галичини, які велися досі свідомо 
лише одиницями й викликали часто нарікання в людях не свідомих 
сеї актуальної справи, тепер, супроти такої небезпеки, мусять ве-
стися всім свідомим загалом галицьким» («Разумеется, галичане 

7 Петлюра С. Статті, листи, документи. Нью‑Йорк, 1956. С. 32, 202, 208.
8 Франко І. Одвертий лист до галицької української молодежі // Українська сус‑

пільно‑політична думка в 20 столітті: Документи і матеріали / Ред. Т. Гунчак, 
Р. Сольчаник. Т. 1. Б. м., 1983. С. 132, 134.

9 Добиваймося свого університету [1897] (Грушевський М. С. Твори: у 50 т. Т. 1. 
Львів, 2002. С. 164–176); Українсько‑руське літературне відродження в істо‑
ричнім розвої українсько‑руського народу [1898] (Там же. С. 111–116).

10 Запомога письменникам [1894] (Грушевський М. С. Твори у 50‑и томах. Т. 11. 
Львів, 2008. С. 19–23); Українсько‑руське літературне відродження в історич‑
нім розвої українсько‑руського народу [1898] (Там же. Т. 1. С. 111–116); Як 
мене спроваджено до Львова, [1898] (Там же. С. 117–122). См. также: Гру-
шевский М. К польско‑украинским отношениям Галиции // Киевская старина. 
1905. № 7–8. С. 200.

11 Українство і питання дня в Росії [март 1905] // З біжучої хвилі (збірник) См.: 
Грушевський М. С. Твори: у 50 т. Т. 1. Львів, 2002. С. 293–300.
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и украинцы не должны этого допустить. Те усилия в украиниза-
ции Галичины, которые пока предпринимались сознательно лишь 
единицами и вызвали часто нарекания в людях, не сознающих это-
го насущного дела, теперь, при такой опасности, должны осуще-
ствляться всеми сознательными галицкими силами»)12.

В своем личном дневнике Грушевский также продолжал исполь-
зовать слово в старом, географическом смысле13.

Интересно отметить, что Грушевскому были хорошо известны 
примеры употребления слова «украинцы» в польских документах 
конца XVI — середины XVII в., которые он не только цитировал, 
но и публиковал14. Возможно, именно с учетом первоначально-
го польского значения этого понятия (вооруженных отрядов, ис-
пользовавшихся шляхтой в борьбе с казачеством) историк и не то-
ропился применять его в этническом значении. Стоит отметить, 
что в мае 1905 г. Грушевский предвосхитил одну из своих публи-
цистических статей особым примечанием: «В Галичине по старой 
традиции термины Русь, Русин, русинский означают националь-
ность малорусскую (украинскую по принятой теперь терминоло-
гии)»15.

Выступая ведущим публицистом еженедельника украинской де-
путатской группы «Украинский вестник», Грушевский обычно 
пользовался термином «украинский народ»16, но уже в 6-м номе-
ре (вышел 25 июня 1906 г.), выступая против польского национа-
лизма в Галиции, применял понятие «украинцы галицкие»17. Од-
нако окончательная трансформация произошла в 1907 г.18

12 Галичина і Україна [грудень 1906] // Там же. С. 376–382.
13 Грушевський М. С. Щоденник (1888–1894 рр.). Київ, 1997. С. 152 (ср. здесь же 

употребление слова «русинський»), 196.
14 Жерела до історії України‑Руси. Т. 8. Львів, 1908. II паг. С. 92; Грушевський М. С. 

Історія України‑Руси. Т. 9. Кн. 1. Київ, 1997. С. 310, 342.
15 Грушевский М. К польско‑украинским отношениям Галиции. I // Киевские от‑

клики, 23 мая 1905 г.
16 Грушевский М. Задачи «Украинского вестника» // Украинский вестник. 1906. 

№ 1. С. 6; Его же, Украинский Пьемонт // Там же. № 2. С. 105.
17 Грушевский М. Встревоженный муравейник // Там же. № 6. С. 337–341. См. так‑

же: Літературно‑науковий вістник. Т. 37. Львів, 1907. Кн. 1. С. 42; Кн. 2. С. 292.
18 Грушевский М. «Конец рутенства!» // Літературно‑науковий вістник. Т. 40. 

Львів, 1907. Кн. 10. С. 135–147; Он же. Українство і всесловянство // Літера‑
турно‑науковий вістник. Т. 42. Львів, 1908. Кн. 6. С. 543; Он же. На новий рiк // 
Літературно‑науковий вістник. Т. 45. Львів, 1909. Кн. 1. С. 123–124. Сравн.: 
Грушевский М. Движение политической и общественной украинской мысли 
в XIX столетии // Украинский вестник. 1906. № 9. С. 641



|  20  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №4  |

Примечательна также эволюция научной терминологии Гру-
шевского. Во вступительной лекции о древней истории Ру-
си, прочитанной им во Львове в 1894 г., фигурировали лишь 
«Русь» и «руський»19. В 1904 г. им также употреблялось поня-
тие «украинско-русская народность»20. В «Истории Украины-Ру-
си» (10 томов, издавались в 1898–1937 гг.) Грушевский актив-
но вводил словосочетания «украинские племена» и «украинс-
кий народ» в историографию Древней Руси и догосударственно-
го периода. Вместе с тем, в его «Истории» слово «украинцы» 
(«украинец») применялось по отношению к событиям до XVII в. 
весьма редко и только для российской части Украины21. При этом 
очень часто упоминались термины «руський» и «русин». Явное 
отождествление слов «русин» и «украинец» произошло лишь 
в VI томе, вышедшем в Киеве и Львове в 1907 г. При последующих 
переизданиях первых томов слова «русин» и «украинец-русин» 
часто заменялись на «украинец»22. В том же году Грушевский на-
писал:

«Имя «Украина», «Украинцы», начавшее приобретать харак-
тер национального имени уже с XVII в., когда украинское Подне-
провье, носившее это имя специально для обозначения пограни-
чья, окраины, становится очагом национальных движений и на-
циональной жизни Украины»23.

Однако этот вывод в отношении слова «украинцы» не был ни-
чем подкреплен.

Расширительная трактовка слова «украинцы» как этнони-
ма постепенно приживалась как в «Украинском вестнике»24, так 
и в иных изданиях. Младший брат историка приват-доцент Но-

19 Вступний виклад з давньої історії Русі, виголошений у Львівськім університе‑
ті 30 вересня 1894 р. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. 1894. 
Т. IV. С. 140–150.

20 Грушевский М. С. Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укла‑
ду історії східного слов’янства // Статьи по славяноведению. Т. I. СПб., 1904. 
С. 301 и т. д.

21 Грушевський М. Історія України‑Руси. Т. I. Изд. 2‑е. Львів, 1904. С. 4, 166, 173, 
269, 271, 511–512, 525–527; Т. III. С. 147, 466 и т. д.

22 Ср.: Т. I. Изд. 2‑е (Львів, 1904. С. 269, 275, 525) и изд. 3‑е (Київ, 1913. С. 306, 
312, 559).

23 Грушевский М. Освобождение России и украинский вопрос. Статьи и заметки. 
СПб., 1907. С. 12.

24 В. Ж[аботинский]. Non multum, sed multa // Украинский вестник. 1906. № 9. 
С. 647–650; Дорошенко Д. Ученое общество имени Шевченка во Львове // 
Там же. С. 667; На Украине // Там же. № 10. С. 715.



вороссийского университета А. С. Грушевский (1877–1942) ис-
пользовал в качестве этнонима понятие «украинцы в Галичине» 
в журнале «Записки Наукового товариства ім. Шевченка» с кон-
ца 1906 г.25 Для журнала «Киевская старина» (выходил в 1882–
1906 гг.) употребление слова «украинцы» было несвойствен-
но, однако в 1907 г. на его основе был создан журнал «Украина», 
в котором началось последовательное применение этого понятия 
в этническом смысле, в том числе и по отношению к галицким ру-
синам (особенно характерно это было для таких ранее состояв-
ших в РУП авторов, как Д. Дорошенко, происходившего из изве-
стного казацкого черниговского рода, и, в первую очередь, для 
С. Петлюры)26. Польский историк и украинский общественный 
деятель В. К. Липинский в 1909 г. предложил использовать поня-
тие «украинец» вместо «русин» на том основании, что его в ка-
честве самоназвания якобы использовали казаки начиная с XVI в.27

Понимание слова «украинцы» в качестве этнонима стало вы-
ходить за  пределы украинского революционного движения по-
сле Первой русской революции. С конца 1907 г. термин появился 
в работах В. И. Ульянова (Ленина)28. В лексиконе кадетской пар-
тии «украинцы» возникли в 1909 г. под влиянием полтавчанина 
П. И. Чижевского29. В целом к 1917 г. термин «украинцы» имел 
разнообразные значения, однако доминирующим становилось эт-
ническое — с ярко выраженным национально-социалистическим 
наполнением.

25 Грушевський М. С. 3 українського культурного і наукового житя середині 
XIX в. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 74. Львів, 1906. С. 83, 
87.

26 Украина. 1907. № 1. II паг. С. 12–14, 39, 40, 47; № 2. I паг. С. 243, 246, 254–257, 
261; II паг. С. 78, 84, 94, 96, 98; № 4. I паг. С. 62, 115, 120; II паг. С. 4.

27 Lipiński W. Szlachta na Ukrainie. I. Udział jej w życiu narodu ukraińskiego na tle jego 
dziejów. Krakow, 1909. S. 7–8.

28 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 16. М., 1973. С. 386; Т. 17. М., 1968. 
С. 263; Т. 25. М., 1969. С. 66.

29 Съезды и конференции конституционно‑демократической партии. В 3 т. / Отв. 
ред. В. В. Шелохаев. Т. 2. М., 2000. С. 151, 165–166.
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С. л. ФРанК. «панИдеал» (1909)1

публикация М. а. Колерова

Странная эта книга — «Панидеал» Гольцапфеля, любопыт-
ный документ человеческой души, наводящий на грустные и за-
бавные размышления. Но еще более любопытно, забавно и груст-
но появление ее на русском языке — не столько самый факт ее пе-
ревода, сколько та претензия, с которой он выступает. Если верить 
г. Владимиру Астрову, переводчику «Панидеала», снабдившему 
книгу восторженным предисловием пояснительного и биографи-
ческого содержания, в «Панидеале» человечество обретает, по-
сле многовековых исканий, новое евангелие, дающее душе совре-
менного человека полное утешение в ее страданиях и вместе с тем 
являющееся не «иллюзией», а строго научным эмпирическим уче-
нием. Несколько лет тому назад г. Луначарский, ныне основатель 
и апостол новой религии, уже рекомендовал русским читателям 
это новое евангелие; теперь, с переводом этой книги на русский 
язык, возможно появление у нас секты «гольцапфелистов», кото-
рая, пожалуй, некоторое время будет производить немало шуму.

Что же это такое — «Панидеал»? Даже не имея обширной 
биографии ее автора, составленной переводчиком, из содержа-
ния самой книги можно догадаться, что Гольцапфель — человек 
много переживший и прочувствовавший, — современный чело-
век, фаустовского типа, неудовлетворенный жизнью и исполнен-

1 Слово. СПб. № 716. 22 февраля (7 марта) 1909. С. 2.
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ный «мировой скорби». Но именно — только догадаться; мета-
физические и религиозные порывы автора можно вычитать меж-
ду строк книги; кто сосредоточится только на том, что в книге вы-
сказано, тот перейдя от пылкой характеристики личности автора 
в русском предисловии к самой книге, испытает горькое разочаро-
вание. С внешней стороны «Панидеал» есть собрание занумеро-
ванных (всего 1077!), написанных в стиле и с терминологией Аве-
нариуса, ученых психологических заметок. Хотите знать, что такое 
«тоска»? Раскройте главу вторую, и вы узнаете под № 112, что 
есть «два понятия тоски: a) отчасти безнадежная тоска, b) совер-
шенно безнадежная тоска», а под № 130, что «если в тоске I или 
в тоске II имеются приятные моменты, то воспоминание о тоске I 
или II может перейти в желание III тоски I или II, resp. в тоску III 
по тоске I или II». Или об искусстве мы можем узнать, например, 
(цитирую наудачу) в № 822: «Объектом часто копирующего по-
ложительного одобрения, с точки зрения революционной сове-
сти градуального в различиях гигиопсихического развития, может 
стать такое эксклудирование, инклудирование и комплементиро-
вание, которое способствует градуальному в различиях гигиопси-
хическому развитию человечества». Но не подумайте, что это — 
набор бессмысленных слов, что автор — шарлатан и морочит сво-
их читателей. Это есть просто язык Авенариуса, — тот самый 
язык, изучать который отказался даже самый ближайший едино-
мышленник Авенариуса — Мах, сославшись на недостаток време-
ни для овладения языком, на котором пишет только один человек. 
В «эксклудировании, инклудировании и комплементировании» 
Гольцапфель искренно и добросовестно нашёл успокоение сво-
ей мятущейся души; современный Фауст завершил свои мытар-
ства местом фамулуса в школе Рих. Авенариуса. И немало, вероят-
но, ищущих Бога русских душ будут, по стопам Гольцапфеля, бить-
ся над «эксклудированием и инклудированием», в уверенности, 
что в них-то и таятся последние и притом строго научные ответы 
на «проклятые» вопросы о смысле и цели жизни. И если простое 
чтение, с научными целями, произведений Авенариуса с его шко-
лы, и притом на том самом языке (близком к немецкому), на кото-
ром они написаны, представляет такие трудности, то сколько же 
усилий должно быть положено, чтобы вычитать из аналогично-
го труда Гольцапфеля целое «миросозерцание», даже ещё читая 
его по-русски! А что это значит — русская передача этого мудре-
ного языка, — можно усмотреть хотя бы из одного примера, ко-
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торый я позволю себе еще привести: красивое, понятное и про-
стое немецкое слово kampflos (лишенный борьбы, мирный) при 
необходимости передать его точно терминологически, превраща-
ется в некое лингвистическое чудище — «безборьбенный» (!!), 
которое фигурирует на десятке страниц, посвященных понятию 
«борьбы»; так, № 397 гласит внушительно: «убийство есть без-
борьбенное смертоносное вариирование, связанное с отрицатель-
ным чувством общения».

Но дело, конечно, не в языке, трудность, искусственность 
и неопрятность которого так или иначе можно преодолеть; де-
ло не в стиле речи, а в стиле мыслей. Если суметь ориентировать-
ся среди заколдованного леса этих 1077 эмпириокритических 
«ориентировок», то основную мысль Гольцапфеля можно понять 
и формулировать приблизительно следующим образом. Все чело-
веческие искания, руководимые верой в какие-либо религиозные 
или вообще объективные ценности, иллюзорны и потому тщет-
ны. Место проповеди и религиозно-метафизического творчества 
должно занять научное исследование, психологическое описание 
и расчленение субъективных переживаний, на которые опираются 
или из которых состоят эти искания.

На почве такого научного анализа должна быть построена педа-
гогическая система, задача которой — воспитывать чувства и на-
строения, наиболее благоприятствующие всестороннему духовно-
му развитию личности и человечества. Такое развитие и обогаще-
ние духа (или вера в него) и называется «панидеалом». Панидеал 
(«всеидеал») есть идеал, объемлющий все отдельные мыслимые 
идеалы (этические, эстетические и т. п.), — ибо все они совпада-
ют в идее духовного обогащения; но, вместе с тем, он не опирает-
ся ни на какие метафизические посылки, а выведен научно, из пси-
хологического исследования идеальных исканий и запросов.

Это звучит так «гордо», что не всякий, пожалуй, подметит то, 
можно сказать, филистерское недомыслие, на котором всецело 
покоится это рассуждение. Задачу религии, в которой люди до-
селе искали «панидеала», должна отныне выполнять некая эм-
пириокритическая психиатрия или, как эта дисциплина зовет-
ся у Гольцапфеля, «биокритика»: вместо исканий абсолютной 
правды нужно научиться искать субъективно-полезные пережива-
ния и настроения. Мечников мечтает, что развитие гигиены сде-
лает религию излишней; Гольцапфель предлагает вытеснить ее 
психической гигиеной («гигиопсихическим развитием» — гово-
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ря опять его собственным языком). Но если мое искание истины 
иллюзорно и безнадежно, что мне [sic. — М. К.] поможет гигие-
на и психиатрия? К чему мне тогда весь этот вымученный искус-
ственным самоанализом «панидеал»? И может ли быть вообще 
потребность в объективной правде объективно же удовлетворе-
на с помощью какой-то психологической «ориентировкой» в мо-
их переживаниях?

Ясно, что дело идет здесь не об объективном удовлетворении 
интереса, а о субъективной подмене его другим интересом Фау-
ста. Эмпириокритическая теория его жизненной драмы излечить 
не может; но если Фауст устал от исканий и способен превратить-
ся в Вагнера, он найдет успокоение в психологической лаборато-
рии Авенариуса, как нашел бы его в других занятиях. Поскольку 
«Панидеал» есть личная исповедь — а он и есть таковая, несмотря 
на все «эксклудирования» и «инклудирования», — он говорит 
о душевной усталости автора и о попытке его удовлетвориться 
самодовольной мудростью Вагнера и забыться в ней. Повторяю, 
это — грустная, и вместе смешная книга, не евангелие, а скорб-
ный лист современной человеческой души, уставшей от безверия 
и все же мечтающей удовлетворить потребность в вере какою-ли-
бо новой хитроумной формой безверия. В «Панидеале» много 
отдельных метких психологических замечаний, ценных в научном 
отношении, иногда приближающихся к остроте ницшевского ана-
томирования совести. Но это — не система, а еще меньше — ве-
роучение; это проблески живой человеческой души, тонущие в пе-
дантизме и мертвости общего «эмпириокритического» метода. 
Если бы автор не задавался широкой научной и философской це-
лью, а в ряде афоризмов передал жизненную мудрость своих иска-
ний и разочарований, его книга была бы ценнее, умнее и полезнее.

В странном противоречии с сухостью и неуклюжестью систе-
мы «Панидеала» стоит исполненное лирического посыла и про-
зелитического воодушевления предисловие к ней, составленное 
переводчиком. Оно дает любопытную картину приключений, 
неудач и исканий Гольцапфеля; но его тяжело и смешно читать, 
ибо это — не просто биография, а вдохновенное описание жи-
тия нового пророка, евангелие которого записано в 1077 эмпи-
риокритических положениях «Панидеала». Такое безвкусное 
и преувеличенное поклонение (г. Астров говорит почти только 
в превосходной степени: «глубочайшая тоска», «индивидуаль-
нейшие переживания», и не скупится на неумеренные эпитеты) 



свидетельствует лишь об отсутствии чувства меры и разумной 
перспективы. Мы не сомневаемся, однако, что такая по меньшей 
мере наивная восторженность в рекомендации Гольцапфеля бу-
дет весьма содействовать популярности этой восходящей фило-
софской звезды.

Повторяем: кажется, на очереди ближайшего дня стоит «голь-
цапфелизм», и чем труднее будет постигать «безборьбенность» 
и «эксклудирование», тем глубже и нужнее будет казаться скры-
тая под ними мудрость.
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а. В. Ганин1

ВОеннО-пОлеВОй Суд  
пРИ шТаБе ОРенБуРГСКОГО 
ВОеннОГО ОКРуГа (1918–1919 ГГ.): 
ИСТОРИЯ И деЯТельнОСТь

Непредвзятое изучение острой и политизированной темы 
террора периода Гражданской войны в России 1917–1922 гг. не-
возможно без самого тщательного анализа документации репрес-
сивных органов сторон. Южный Урал был регионом, где Граждан-
ская война отличалась значительной ожесточенностью. Разумеет-
ся, вопрос о терроре в тех краях, его масштабах и особенностях 
представляет большой общественный интерес. К сожалению, этот 
вопрос даже в региональном аспекте подвергся сильнейшей поли-
тизации и искажениям в силу того, что многие авторы не стремят-
ся к глубокому изучению проблемы террора на основе архивных 
документов, а пытаются навязать аудитории собственные пред-
ставления, не подкрепленные сколько-нибудь серьезным анализом 
источников, и откровенно спекулируют на этой непростой теме.

Как известно, летом 1918 г. на Южном Урале (прежде всего, 
на территории части Оренбургской губернии и в ряде прилегаю-
щих местностей) был установлен антибольшевистский режим ка-
зачьего атамана А. И. Дутова. В монографии об оренбургском ата-
мане, опубликованной в 2006 г., автор этих строк впервые на ос-
нове архивных документов опроверг пропагандистский миф со-

1 Ганин Андрей Владиславович — ведущий научный сотрудник Института славя‑
новедения РАН, доктор исторических наук.
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ветской эпохи о том, что здесь возник террористический режим, 
угнетавший местное население2. Солидарность с такой оценкой 
позднее выразил авторитетный оренбургский историк, специа-
лизирующийся на этом периоде, Д. А. Сафонов3. Представляет-
ся, что этот тезис, основанный на масштабном изучении докумен-
тации федеральных и региональных архивов, носит консенсусный 
характер и является документально верифицируемым. Однако по-
пытки исторического ревизионизма, осуществляющиеся без опо-
ры на репрезентативную источниковую базу и ее тщательный кри-
тический анализ, вынуждают вновь вернуться к вопросу о терро-
ре Гражданской войны в Оренбуржье, но уже на более глубоком 
уровне погружения4.

Сохранившаяся документация карательных органов белых по-
зволяет осуществить детальный анализ репрессивной практики не-
которых из этих учреждений. В частности, военно-полевого су-
да при штабе Оренбургского военного округа. В Российском госу-
дарственном военном архиве (РГВА) имеется два неполных фон-
да оренбургских военно-судебных учреждений, действовавших при 
белых — Военно-окружного суда Оренбургского военного окру-
га (Ф. 39742) и Военно-полевого суда оренбургского гарнизона 
(Ф. 39657). В общей сложности это 24 единицы хранения, среди ко-
торых сохранились списки фигурантов дел, вынесенные пригово-
ры, переписка судов, а также отдельные следственные дела. Назва-
ния фондов не вполне отражают их содержимое, поскольку в пер-
вом из них содержатся в основном документы военно-полевого су-
да при штабе округа, а во втором документы обоих военно-полевых 
судов. Отдельные материалы сохранились в других фондах.

Делопроизводство военно-полевого суда при штабе округа ве-
лось достаточно хаотично — не у всех приговоренных к смертной 

2 Ганин А. В. Атаман А. И. Дутов. М., 2006. С. 359–373.
3 Сафонов Д. А. Факел над бездной: Революция 1917 года и Гражданская война 

на Юго‑Востоке Европейской России. Оренбург, 2017. С. 262.
4 См. наши публикации по этому вопросу: Ганин А. В. Статистика заключенных 

Оренбургской губернии под властью белых (1918–1919) // Гороховские чте‑
ния: материалы восьмой регион. музейн. конф. / Сост., науч. ред. А. Э. Алакшин. 
Челябинск, 2017. С. 52–65; Он же. Оренбургские тюрьмы в 1920 г. (по материа‑
лам обследования мест заключения Киргизского края) // Девятые Большаков‑
ские чтения. Оренбургский край как историко‑культурный феномен. Сб. ст. 
Оренбург, 2018. С. 172–176; Он же. Казаки сдали своих. Трагическая история 
семьи Михайловых на фоне братоубийств, в которые страна погрузилась сто 
лет назад // Родина. 2018. № 4. С. 129–133.



|  №4  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  29  |

казни указывались номера дел, а при отсутствии имен идентифика-
ция личности этих людей представляет самостоятельное расследо-
вание. Тем не менее на основе этих документов автором составле-
на база данных по фигурантам дел военно-полевого суда, что по-
зволило проанализировать характер и масштабы его деятельности.

Военно-полевой суд начал работать сразу по занятии Оренбур-
га восставшими против красных казаками, еще до прибытия в го-
род из Тургайского похода самого атамана А. И. Дутова. Первона-
чально этот орган именовался военно-полевым судом при штабе 
Оренбургского казачьего войска. 3 июля казаки-повстанцы заняли 
Оренбург, а уже на следующий день военно-полевому суду на ос-
новании приказа по Оренбургскому казачьему войску и Орен-
бургской губернии № 2 был предан гражданин В. К. Иванов, об-
винявшийся в том, что «он во время власти в г. Оренбурге шайки 
большевиков служил в контрразведке, организованной этой шай-
кой и производил лично расстрел некоторых лиц»5.

Председателем суда тогда был есаул П. Е. Чулаков, членами — 
есаулы Гумбург и А. Ф. Леонтьев, подъесаулы Вагин и Леонть-
ев6. Состав суда неоднократно менялся. 6 июля «приказом по го-
роду Оренбургу и войскам», подписанным в качестве командую-
щего фронтом лидером казаков-повстанцев войсковым старши-
ной Н. П. Карнауховым, был назначен более авторитетный состав. 
Председателем суда стал полковник П. А. Агапов, членами — 
полковники А. А. Афонасьев и В. Ф. Кретчмер, есаул П. Е. Чула-
ков, штабс-капитан Магерский. Запасным членом стал подъесаул 
Е. В. Ершов, секретарем — есаул А. Ф. Леонтьев7. Атаман А. И. Ду-
тов сменил председателя суда, назначив 12 июля на этот пост 
А. А. Афонасьева8. Позднее, вероятно, для соблюдения интере-
сов освободивших Оренбург повстанцев в состав суда вводились 
с правом решающего голоса представители Круга объединенных 
станиц и съезда 1-го военного округа9. Наконец, приказом началь-
ника обороны Оренбургского казачьего войска № 108 от 14 авгу-
ста 1918 г., подписанным Дутовым, председателем суда стал пол-

5 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 39 742. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
6 Подробнее об упоминаемых офицерах см.: Ганин А. В., Семенов В. Г. Офицер‑

ский корпус Оренбургского казачьего войска. 1891–1945: Биографический 
справочник. М., 2007.

7 РГВА. Ф. 39742. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
8 Там же. Л. 4.
9 Там же. Л. 12, 18, 21, 22, 23, 24, 28.
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ковник В. Ф. Кретчмер10. В этой должности Кретчмер оставался 
до начала 1919 г.

Ряд членов суда имел значительный стаж в антибольшевистских 
формированиях, а, следовательно, был достаточно мотивирован 
идейно. В частности, старший урядник Секретев участвовал в по-
встанческом движении с 14 марта 1918 г., младший урядник Тру-
нов — в набеге на Оренбург 4 апреля 1918 г., а затем во всех бо-
ях с красными11.

Постепенно структура военно-полевого суда усложнилась. 
В начале августа 1918 г. он был разделен на два отделения12, функ-
ции которых пока до конца не выяснены. По характеру дел можно 
предположить, что 2-е отделение, сформированное к 20 августа, 
занималось более значимыми политическими преступлениями. 
В одном из документов начала сентября 1918 г. содержался запрос 
председателя суда председателю военно-следственной комиссии, 
делятся ли дела поровну между отделениями13.

В своей работе суд руководствовался, в основном, дореволюци-
онным военным законодательством (Свод военных постановлений 
1869 г.). 25 июля 1918 г. было предписано сообщать в газетах обо 
всех лицах, оправданных судом14. Однако уже летом 1918 г. к преж-
ним нормам добавились новые. Приказом № 2 от 4 июля (21 июня)15 
1918 г. по Оренбургскому казачьему войску, Оренбургской губер-
нии и Тургайской области вводилась смертная казнь за большин-
ство серьезных преступлений — за убийство, разбой, нападение 
на должностных лиц и военных. К этому добавлялось аналогичное 
наказание «за активное участие в шайке, именующей себя больше-
виками и составленной преимущественно лицами не русского про-
исхождения, приехавшими из Германии для уничтожения россий-
ского государства, а также для совершения тяжких преступлений: 
разбоя, убийства, грабежа, кощунства, похищения святынь, свя-
тотатства, без различия вероисповедания и захвата чужого иму-
щества, виновные приговариваются к лишению всех прав состоя-

10 Там же. Л. 37.
11 РГВА. Ф. 39 742. Оп. 1. Д. 5. Л. 94–94 об.
12 Там же. Л. 3.
13 РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 8. Л. 99.
14 РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 7. Л. 19 об.
15 С момента установления в Оренбурге антибольшевистского режима и до 

14 (01) июля 1918 г. властями использовался старый стиль летоисчисления 
(Оренбургский казачий вестник. 1918. № 9. 14 (01).07. С. 2).



|  №4  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  31  |

ния и к смертной казни»16, такое же наказание предусматривалось 
за укрывательство комиссаров и красноармейцев и «лиц, выступив-
ших с оружием в руках против войск, боровшихся за созыв Учреди-
тельного собрания»17. Приказ был подготовлен и подписан времен-
но исполнявшим должность Войскового атамана К. Л. Каргиным 
и уполномоченным Комитета членов Всероссийского Учредитель-
ного собрания (Комуча) по Оренбургской губернии П. В. Богда-
новичем. Не имевший отношения к подписанию этого приказа ата-
ман А. И. Дутов позднее разъяснил, что смертная казнь за укрыва-
тельство должна применяться лишь к лицам, укрывавшим «наи-
более важных комиссаров»18. 4 августа 1918 г. был издан приказ 
№ 21 по Оренбургскому казачьему войску, Оренбургской губернии 
и Тургайской области, дополнявший приказ № 2 статьями за бунт 
против власти Учредительного собрания, приготовление и подстре-
кательство к бунту, за шпионство, уничтожение складов, приведе-
ние в негодность путей сообщения, средств связи и прочие виды 
государственной измены, за участие в скопище, оказавшем проти-
водействие вооруженной силе, за подстрекательство к уклонению 
от военной службы, за нападение на часового или патруль, сопро-
тивление караулу19. Кроме того, этим приказом действие приказа 
№ 2 распространялось на преступления, совершенные с 18 января 
1918 г. — со дня захвата Оренбурга красными, что придавало доку-
менту обратную силу.

В августе 1918 г. Комуч в связи с обращением оренбургской го-
родской думы отменил приказы по войску № 2 и № 21. После это-
го военно-судебные учреждения Оренбургского военного окру-
га стали руководствоваться приказом по Оренбургскому казачь-
ему войску, Оренбургской губернии и Тургайской области № 31 
от 14 августа 1918 г., по которому военно-полевому суду предава-
лись лица, обвинявшиеся в подстрекательстве, шпионаже, дивер-
сиях, участии в скопищах, нападении на часового, убийстве, раз-

16 РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 7. Л. 16.
17 Там же.
18 Там же. Л. 50.
19 Публикацию приказов № 2 и 21 см.: Гражданская война в Оренбуржье (1917–

1919 гг.). Док. и мат. Оренбург, 1957. С. 149–150, 153–154 (при публикации 
приказа № 2, видимо, с целью не ослаблять впечатление читателей приказа, был 
пропущен пункт 2 об умышленных убийствах, изнасилованиях, разбоях, грабе‑
жах, поджогах или утоплении чужого имущества); Сафонов Д. А. Между импе‑
рией и республикой Советов: местная власть на Южном Урале в 1917–1918 гг. 
Оренбург, 2008. С. 374–375, 384–385.
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бое, насилии, хранении неохотничьего огнестрельного оружия 
и взрывчатых веществ без разрешения. Приказ, как и предшество-
вавший ему приказ № 21, распространялся на преступления, со-
вершенные с 18 января 1918 г.20

Суд также руководствовался приказом по Оренбургскому ка-
зачьему войску № 75 от 18 августа 1918 г., согласно которому 
за антиправительственные речи и сочинения и их публичное про-
изнесение полагалась ссылка на поселение, за антиправитель-
ственную агитацию в войсках — каторжные работы, а за состав-
ление антиправительственных речей — заключение в крепость 
на срок до трех лет21. К большевикам и их пособникам следовало 
относить лиц, служивших в РККА или Красной гвардии на строе-
вых должностях, на должностях комиссаров (кроме выборных), 
лиц, занимавших ответственные посты в военных и карательных 
учреждениях большевиков, доносчиков, если их доносы послужи-
ли причиной ареста или гибели кого-либо, участников больше-
вистских обысков и арестов, а также всех, кто добровольно борол-
ся в рядах красных с оружием в руках22.

21 сентября 1918 г. в Самаре был издан приказ по военному ве-
домству Комуча № 97 об учреждении военно-полевых судов в гар-
низонах местностей, находящихся на военном положении. Воен-
но-полевые суды создавались для ускорения судопроизводства. 
Предусматривалась смертная казнь за дезертирство, агитацию 
против отбывания воинской повинности, умышленные поджоги 
или потопления, грабежи, изнасилования23.

Еще одним приказом, которым руководствовались судьи, был 
приказ № 48 от 4 октября 1918 г., дополнявший приказ № 31. Со-
гласно этому приказу под смертную казнь подпадала даже неяв-
ка на службу без уважительных причин. В оренбургском гарнизон-
ном военно-полевом суде, существовавшем параллельно с окруж-
ным, появление такого приказа вызвало недоумение, причем пред-
седатель писал главному начальнику округа 28 ноября 1918 г.:

«Разбирая неоднократно в гарнизонном военно-полевом суде 
дела воинских чинов, большей частью попадаются преступления: 

20 РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 7. Л. 9.
21 Там же. Л. 6–7.
22 Там же. Л. 50.
23 Там же. Л. 1.
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уход из части на непродолжительные сроки и добровольное воз-
вращение в часть, или же добровольная неявка в срок по мобилиза-
ции по причинам, хотя уважительным, но незаконным. За такие пре-
ступления, согласно воинского устава о наказаниях ст. 131 и 140 кн. 
XXII С. В. П.24 1869 г. изд. 4[-е], виновные подвергаются одиночно-
му заключению в военной тюрьме до 4-х месяцев; между тем, суд, 
будучи связан исполнением приказа № 31 и 48, приговаривает ви-
новных к смертной казни согласно ст. 279, не имеющей лестницы 
наказания, ставя подсудимых на одну доску с умышленными убий-
цами, грабителями, насильниками и т. п. тяжкими преступниками.

Дабы творить суд по чистой совести и справедливости необхо-
димо исправить вкравшееся недоразумение»25.

Одним из первых дел, рассмотренных судом при штабе окру-
га, было дело о казаках станицы Павловской П. Круцких и В. Пи-
люгине, датированное 13 июля 1918 г.26 Фигурантов приговорили 
к смертной казни.

Суд рассматривал и дела со значительным количеством фигу-
рантов. Так, для слушания дела о 22 подсудимых на 30 сентября 
1918 г. был вызван караул в 35 человек, включая 5 конных27. Сре-
ди групповых дел резонансным было дело о наказании казаков 
станицы Верхнеозерной, выдавших на расправу красным в апре-
ле 1918 г. братьев Михайловых28. По уточненным данным, казаки 
предстали перед судом 1 октября 1918 г.: одиннадцать пригово-
рили к расстрелу, троих (в советских документах речь шла о пяте-
рых) сослали в Восточную Сибирь на каторгу, одного приговори-
ли к году тюремного заключения29.

Удалось не только выявить данные по статистике работы суда 
за период до конца 1918 г., но и на основе алфавита дел суда и дру-
гих документов составить базу данных на 515 фигурантов дел, рас-
сматривавшихся судом за весь период его существования. Выбор-
ка из базы дала возможность реконструировать практически пол-

24 Свод военных постановлений.
25 РГВА. Ф. 39657. Оп. 1. Д. 3. Л. 111–111об.
26 РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 8. Л. 4.
27 РГВА. Ф. 39742. Оп. 1. Д. 5. Л. 29.
28 Подробнее см.: Ганин А. В. Казаки сдали своих. Трагическая история семьи Ми‑

хайловых на фоне братоубийств, в которые страна погрузилась сто лет назад // 
Родина. 2018. № 4. С. 129–133.

29 РГВА. Ф. 39 742. Оп. 1. Д. 7. Л. 62–62об., 64.
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ный список 113 приговоренных к смертной казни30. По данным 
статистики суда, его деятельность представляется в следующем 
виде: см. Таблицу 1.

Эти данные в кратком виде были опубликованы мною в 2006 г. 
в монографии «Атаман А. И. Дутов»31. Сплошное изучение фон-

30 Прежде всего, см.: РГВА. Ф. 39742. Оп. 1. Д. 5. Л. 20, 43, 55, 68, 75, 84, 86. Список 
публикуется в приложении.

31 Ганин А. В. Атаман А. И. Дутов. М., 2006. С. 370.
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До 09.09.1918 205 291 77 94 37 — 13

10.09.1918–01.10.1918 17 20 22 33 11 8 —

01.10.1918–15.10.1918 20 21 16 43 20 6 3

16.10.1918–31.10.1918 35 46 37 64 28 5 13

01.11.1918–16.11.1918 9 25 22 27 8 1 4

17.11.1918–01.12.1918 2 3 18 33 8 4 7
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Итого: 294 417 202 306 116 26 44

* Кроме того, 1 человек приговорен к выселению.
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да военно-полевого суда в РГВА и составление на основе этих до-
кументов базы данных по фигурантам дел, включая именной спи-
сок приговоренных к смертной казни, позволили подтвердить 
полноту ранее опубликованных статистических данных. Сведения 
о репрессиях в первой строке таблицы относятся к деятельности 
суда с начала его создания до 9 сентября 1918 г.

Из представленных в таблице данных следует, что суд рассмо-
трел 68,7 % дел. 38 % фигурантов были приговорены к смертной 
казни, 8,5 % — каторжным работам, 14,4 % — к тюремному за-
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* Кроме того, к выселению приговорено 8 человек и к работам — 1 человек.
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ключению, 1 % — к телесным наказаниям и 1,3 % — к отправке 
на фронт. Оправданы были 24,2 % фигурантов.

Среди установленных поименно 113 человек, приговоренных 
к смертной казни, 53 человека обвинялись в большевизме и 18 по 
приказу № 31. Еще по одному человеку возможен один из этих двух 
вариантов. В отношении 42 человек обвинения неизвестны. Каса-
тельно обвинений по приказу № 31, по всей видимости, речь так-
же шла о большевизме. Смертные приговоры выносились и в от-
ношении казаков. Из приговоренных один бежал, другой был убит 
при попытке побега, еще один покончил с собой.

После занятия Оренбурга в январе 1919 г. красные опубликова-
ли список расстрелянных белыми в губернской тюрьме, включав-
ший 177 человек (обозначим его как список 177)32. Анализ дан-
ных этого списка показал, что документ касается отнюдь не одной 
губернской тюрьмы, а представляет собой сводный список рас-
стрелянных, использовавшийся в пропагандистской работе. Спи-
сок составлялся крайне небрежно, в результате чего в него попали 
не только казненные, но и совершившие самоубийство или побег. 
В целях установления точных данных о масштабах антибольше-
вистских репрессий в регионе мы сопоставили этот список с выяв-
ленными нами данными о приговоренных военно-полевым судом 
к смертной казни. Как оказалось, 86 приговоренных к смертной 
казни из нашей базы данных совпали с фигурантами списка 177 
и в отношении еще пяти лиц совпадение предположительно в си-
лу небрежности составления списка, приведшей к существенным 
искажениям фамилий и имен. Таким образом, списки не сумми-
руются, а накладываются один на другой. Кроме того, совпавших 
по двум спискам нельзя считать жертвами самосуда.

Еще 37 человек из списка 177 совпали с персоналиями состав-
ленной нами базы данных подсудимых военно-полевого суда. 
Вполне возможно, большинство из них также были казнены — 
мы не располагаем данными о смертных приговорах в их отно-
шении. По выявленным нами данным среди них встречаются ли-

32 Оренбургский государственный архив социально‑политической истории. 
Ф. 7924. Оп. 1. Д. 128. Л. 1об.; Государственный архив Российской Федерации 
(ГА РФ). Ф. Р‑827. Оп. 11. Д. 124. Л. 1–3. Список был опубликован 31 января 
1919 г. в газете «Коммунар» — органе Оренбургского губернского 
и городского исполнительного комитета советов. Позднее об этом же списке 
с незначительным искажением его данных упомянула газета «Правда» (Правда. 
1919. № 24. 02.02. С. 3).
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ца, вердикт суда в отношении которых оказался иным. В част-
ности, С. Ежев, К. Кумафиев и А. Марчуков (в списке 177 ука-
зан как Морчук) были приговорены к телесным наказаниям, 
а А. Иванов и вовсе оправдан33. Разумеется, это не исключает то-
го, что они могли быть позднее расстреляны, однако ставит под 
сомнение достоверность сведений списка 177 как расстрельно-
го.

Что касается выявленных приговоров в целом, то десять чело-
век по обвинениям в большевизме и по приказу № 31 решением 
суда подлежали выселению. 24 человека, в основном по тем же об-
винениям, приговорены к каторжным работам. Еще одного чело-
века приговорили к работам (видимо, иного характера). 46 чело-
век получили тюремные сроки. Одного подсудимого разжалова-
ли и приговорили к заключению в крепости. Троих приговори-
ли к телесным наказаниям. Пятерых, в основном за большевизм, 
службу в РККА и по приказу № 31, отправили на фронт (в отноше-
нии одного из них обвинение неизвестно).

Десять фигурантов дел (в основном обвинявшихся в несвоевре-
менной явке по мобилизации или самовольной отлучке) находи-
лись в бегах. В большинстве своем это были представители рядо-
вого и унтер-офицерского состава. Но среди беглецов был и один 
офицер — прапорщик Я. М. Фридман. Двое фигурантов дел на-
ходились в госпитале, рассмотрение дела еще одного отложили 
из-за болезни обвиняемого. Два дела передали прокурору окруж-
ного суда. 76 человек суд оправдал, также в основном по приказу 
№ 31 и за большевизм. В их числе тургайский комиссар М. Тимо-
шенко.

Среди фигурантов дел выявлено 26 женщин. Три из них 
(А. Т. Логинова, Ю. Малиновская и Л. И. Соловьева) были приго-
ворены к смертной казни. Обвинение известно лишь в отношении 
Логиновой — приказ № 31.

В общей сложности 183 человека обвинялись в большевизме 
или большевистской агитации, 82 — по приказу № 31. Двое об-
винялись в службе в РККА, еще двое — в распространении про-
вокационных слухов и в неисполнении приказов, по одному — 
в выдаче красным укрывавшихся офицеров и кадет (фактиче-
ски таких было больше, но фигурантов дела о выдаче на расправу 
братьев Михайловых обвиняли в большевизме) и в неисполнении 

33 РГВА. Ф. 39742. Оп. 1. Д. 5. Л. 42 об.
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приказов. Двенадцать человек обвинялись в несвоевременной 
явке по мобилизации, шестеро — в нарушении порядка несе-
ния караульной службы, четверо — в самовольных отлучках, еще 
один — в самовольной отлучке и краже, трое — в побеге, один — 
в хранении оружия и патронов.

В числе подсудимых было не менее 14 офицеров: есаул 
(И. А. Юдин), штабс-капитан (Королев), два поручика (Габи-
тов и Попов), хорунжий (И. П. Петров, приговорен к расстре-
лу), два подпоручика (Майстрах и Н. Хмелевский) и семь прапор-
щиков (А. Лупандин, М. Никифоров, Б. П. Мартынов, С. Пасту-
хов, В. П. Ушаков, Я. М. Фридман и Ф. Юркин). Интересно, что 
четверых офицеров обвиняли в нарушении порядка несения кара-
ульной службы, по одному — в побеге со службы, по приказу № 31 
и в несвоевременной явке по мобилизации.

Насколько можно судить, следственные действия отличались 
тщательностью, что приводило к затягиванию рассмотрения дел. 
Это даже вызвало нарекание главного начальника Оренбургско-
го военного округа на театре военных действий, который 11 ноя-
бря 1918 г. приказал увеличить интенсивность работы военно-по-
левых судов34.

Сохранились материалы дела старшего милиционера А. В. Фи-
латова. Он был арестован 9 июля 1918 г., вскоре после заня-
тия казаками Оренбурга, за службу у красных, поскольку око-
ло месяца прослужил делопроизводителем по строевой части 
28-го Уральского полка35. Арест произвели его же прежние това-
рищи по службе у красных прапорщик М. Трифонов и подпору-
чик Л. Иванов, принявшие активное участие в антибольшевист-
ском движении. Расследование затянулось до декабря 1918 г., 
а само дело занимает 44 листа. Как оказалось, 28-летний меща-
нин Филатов поступил на службу красным из-за жалованья, слу-
жил у них короткое время в мае 1918 г., причем хранил у себя 
оружие подъесаула Филатова (возможно, А. А. Филатова, с ко-
торым, очевидно, находился в родстве), которое затем возвра-
тил36. Поскольку за службу у красных полагалась смертная казнь, 
а вина была явно незначительной, военно-полевой суд ходатай-
ствовал о замене казни лишением всех прав состояния и ссыл-

34 РГВА. Ф. 39657. Оп. 1. Д. 4. Л. 4.
35 РГВА. Ф. 39742. Оп. 1. Д. 2. Л. 10.
36 Там же. Л. 10 об., 15 об.
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кой в каторжные работы на пять лет37. Впрочем, очевидно и та-
кой приговор был слишком суров.

Характерен обвинительный материал и приговор от 3 сентября 
1918 г. в отношении 32-летнего Е. А. Веселова «за активное уча-
стие в шайке большевиков»:

«Обвинительный материал против подсудимого Веселова слагает-
ся из оглашенного показания свидетеля Дементьева, из которого 
видно, что подсудимый 4 апреля [1918 г.], вооруженный винтов-
кой, собирал рабочих, агитируя против казаков и вел такую же аги-
тацию в большевитском клубе и на могилах убитых красноармей-
цев, а по слухам участвовал в расстреле трех казаков-разведчиков 
возле почты. Во-вторых, из показаний свидетельницы Драчевой, 
слышавшей слова подсудимого: “Сегодня мы посадили трех каза-
ков на мушку”, обращенные к сидевшему рядом с ним свидетелю 
Ежкову. Третье: из показаний свидетельницы Чекушкиной, буд-
то во время вооружения большевиками рабочих подсудимый соби-
рал рабочих и говорил им, что надо вооружаться, чтобы с оружи-
ем отстаивать завоевания революции, а также свидетелей Демен-
тьева, Попова, Драчевой, Сумского, Фоминой, Чекушкиной, что 
подсудимый после набега казаков ходил с винтовкой. Обращаясь 
к рассмотрению этих доказательств, суд усматривает, что показа-
ния свидетелей, видевших подсудимого Веселова с винтовкой в ру-
ках в количестве двух раз, а именно: на другой или на третий день 
после набега казаков вечером и на другой день утром, совпадают 
с показаниями самого подсудимого, пояснившего, что он действи-
тельно, в бытность его председателем фабрично-заводского коми-
тета заготовочного отделения фабрики “Райкож” вскоре после на-
бега, под угрозами рабочих сапожного отдела той же фабрики вы-
нужден был взять винтовку, пошел с нею домой и на другой день 
утром возвратил. Это находит себе подтверждение в показаниях 
свидетеля подпоручика Леонтьева»38.

Расследование показало, что о причастности Веселова к рас-
стрелу и агитации говорил только свидетель Дементьев, причем 
по слухам. Как оказалось, подсудимый не выдал участников борь-
бы с красными, о которых заведомо знал, а также добился через 

37 Там же. Л. 10 об.
38 РГВА. Ф. 39742. Оп. 1. Д. 6. Л. 50–50 об.
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собрание рабочих освобождения (видимо, из-под ареста) подпо-
ручика Леонтьева39. В итоге суд Веселова оправдал.

Суд рассматривал и дела о дезертирстве. За опоздание на служ-
бу по мобилизации на срок до 24 дней полагалось от одного 
до двух месяцев тюрьмы, за опоздание на больший срок полага-
лась смертная казнь. Так, 22 ноября 1918 г. к лишению всех прав 
состояния и смертной казни за 25-дневное опоздание на службу 
по мобилизации был приговорен 30-летний младший фейервер-
кер мортирной батареи 5-й стрелковой артиллерийской бригады 
П. П. Марков. Приговор утвердил главный начальник Оренбург-
ского военного округа на театре военных действий генерал-май-
ор И. Г. Акулинин40. Однако, «принимая во внимание его, подсу-
димого, чистосердечное сознание, добровольную явку и тяжелое 
семейное положение по уборке хлеба, а также письменное заявле-
ние командующего мортирной батареей 5-й стрелковой артилле-
рийской бригады суд… определяет: ходатайствовать перед коман-
дующим войсками заменить подсудимому Петру Маркову назна-
ченное ему наказание содержанием в тюрьме военного ведомства 
сроком на четыре месяца с лишением унтер-офицерского звания 
и с потерей некоторых прав и преимуществ по службе»41.

Иногда приговоры военно-полевого суда смягчались войско-
вым начальством. К примеру, в июле 1918 г. временно командо-
вавший в отсутствие А. И. Дутова войсками Оренбургского во-
енного округа полковник И. Г. Акулинин смягчил приговор пра-
порщику Б. П. Мартынову, заменив лишение всех прав состояния 
и смертную казнь разжалованием в рядовые и отправкой «в рас-
поряжение генерала Ханжина42 с назначением на один из наибо-
лее опасных фронтов, где бы он кровью мог смыть свой позор»43. 
Смертный приговор активному стороннику большевиков есаулу 
И. А. Юдину был также смягчен. Юдина разжаловали в рядовые 
и приговорили к заключению в крепости, на повестку Войсково-
го Круга Дутов вынес предложение о лишении его казачьего зва-
ния44.

39 РГВА. Ф. 39742. Оп. 1. Д. 6.. Л. 51об.
40 РГВА. Ф. 40213. Оп. 1. Д. 2347. Л. 52 об.
41 Там же. Л. 53.
42 На тот момент М. В. Ханжин являлся командиром Уральского отдельного кор‑

пуса.
43 РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 1. Л. 41.
44 РГВА. Ф. 40327. Оп. 1. Д. 16. Л. 154–154 об.
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Оренбургским командованием практиковалось не только смяг-
чение приговоров, но и полное освобождение заключенных, ес-
ли это диктовалось государственными интересами. Так, по прось-
бе башкирского политика С. Мрясова войсковой администрацией 
были освобождены из тюрьмы башкиры, арестованные по обвине-
нию в большевизме45.

Невиновным был признан и атаман станицы Благословенской 
1-го военного округа урядник И. Е. Попов, 40 лет. Попова суди-
ли 3 января 1919 г. по обвинению в том, что он «при большеви-
ках обезоружил и арестовал проезжавших через станицу офице-
ров Шишелова, Вагина и Карманова»46. Речь шла о событиях по-
сле ухода белых из Оренбурга в январе 1918 г. В ночь на 18 января 
1918 г. через станицу Благословенскую из Оренбурга проезжа-
ла группа офицеров. Остановившись в поисках подвод, они были 
задержаны казаками, причем у офицеров изъяли три револьвера 
и три бомбы, после чего арестовали. На следующий день «стари-
ки» освободили арестантов. В противном случае их могли отпра-
вить в занятый красными Оренбург.

Интересно, что просьбы к атаману станицы арестовать Попо-
ва и соучастников военно-следственная комиссия отправляла два-
жды — в августе и в октябре 1918 г.47 По всей видимости, первый 
раз это сделано не было. Невиновным Попов был признан в связи 
с тем, что «фактическое выполнение ареста, задуманного группой 
большевистски настроенных казаков и разночинцев станицы Ве-
невцевым, Щербаковым и друг [ими] было произведено подсуди-
мым Поповым под давлением и угрозами этих лиц, причем на дру-
гой день Попов сам лично вместе со своими единомышленниками 
принял участие в созыве схода и подготовке общественного мне-
ния об освобождении арестованных, которые и были после того 
выпущены и отправлены к киргизам»48. Кроме того, в деле имелся 
общественный приговор станицы от 15 января 1919 г. о том, что 
Попов отличался хорошим поведением49.

Случались и ошибки, в том числе в отношении активных сторон-
ников белых. Подпоручик Н. Н. Карлов, 41 года, обвинялся в служ-

45 Национально‑государственное устройство Башкортостана (1917–1925 гг.). 
Док. и мат. В 4 т. Уфа, 2002. Т. 2. Ч. 1. С. 399.

46 РГВА. Ф. 39657. Оп. 1. Д. 8. Л. 1.
47 Там же. Л. 4, 12.
48 Там же. Л. 1–1 об.
49 Там же. Л. 15.
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бе у красных в Ташкенте интендантом. Но, как выяснилось, речь 
шла об одном из первых участников антибольшевистского движения 
в Оренбуржье, который еще в декабре 1917 — январе 1918 г. уча-
ствовал в обороне Оренбурга и в числе последних возвратился в го-
род с передовой. После оставления дутовцами Оренбурга в янва-
ре 1918 г. Карлов скрывался в Ташкенте, где, вероятно, служил при 
красных. Военно-полевой суд признал Карлова невиновным, однако 
он был направлен на фронт рядовым, хотя и без лишения офицерско-
го чина. Перевод на офицерское положение, согласно резолюции 
генерала И. Г. Акулинина, был возможен после того, как он «в бо-
ях докажет свою непричастность к большевизму и преданность Ро-
дине»50. Карлов это доказал, проявив себя в рядах 19-го стрелково-
го полка, затем оказался в 25-м Оренбургском казачьем полку и даже 
попал на службу в контрразведку белых, но в мае 1919 г. умер от сып-
ного тифа51. Речь шла об активном стороннике белых. Приговор ему, 
казалось бы, не был суров, но не может быть назван справедливым. 
Подобные решения белых правоохранителей неизбежно отталкива-
ли сторонников антибольшевистского движения.

Среди документов военно-полевого суда встречаются упомина-
ния и о деле Евгении Бурзянцевой, обвинявшейся в «активном уча-
стии в бан[де] больш[евиков]». Постановлением военно-следствен-
ной комиссии от 7 августа 1918 г. она была предана военно-поле-
вому суду. Дело взяли в работу только 17 сентября, а затем переда-
ли прокурору окружного суда52. Возможно, она имела родственное 
отношение к казненному в августе 1918 г. бывшему комиссару юсти-
ции Оренбургской губернии М. Н. Бурзянцеву. История Бурзянце-
ва, которого белые захватили с беременной супругой, а затем зару-
били, стала в советское время и в постсоветский период у всецело 
доверяющих этому сюжету авторов левого толка хрестоматийным 
примером бесчеловечности белых в Оренбуржье, поскольку далее 
следовало продолжение, что беременной Марии Бурзянцевой Ду-
тов якобы позволил родить ребенка, после чего казнил и его, и мать53. 
На поверку оказалось, что в основу сюжета были положены не до-

50 РГВА. Ф. 39742. Оп. 1. Д. 3. Л. 2 об.
51 Там же. Л. 31.
52 РГВА. Ф. 39 742. Оп. 1. Д. 5. Л. 44; Д. 6. Л. 64; Д. 8. Л. 54.
53 Сайгин Н. И. В тылу Дутова (борьба подпольщиков и партизан Оренбуржья 

против дутовщины в 1918 году). Оренбург, 2001. С. 16; Ратьковский И. С. Бе‑
лые репрессии в Оренбуржье в период Гражданской войны в России в 1917–
1919 гг. // Петербургский исторический журнал. 2015. № 2 (06). С. 124–125;  
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кументы, а художественное произведение советской писательницы 
Л. Н. Сейфуллиной. Проанализировавший этот эпизод Д. А. Сафо-
нов пришел к выводу о том, что впервые эта история была озвучена 
самой Сейфуллиной в 1935 г. в газете «Оренбургская коммуна»54.

Если в ходе следствия выяснялась какая-либо оперативно значи-
мая информация, эти данные передавались председателем суда на-
чальнику Оренбургской войсковой милиции. В частности, 18 сен-
тября 1918 г. председатель суда сообщал: «На судебном след-
ствии по делу Петра Кирилова выяснилось, что родной его брат 
Иван Николаевич Кирилов, бывший матрос Черноморского фло-
та, ныне скрывшийся из г. Оренбурга, заставил всех рабочих заво-
да “Орлес” собраться в контору и затем идти на станицу Бердскую. 
Отец Ивана Кирилова — Николай Кирилов — рабочий того же 
завода, живет на дальнем складе Пименова. Сообщая об изложен-
ном, прошу за появлением означенного Ивана Кирилова устано-
вить наблюдение и принять меры к его задержанию»55. Впрочем, 
в выявленных нами документах фигурирует человек с иным отче-
ством — Петр Владимирович Кирилов.

В переписке военно-полевого суда отмечалось, что дела за не-
имением возможности держать собственный архив направлялись 
прокурору военно-окружного суда на заключение. Решения су-
да предполагалось сдать в тюрьму для эвакуации при необходимо-
сти56. Поскольку в январе 1919 г. белым пришлось спешно бросить 
тюрьму, дела, вероятно, были уничтожены красными.

21 января 1919 г. Оренбург был оставлен белыми. Посмотрим, 
как кризис на фронте отразился на работе военно-полевого суда 
и привело ли это к усилению репрессий.

10 января 1919 г. суд рассматривал дело осмотрщика вагонов 
станции Оренбург-2 Орской железной дороги крестьянина Орен-
бургского уезда П. Т. Кальдюшева (Никитина), 39 лет, обвиняв-
шегося в службе у красных и в грабежах станиц. Дело расследова-
ла Оренбургская военно-следственная комиссия с ноября 1918 г. 
25 ноября 1918 г. Кальдюшев не признал себя виновным и сооб-
щил:

Он же. Хроника белого террора в России. Репрессии и самосуды (1917–
1920 гг.). Изд. 2‑е, испр. и доп. М., 2017. С. 138.

54 Сафонов Д. А. Факел над бездной: революция 1917 года и Гражданская война 
на юго‑востоке европейской России. Оренбург, 2017. С. 262–266.

55 РГВА. Ф. 39 742. Оп. 1. Д. 6. Л. 28–28 об.
56 РГВА. Ф. 39 742. Оп. 1. Д. 1. Л. 52.
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«В Красной гвардии я не служил, но был, как и все другие желез-
нодорожные рабочие, вооружен. Вооружен я был “силою ору-
жия” — против моей воли. Будучи вооружен, я ездил с поездами 
ж.д., но не в качестве бойца, а в качестве осмотрщика вагонов. Дру-
гих рабочих вооружаться я никогда не призывал и не мог этого де-
лать, так как никаким начальством не был. В нападении на станицу 
Краснохолмскую и вообще на какие-либо другие станицы и в раз-
граблении их не участвовал. В расхищении имущества юнкерского 
училища я также не участвовал. Что же касается найденных у меня 
книжек юнкерского училища, то их принес от какого-то своего то-
варища мой сын Иван»57.

Интересно, что в деле имелось коллективное удостоверение 
граждан квартала о том, что Кальдюшев не состоял в Красной 
гвардии58.

Суд признал Кальдюшева виновным в том, что «вскоре по-
сле прихода большевиков в г. Оренбург, без особого принужде-
ния, угрожавшего жизни, поступил в Красную гвардию и служил 
там, будучи вооружен, до ухода большевиков из Оренбурга в июле 
1918 года»59. По приказу № 31 за это полагалась смертная казнь, 
однако вердикт суда был следующим:

«Ввиду же того, что во время декабрьской забастовки 1917 года 
подсудимый работу продолжал и никакими данными дела не дока-
зано участие его в грабежах, упоминаемых в постановлении след-
ственной комиссии, суд ходатайствует о замене подсудимому Пав-
лу Терентьевичу Кальдюшеву (он же — Никитин) смертной каз-
ни лишением всех особенных лично и по состоянию присвоенных 
прав и преимуществ и отдачей в исправительные арестантские от-
деления сроком на два года»60.

18 января 1919 г., за три дня до падения войсковой столицы, 
военно-полевой суд рассмотрел дело 29-летнего оренбургско-
го мещанина, слесаря депо С. М. Вязьмина, обвинявшегося в том, 
что «во время первого наступления большевиков на г. Орен-

57 РГВА. Ф. 39657. Оп. 1. Д. 7. Л. 6.
58 Там же. Л. 11.
59 РГВА. Ф. 39657. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–1об.
60 Там же. Л. 1об.
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бург, в начале января 1918 года добивал раненых защитников го-
рода с целью похищения принадлежащего им имущества»61. Яко-
бы Вязьмин хвастался, что добивал кадет и гимназистов при обо-
роне Оренбурга62. Каким же был приговор по столь серьезному 
в условиях войны и тяжелейшей фронтовой обстановки обвине-
нию? Суд заслушал показания свидетелей и самого подсудимого, 
после чего оправдал Вязьмина, но ходатайствовал о его высыл-
ке из округа и войска63. Еще 23 ноября 1918 г. Вязьмин был при-
говорен к смертной казни, однако последовало прошение рабочих 
депо Оренбурга к командующему войсками. Итоговое решение 
по делу не было скороспелым, поскольку вопрос рассматривался 
самым тщательным образом. Достаточно отметить, что материа-
лы дела составили 84 листа64. Следствие допрашивало свидетелей 
по ориентировкам жены Вязьмина. В результате подробного из-
учения всех материалов удалось установить, что Вязьмина огово-
рили, причем, как оказалось, на самом деле он спасал преследовав-
шихся красными65. Итак, никаких изменений в судебной практике 
в связи с переменами на фронте не наблюдалось.

Отметим, что и работа гарнизонного военно-полевого суда пе-
ред оставлением белыми Оренбурга не изменила свой характер 
в сторону ужесточения. Вплоть до эвакуации из города суд рабо-
тал по прежним принципам и приказам, в том числе вынося оправ-
дательные приговоры и прекращая дела66.

О деятельности военно-полевого суда после оставления Орен-
бурга данных нет. Известно, что его председатель полковник 
В. Ф. Кретчмер 13 февраля 1919 г. получил новое назначение 
в войсках67.

Военно-полевой суд при штабе Оренбургского военного 
округа не был единственным карательным органом, выносившим 
расстрельные приговоры при Дутове. Приказом по Оренбург-
скому военному округу № 371 от 4 октября 1918 г. в Оренбур-
ге был учрежден гарнизонный военно-полевой суд. Суд рассма-

61 РГВА. Ф. 39742. Оп. 1. Д. 1. Л. 53.
62 Там же. Л. 73–73 об.
63 Там же. Л. 53 об.
64 Там же. Л. 53–137.
65 Там же. Л. 126.
66 РГВА. Ф. 39657. Оп. 1. Д. 1. Л. 55–57, 59, 66; Д. 3. Л. 57; Д. 7. Л. 1 об.; Д. 8. Л. 1; 

Д. 9. Л. 1а — 1а об.
67 Ганин А. В., Семенов В. Г. Указ. соч. С. 304.
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тривал проступки военнослужащих и граждан, предусмотренные 
приказами Комуча № 31 и 48, а также побеги с военной служ-
бы, укрывательство дезертиров, грабежи, изнасилования, умыш-
ленные поджоги и утопление чужого имущества и все воинские 
преступления, «за которые в числе наказаний указана смертная 
казнь»68. Однако анализ сохранившихся дел гарнизонного суда 
не свидетельствует о том, что этот орган злоупотреблял правом 
присуждения высшей меры наказания69. Председателем суда стал 

68 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. Р‑1912. Оп. 1. 
Д. 2б. Л. 100.

69 Рассмотрим практику гарнизонного военно‑полевого суда. За первый побег 
со службы младший унтер‑офицер 18‑го Оренбургского стрелкового полка 
К. Болотский был приговорен к месяцу тюремного заключения с потерей неко‑
торых прав и преимуществ по службе (РГВА. Ф. 40213. Оп. 1. Д. 2347. Л. 48 об.). 
Ушедший домой на несколько дней младший унтер‑офицер 18‑го Оренбургско‑
го стрелкового полка П. Ф. Гончаров получил месяц военной тюрьмы (РГВА. 
Ф. 39657. Оп. 1. Д. 6. Л. 1). В протоколе допроса Гончарова записано: «Винов‑
ным себя я признаю. Мои родители были расстроены тем, что все мои товари‑
щи находились дома, а я один попал на службу — это и побудило меня убежать. 
Ушел из полка я 18 сентября, а пришел 23 сентября. Дома я успокоил родителей, 
сказав: “Кто же будет служить Родине, если все будут дома”, после этого мать за‑
прягла лошадь и привезла меня в полк» (Там же. Л. 2). Аналогичным был при‑
говор за такое же преступление (ушел из полка по семейным обстоятельствам 
на несколько дней) старшему унтер‑офицеру 21‑го Оренбургского стрелково‑
го полка Д. А. Рубанову, также лишенному воинского звания (РГВА. Ф. 39657. 
Оп. 1. Д. 14. Л. 1б). Совершивший аналогичный проступок младший унтер‑
офицер 21‑го Оренбургского стрелкового полка Е. Н. Урюпин был пригово‑
рен к полутора месяцам военной тюрьмы и лишению звания (РГВА. Ф. 39657. 
Оп. 1. Д. 13. Л. 2–3). Оправдан был солдат Оренбургской отдельной железно‑
дорожной роты В. К. Наумов, ушедший домой на праздник и пропустивший 
из‑за этого отправку роты на фронт. Наумов, однако, поехал вслед за ротой 
и вскоре явился в нее (РГВА. Ф. 39657. Оп. 1. Д. 9. Л. 1а — 1а об.). Разумеется, 
везло далеко не всем дезертирам и уклонистам. Суровая участь постигла двух 
двадцатилетних солдат 21‑го Оренбургского стрелкового полка И. И. Заруцко‑
го и Ф. М. Маликова, которые, узнав, что полк выдвигается на позиции, 4 ноя‑
бря 1918 г. бежали с подложными документами. На Сакмарском мосту беглецы 
были задержаны караульными башкирами‑казаками. Предъявленным докумен‑
там не поверили. В итоге двое подозрительных попали в следственную комис‑
сию и в городскую милицию, где во всем сознались, после чего были отправле‑
ны к коменданту Оренбурга и на гарнизонную гауптвахту. Дезертиры утверж‑
дали, что отлучились домой за теплой одеждой и обувью, которых не получи‑
ли в полку (РГВА. Ф. 39742. Оп. 1. Д. 4. Л. 15 об. — 16). 16 декабря суд в закры‑
том заседании приговорил дезертиров к смертной казни (Там же. Л. 14). Заруц‑
кий в последнем слове сказал, что раскаивается в содеянном (Там же. Л. 16 об.). 
Тем не менее приговор был приведен в исполнение (Там же. Л. 9). Главный на‑
чальник Оренбургского военного округа на театре военных действий генерал‑
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полковник С. В. Буш. Соотношение полномочий двух судов пока 
неясно, причем вопрос подсудности преступлений гарнизонно-
му суду не был ясен даже в рассматриваемый период. В частно-
сти, военный прокурор Оренбургского военно-окружного суда 
в декабре 1918 г. просил разъяснений на этот счет70. Между дву-
мя судами существовало взаимодействие и практика обмена де-
лами. Так, по имеющимся данным, восемнадцать дел гарнизон-
ного суда в декабре 1918 г. были переданы в 1-е отделение суда 
при штабе округа71.

Следует отметить и то, что приказом по Оренбургскому воен-
ному округу от 13 октября 1918 г. № 434 был учрежден военно-
прокурорский надзор военно-окружного суда, прокурором кото-
рого был назначен полковник Буйнов72. Сотрудники этого органа 
должны были инспектировать условия содержания арестованных 
на гарнизонной гауптвахте73. К сожалению, о результатах деятель-
ности надзора данных нет.

В условиях непримиримости сторон Гражданской войны актив-
ное соучастие в деятельности красных расценивалось белыми как 

майор И. Г. Акулинин требовал от работников судов «при разборе дел о дезер‑
тирах карать беспощадно» (резолюция от 16 декабря 1918 г. на телеграмме ко‑
менданта орского этапа о массовом бегстве солдат — РГВА. Ф. 39657. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 6). Это требование было выполнено. Уже 21 декабря 1918 г. к смертной 
казни приговорили радиотелеграфиста штаба Юго‑Западной армии, бывшего 
балтийского матроса В. В. Харченко, уехавшего домой за продуктами и бельем 
и задержавшегося из‑за болезни жены на месяц, просьба Харченко о смягчении 
приговора не была поддержана генералом Акулининым (РГВА. Ф. 39657. Оп. 1. 
Д. 11. Л. 10). На суровый приговор помимо факта дезертирства повлияло и то, 
что и.д. генерал‑квартирмейстера штаба армии полковник Г. И. Петрановский‑
Белаш признал Харченко ненадежным для ответственной работы в радиоотде‑
лении и препроводил его к Оренбургскому уездному воинскому начальнику, 
откуда Харченко попал к коменданту Оренбурга для содержания под арестом 
(Там же. Л. 23–24). Иные проступки карались иначе. Казак пулеметной коман‑
ды 19‑го Оренбургского казачьего полка И. С. Челпаченков, признанный ви‑
новным «в неисполнении приказания начальника по нерадению и [в] самоволь‑
ном отсутствии от команды, неоднократно замеченном пьянстве и неисправи‑
мо дурном поведении», приговорен к одиночному заключению в тюрьме во‑
енного ведомства на два месяца, замененному четырехмесячным заключением 
в гражданской тюрьме (РГВА. Ф. 40213. Оп. 1. Д. 2347. Л. 54 об.). За брань в от‑
вет на замечание унтер‑офицеров одного из нижних чинов приговорили к от‑
правке в дисциплинарную часть на один год (Там же. Л. 55).

70 РГВА. Ф. 39657. Оп. 1. Д. 3. Л. 79.
71 Там же. Л. 93 об. — 96 об.
72 ГАОО. Ф. Р‑1912. Оп. 1. Д. 17. Л. 2.
73 Там же. Л. 5.
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одно из тягчайших преступлений, подлежавших высшей мере на-
казания. Аналогичный подход в отношении своих врагов практи-
ковали и красные, причем в более широких масштабах. Анализ до-
кументации военно-полевого суда при штабе Оренбургского во-
енного округа показал, что около четверти подсудимых оправ-
дывались, в том числе по обвинениям в большевизме. При этом 
значительная часть приговоров к смертной казни выносилась 
за причастность к большевизму. Судя по сохранившимся делам, 
следствие велось достаточно тщательно, что приводило к затяги-
ванию рассмотрения дел.

Сопоставление базы данных фигурантов дел военно-полево-
го суда с советским списком 177 расстрелянных белыми в Орен-
буржье, выявило значительные совпадения. 123–128 персоналий 
из списка 177 проходили по делам суда. Соответственно, данные 
списка приговоренных к смертной казни военно-полевым судом 
и списка 177 не суммируются, а накладываются друг на друга. Это 
позволяет скорректировать известные данные о масштабах и ха-
рактере белого террора в регионе.

Таким образом, речь идет в основном не о жертвах самосудов, 
а о приговоренных военно-полевым судом. В то же время выяв-
ленные материалы неопровержимо свидетельствуют, что боль-
шинство смертных приговоров выносились по политическим мо-
тивам в отношении сторонников красных или тех, кто у них слу-
жил. Следовательно, речь идет о политическом терроре.

История военно-полевого суда при штабе Оренбургского во-
енного округа показательна и позволяет составить представление 
о масштабах и характере белого террора в Оренбуржье, а также 
об особенностях правоприменительной практики в регионе под 
властью атамана А. И. Дутова.
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Приложение

Список приговоренных к смертной казни  
военно-полевым судом при штабе  
Оренбургского военного округа

 № Фамилия, имя, отчество Обвинение

 1. Алехин74 Петр Андреевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 2. Атаков Павел Иванович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 3. Афанасьев75 Иван Иванович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 4. Бакчеев76 Александр  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 5. Барабаш77 Марк Демьянович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 6. Барсуков78 Дионисий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 7. Башилов79 Николай  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 8. Белов80 Максим
 9. Бетлис81 Иван
 10. Васькин82 Яков Михайлович
 11. Володин83 Иван большевизм
 12. Володин84 Порфирий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 13. Воржанцев85 Илья
 14. Воржанцев Алексей
 15. Гайдин86 Федор Алексеевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм

74 Казнен 01.12.1918. Также указан в списке 177 расстрелянных белыми в Орен‑
буржье политзаключенных (ГА РФ. Ф. Р‑827. Оп. 11. Д. 124. Л. 1–3 — далее — 
список 177).

75 Также в списке 177.
76 Также в списке 177 как Бахчев Александр.
77 Убит при попытке побега около 19.10.1918. Фигурирует в списке 177 как Бара‑

бош Марк.
78 Также в списке 177.
79 Также в списке 177.
80 Также в списке 177.
81 Казнен 05.12.1918. Также в списке 177 как Бичелис Иван.
82 Казнен 28.11.1918. Также в списке 177.
83 Также в списке 177.
84 Также в списке 177.
85 Также в списке 177 как Варжанцев Илья.
86 Из ст. Верхнеозерной. Казак, 30 лет. По делу о выдаче братьев Михайловых. Каз‑

нен до 04.10.1918. Предположительно в списке 177 как Гайден Иван.
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 16. Глазков87 Григорий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 17. Голиков88 Иван Егорович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 18. Гурьянов89 Андрей Иванович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 19. Гусев90 Семен
 20. Дикарев91 Увар
 21. Елохин92 Кузьма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 22. Есауленко93 Евгений Г.
 23. Журавлев94 Алексей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 24. Загребенюк95 Исидор
 25. Засорин96 Павел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 26. Забарко (Зобарко)97 Николай М.
 27. Иванов98 Андрей Иванович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 28. Иванов Василий Константинович
 29. Иванов99 Дмитрий Кузьмич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 30. Ильин100 Леонид В.
 31. Инкирев101 Афанасий Кириллович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 32. Кадысев102 Григорий
 33. Карпов103 Михаил Н.
 34. Каширин104 Дмитрий

87 Также в списке 177.
88 Из ст. Верхнеозерной. Вахмистр, 30 лет. По делу о выдаче братьев Михайловых. 

Казнен до 04.10.1918. Также в списке 177.
89 Также в списке 177.
90 Из станицы Воздвиженской. Также в списке 177.
91 Также в списке 177.
92 Также в списке 177 как Елехин К.
93 Также в списке 177.
94 Казнен 09.12.1918. Также в списке 177 как Журалев Алексей.
95 Также в списке 177 как Загребанюк Исидор.
96 Также в списке 177.
97 Также в списке 177. Следователь оренбургской ГубЧК, оставленный в Орен‑

бурге для подпольной работы, бывший рабочий, передавал разведданные через 
линию фронта красным (Сайгин Н. И. В тылу Дутова. С. 25).

98 Из ст. Верхнеозерной. Казак, 52 лет. По делу о выдаче братьев Михайловых. Каз‑
нен до 04.10.1918. Также в списке 177.

99 Из ст. Верхнеозерной. Младший урядник, 40 лет. По делу о выдаче братьев Ми‑
хайловых. Казнен до 04.10.1918. Также в списке 177.

100 Также в списке 177.
101 Также в списке 177 как Инкиров Афанасий.
102 Также в списке 177 как Кадырев Григорий.
103 Бежал. Также в списке 177.
104 Юнкер. Также в списке 177.
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 35. Кирилов105 Петр Владимирович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 36. Ковещиков (Ковешников)106 Василий
 37. Козонурдин107 Василий Прокофьевич  . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 38. Комлев
 39. Корабельщиков108 Андрей Никандрович  . . . . . . . . . . .  большевизм
 40. Косарев109 Афанасий Павлович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 41. Косырев110 Николай Изотович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 42. Кочемасов111 Николай  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 43. Красильников112 Николай Михайлович  . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 44. Кроп113 Анатолий
 45. Круцких114 Петр
 46. Кулин Иван Егорович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 47. Кучеров115 Искак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 48. Лабутин116 Николай
 49. Ларин117 Михаил
 50. Лобанов118 Калистрат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 51. Логинова Анна Тихоновна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 52. Мазин119 Иосиф  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 53. Майоров120 Павел Дементьевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 54. Макаренков121

105 Также в списке 177. Рабочий завода «Орлес», 22 лет (Пролетарская револю‑
ция в гор. Оренбурге 1917 г. Воспоминания участников на вечерах Истпарта. 
Оренбург, 1927. Вып. 1. С. 82).

106 Повесился. Также в списке 177 как Кавешников Василий.
107 Также в списке 177 как Казанулин Василий.
108 Из ст. Верхнеозерной. Казак, 34 лет. По делу о выдаче братьев Михайловых. Каз‑

нен до 04.10.1918. Также в списке 177.
109 Из ст. Верхнеозерной. Казак, 53 лет. По делу о выдаче братьев Михайловых. Каз‑

нен до 04.10.1918. Также в списке 177.
110 Также в списке 177 как Косарев Николай.
111 Также в списке 177.
112 Из ст. Верхнеозерной. Казак, 20 лет. По делу о выдаче братьев Михайловых. Каз‑

нен до 04.10.1918. Также в списке 177.
113 Также в списке 177.
114 Из станицы Павловской.
115 Из станицы Воздвиженской. Также в списке 177 как Крутчев Искак.
116 Казнен в январе 1919 г. Также в списке 177.
117 Казнен 05.12.1918. Также в списке 177.
118 Также в списке 177.
119 Также в списке 177.
120 Также в списке 177.
121 Казнен в январе 1919 г.
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 55. Малиновская122 Юлия
 56. Малышев123 Иван Иванович
 57. Марин (Морин) Терентий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 58. Матковский124 Александр Т. 59.  . . . . . . . . . . . . . . .  Мезгин125 Михаил
 60. Мелекесов126 Александр Федорович  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 61. Меленчук127 Трофим Степанович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 62. Мочачимба128 Гок
 63. Нарутдинов129 Варретдин
 64. Насыртьянов Фазлетдин
 65. Николаев130 Афанасий Яковлевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 66. Никонович Осип В.
 67. Новокрещенов131 Евдоким Владимирович  . . . . . . . .  большевизм
 68. Обухов132 Василий Степанович (Сергеевич?)  . . .  большевизм
 69. Овсянников133 Василий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 70. Овчаров134 Федор Андреевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 71. Павлыгин135 Федор
 72. Пащенко136 Григорий Данилович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 73. Петров137 Иван Павлович
 74. Пилюгин138 Василий

122 Казнена 05.12.1918. Также в списке 177.
123 Из станицы Воздвиженской. Казнен в начале сентября 1918 г. с П. А. Чекало‑

вым. Также в списке 177.
124 Также в списке 177.
125 Он же — Есипов Иван (Петр). Казнен 09.12.1918. Вероятно, также в списке 

177 как Мазин Михаил.
126 Из ст. Верхнеозерной. Казак, 24 лет. По делу о выдаче братьев Михайловых. Каз‑

нен до 04.10.1918.
127 Также в списке 177.
128 Дело передано в следственную комиссию. Также, вероятно, в списке 177 как 

Боси‑Гимба Рок.
129 Предположительно также в списке 177 как Насретдинов Хаулетдин.
130 Из станицы Воздвиженской. Также в списке 177.
131 Из ст. Верхнеозерной. Вахмистр, 57 лет. По делу о выдаче братьев Михайловых. 

Казнен до 04.10.1918. Также в списке 177.
132 Из ст. Верхнеозерной. Казак, 37 лет. По делу о выдаче братьев Михайловых. Каз‑

нен до 04.10.1918. Также в списке 177.
133 Также в списке 177.
134 Также в списке 177.
135 Казнен в январе 1919 г. Также в списке 177.
136 Казнен 18.12.1918.
137 Хорунжий. Также в списке 177. Подробнее см.: Ганин А. В., Семенов В. Г. Указ. 

соч. С. 438.
138 Из станицы Павловской. Также в списке 177.
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 75. Пловодов139

 76. Повшин140 Логин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 77. Погадаев141 Афанасий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 78. Погадаев142 Иван  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 79. Попов143 Григорий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 80. Поскребышев144 Василий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 81. Поцецуев145 Сергей Иванович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 82. Прокаев146 Петр  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 83. Пудовкин147 Елисей Николаевич
 84. Ровинский Василий Юрьевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 85. Рогов148 Иван  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм или приказ № 31
 86. Рогожин149 Дмитрий Михайлович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 87. Сальников150 Никита Афанасьевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 88. Самсонов151 Михаил Ильич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 89. Силантьев152 Иван Степанович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 90. Смирнов153 Ефим Кузьмич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 91. Сокушев154 Семен Кириллович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 92. Солдаев Андрей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 93. Соловьева155 Людмила Ивановна
 94. Сорокин156 Кузьма Мокеевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 95. Тайрих157 Михаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31

139 Из станицы Воздвиженской. Бежал.
140 Также в списке 177 как Паршин Логин.
141 Также в списке 177 как Погедаев Афанасий.
142 Также в списке 177 как Погодаев Иван.
143 Также в списке 177.
144 Предположительно также в списке 177 как Паскредов Василий.
145 Также в списке 177 как Поцелуев Сергей.
146 Казнен 14.12.1918. Также в списке 177 как Прокиев Петр.
147 Также в списке 177.
148 Также в списке 177.
149 Из ст. Верхнеозерной. Младший урядник, 69 лет. По делу о выдаче братьев Ми‑

хайловых. Казнен до 04.10.1918. Также в списке 177.
150 Также в списке 177 как Салтников Никита.
151 Также в списке 177.
152 Также в списке 177.
153 Также в списке 177 как Смирнов‑Богданов Е. К.
154 Также в списке 177.
155 Также в списке 177.
156 Также в списке 177.
157 Он же — Суворов Василий. Казнен 09.12.1918. Также в списке 177 как Суво‑

ров‑Тайрих Михаил.



 96. Тимофеев158 Денис Васильевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 97. Трифонов159 Николай И.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 98. Усманов160 Насретдин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 99. Ушаков161 Николай
 100. Федоров162 Сидор Васильевич
 101. Федякин Андрей Кондратьевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 102. Филиппов Сергей Сергеевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 103. Фролов163 Александр Иванович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 104. Хабер164 Станислав
 105. Ходоровский165 Бонифатий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 106. Чекалов166 Павел А.
 107. Чемодуров167 Георгий Вениаминович  . . . . . . . . . . . . . . .  приказ № 31
 108. Чернев168 Сергей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 109. Чернов169 Гурий Зосимович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 110. Шмулевич170 Михаил С.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм
 111. Щепанский171 Андрей
 112. Щепанский172 Войтик
 113. Ягудин173 Нурихан  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  большевизм

Сост. по: РГВА. Ф. 39742. Оп. 1. Д. 5, 7–9.

158 Также в списке 177.
159 Телеграфист Орской железной дороги. Приговорен вместе с М. С. Шмулеви‑

чем. Предположительно также в списке 177 как Трофимов Николай.
160 Также в списке 177.
161 Также в списке 177.
162 Из станицы Воздвиженской.
163 Также в списке 177.
164 Казнен 05.12.1918. Также в списке 177.
165 Из станицы Воздвиженской.
166 Из станицы Воздвиженской. Казнен в начале сентября 1918 г. с И. И. Малыше‑

вым.
167 Также в списке 177 как Чемадуров Георгий.
168 Также в списке 177 как Чернов Сергей.
169 Также в списке 177.
170 Телеграфист Орской железной дороги. Приговорен вместе с Н. И. Трифоно‑

вым. Также в списке 177 как Шмурлевич Михаил.
171 Казнен 05.12.1918. Также в списке 177 как Шепанский Андрей.
172 Казнен 05.12.1918. Также в списке 177 как Щепанский Войтер.
173 Из станицы Воздвиженской.
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Василий Молодяков

«МаРСИане ИЗ РОМана уэллСа»: 
«AcTiOn FRAnС, AiSe» пРОТИВ ТРеТьеГО 
Рейха, 1933–1936

Гитлеровская Германия посылает в мир лю-
дей, которые столь же чужды нам, как зем-
лянам — марсиане из романа Уэллса.

Жак Бенвиль

Осуждение в  1945  г. монархического движения «Action 
franҫaise» и его лидеров во главе с Шарлем Моррасом за «сотруд-
ничество» с  немецкими оккупантами и  за  «подрыв националь-
ной обороны и морального духа» имело символическое значение. 
Новые голлистско-коммунистические хозяева Франции стреми-
лись не только навсегда разгромить, но дискредитировать и уни-
зить своих непримиримых политических и идейных противников. 
Первое — с применением силовых методов — удалось, второе — 
с помощью пропагандистских методов — лишь отчасти. В услови-
ях де-факто диктатуры и отсутствия правосудия можно было объ-
явить давнего, последовательного, яростного, чтобы не  сказать 
патологического, германофоба Морраса — постоянную мишень 
нападок настоящих «коллаборантов» — виновным в «пособни-
честве» немцам, но убедить в этом всех французов — едва ли.

Несмотря на петиции о пересмотре приговора Моррасу и под-
креплявшие их исторические и юридические аргументы, вердикт 
суда формально остается в  силе, продолжая влиять на  поздней-
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шее восприятие событий. Поэтому необходимо обратиться к фак-
там и хотя бы кратко рассмотреть отношение движения «Action 
franҫaise» и  его одноименной ежедневной газеты, его лидеров 
и  идеологов к  германскому национал-социализму и  его вождю 
Адольфу Гитлеру в период с того момента, когда они впервые об-
ратили на него внимание, и до ремилитаризации Рейнской обла-
сти в марте 1936 г., ознаменовавшей принципиальное изменение 
ситуации в Европе.

Главный специалист «Action franҫaise» по Германии и по меж-
дународной политике в целом Жак Бенвиль взял на себя смелость 
говорить от имени страны, а не только своих единомышленников, 
когда 2 мая 1933 г. заявил: «Дистанция между Францией и Герма-
нией в 1933 г. намного больше, чем была в 1914 г. Безусловно, им-
перия Вильгельма II меньше отличалась от Французской респуб-
лики, чем гитлеровский Третий Рейх. Тогда у двух стран еще име-
лись общие формы цивилизации. Были вещи, к  которым немцы 
относились (или казалось, что относятся) так же, как французы, 
например, к собственности или свободе мнений. Между банкира-
ми и социалистами Парижа и Берлина существовали каналы свя-
зи. Сегодня два мира закрыты друг для друга. Гитлеровская Герма-
ния посылает в мир людей, которые столь же чужды нам, как зем-
лянам — марсиане из романа Уэллса» (JBJ, III, 207).

Бенвиль вспомнил марсиан не впервые. Еще 23 октября 1915 г. 
он писал: «Враг, который противостоит нашим солдатам, может 
быть говорящим двуногим, наделенным разумом и вооруженным 
достижениями науки, но при этом он столь же отличается от нас, 
как захватчики с Марса, о которых грезил Уэллс»1. Теперь его взо-
ру предстали, так сказать, марсиане в квадрате.

Когда в кругах «Action franҫaise» впервые узнали о Гитлере? 
11 июня 1922 г. премьер-министр Раймон Пуанкаре «в продолже-
ние нашей недавней беседы» переслал Моррасу три телеграммы 
из Мюнхена. Агент французской разведки сообщал о «публичном 
собрании, устроенном Гитлером, главой общества национальных 
социалистов, который является не кем иным, как агентом [Эриха 
фон] Людендорфа»2. Первое известное мне упоминание будуще-

1 Цит. по: Dominique Decherf. Bainville. L’intelligence de l’histoire. Paris, 2000. P. 345.
2 Cher maître… Lettres а Charles Maurras. (Éd.) Pierre‑Jean Deschodt. N. p., 1995. 

Р. 530.
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го фюрера у Бенвиля относится к 2 февраля 1923 г.: автор отме-
тил, что баварские власти «после объявления чрезвычайного по-
ложения терпят демонстрации Гитлера, но запрещают их социа-
листам» (JBA, II, 92).

В следующий раз фамилия Гитлера замелькала на страницах га-
зеты «L’Action franҫaise» летом 1930 г., в связи с предстоящими 
выборами в Рейхстаг. «Мы были единственной газетой, которая 
предупреждала читателей, что будущее Германии — за Гитлером 
и гитлеризмом», — напомнил Моррас в 1941 г., осторожно под-
бирая слова в совсем иных условиях3. «Привыкшая тридцать лет 
пристально следить за силами Германии, “Action franҫaise” с пер-
вых дней распознала в будущем канцлере символ возрождающей-
ся германской воли», — отметил публицист Люсьен Ребате, по-
рвавший с Моррасом из-за его германофобии и вставший на сто-
рону Гитлера4.

«Какова программа этого агитатора?»  — задался вопросом 
Бенвиль 26 июня 1930  г. и  сам ответил: «Со  своей воинствен-
ной демагогией он играет на всех столах» (JBJ, III, 97–98). «Уви-
дим, прорастет  ли зерно и  сколько времени ему на  это понадо-
бится», — добавил он 6 августа (JBA, II, 160). Ни социалистиче-
ская, ни буржуазная пресса Франции не интересовалась партией, 
получившей на предыдущих выборах всего 2,8 % голосов и имев-
шей в Рейхстаге 12 депутатов. 14 сентября 1930 г. НСДАП полу-
чила 18,3 % голосов и 107 мандатов. Несмотря на запрет, депута-
ты явились на заседание в партийной форме. Назвавший выборы 
«черным воскресеньем» Бенвиль подчеркнул: «Важны не  Гит-
лер и 107 его депутатов. Важна легкость, с которой немцы пошли 
за теми, кто проповедует насилие» (JBA, II, 161–162).

Французские социалисты предостережению не  вняли, убеж-
денные, что большинство социал-демократов и  Партии центра 
не оставляет соперникам шансов. Того же мнения придержива-
лись германские «товарищи». «Гитлер  — истерик и  психопат, 
который не  способен на  последовательные действия и  никогда 
не придет к власти», — уверенно говорил социалист Отто Бра-
ун, с 1920 г. — бессменный премьер Пруссии. Но Бенвиля, у кото-

3 Charles Maurras. La contre‑révolution spontanée. La recherche. La discussion. 
L’émeute. 1899–1939. Lyon, 1943. Р. 214. Впервые опубликовано в журнале «La 
Revue universelle» в 1941 г. в свободной зоне Франции; отдельное издание вы‑
шло уже после ее оккупации немцами.

4 Lucien Rebatet. Les décombres. Paris, 1942. P. 24.
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рого любой парламентский режим вызывал скептицизм, не зря на-
зывали «Кассандрой». «Единственными линиями обороны нор-
мальной власти (в Германии. — В. М.) остаются моральный ав-
торитет маршала Гинденбурга, политическая ловкость канцлера 
[Генриха] Брюнинга и преданность прусской полиции», — кон-
статировал он 10 февраля 1931 г. (JBA, II, 166). Успехи нацистов 
в Германии и коммунистов во Франции послужили ему дополни-
тельным аргументом против республиканского режима как тако-
вого: «Это же свободная демократия, которая вправе сама всё ре-
шать. Вот люди и голосуют снова и снова» (JBJ, III, 117).

В  начале апреля 1932  г. газета «Le Figaro» отправила в  Гер-
манию близкого к «Action franҫaise» и Моррасу публициста Ан-
ри Массиса с целью «выяснить настроения современной молоде-
жи». Итогом стали шесть статей5, написанных на основе дневника, 
который автор вел во время путешествия. Позже Массис опубли-
ковал фрагменты из него, в основном не использованные в газете6.

Путешествие началось в Кёльне, где Массис встретился с Бе-
недиктом Шмиттманом, католиком, федералистом, сторонником 
бургомистра Конрада Аденауэра, в прошлом связанного с рейн-
скими сепаратистами, и  врагом нацистов. С  тревогой отметив 
рост их популярности на Рейне, собеседник заявил, что «за Гит-
лером стоят все агрессивные силы протестантизма, германизма 
и пруссачества», и рассказал о попытках создать федералистское 
движение для противостояния им, за что после прихода нацистов 
к власти он был арестован и погиб в концлагере.

В столице Рейха, еще не провозглашенного Третьим, Массис 
первым делом направился за информацией к своему другу Андре 
Франсуа-Понсэ, недавно назначенному послом. Он подробно за-
писал услышанное, но не мог публично ссылаться на посла, гово-
рившего неприятные для страны аккредитации вещи. Перед Пер-
вой мировой войной Франсуа-Понсэ изучал настроения немецкой 
молодежи и убедился, что они примерно такие же, как и у молодых 
французов, то есть националистические с переходом в агрессию 
и шовинизм. Теперь он усматривал главную опасность в том, что 
«поражение и  ужасный опыт 1914–1918  гг. ничему не  научили 
здешний народ», у которого «понятия договора, представления 

5 Henri Massis. La guerre de trente ans. Destin d’un âge. 1909–1939. Paris, 1940. 
P. 185–206; далее цит. без сносок.

6 Henri Massis. Au long d’une vie. Paris, 1967. Р. 116–147; далее цит. без сносок.
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о праве и справедливости не совпадают с нашими: для них спра-
ведливо то, что позволяет им жить».

На  эту тему гораздо откровеннее высказался Тьерри Монье, 
ученик Морраса, которого многие молодые моррасианцы считали 
возможным преемником мэтра в качестве идеолога. В предисло-
вии к французскому переводу «евангелия» германской консерва-
тивной революции — «Третьего Рейха (Царства)» Артура Мёл-
лера ван ден Брука — он писал: «Мы, французские националисты, 
не пытаемся объяснять молодым немецким националистам, уче-
никам Мёллера ван ден Брука вчера и победоносным соратникам 
Гитлера сегодня, что Версальский договор свят и что они долж-
ны его соблюдать. Мы можем отстоять его, поскольку это нам по-
лезно, однако не верим в согласие немцев на него, поскольку он 
ставит их в невыгодное и униженное положение. Мы не пытаем-
ся оправдывать Францию, как те третьесортные адвокаты, что пра-
вили нами после войны. Не пытаемся представить ее идеальной, 
возвышенной страной, лишенной аппетитов, амбиций и жизнен-
ных сил, которые одушевляют другие народы, неуязвимой с мо-
ральной точки зрения, отличающейся от  прочих своей неруши-
мой невинностью. Франция — страна фактов. Ее права на жизнь 
по существу такие же, как и у других, но не менее, а может, и более 
значимые в той мере, в какой мы обладаем традицией цивилиза-
ции и способны на особую цивилизаторскую миссию. Но эти пра-
ва не существуют без нашей воли и способности их защитить. Ес-
ли мы откажемся защищать их, будет естественно, что у нас их от-
нимут»7.

Отдав должное умению Брюнинга решать финансовые пробле-
мы за счет победителей и одновременно вносить раскол в их ряды, 
Франсуа-Понсэ отметил, что не кризис вызвал к жизни нацистское 
движение. «Гитлера поддерживает германское правительство 
и даже сам [президент Пауль фон] Гинденбург. Они счастливы, 
что он собрал, построил, мобилизовал молодежь, что он воспи-
тал у нее военную дисциплину, которую ей нельзя дать официаль-
но, и создал иерархическую организацию с помощью формы, зна-
ков различия, кокард, знамен. Они очень благожелательно смо-
трят на человека, давшего Германии армию, которую она не мо-
жет иметь, и привившего молодежи национальную идею».

7 Цит. по: Anthologie de la nouvelle Europe. Présentée par Alfred Fabre‑Luce. Paris, 
1942. P. 238.
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Важнейшим из  предстоящих событий посол назвал выборы 
в прусский Ландтаг 24 апреля 1932 г.: из 422 мест нацисты получи-
ли 162 против ранее имевшихся у них 6, премьер-социалист Бра-
ун был вынужден подать в отставку. До того всеобщее внимание 
приковал второй тур президентских выборов 10 апреля, с расска-
за о котором Массис начал статьи для «Le Figaro». «Избрание 
Гинденбурга было очевидным, поэтому всех интересовало лишь 
то, потеряет Гитлер голоса или приобретет новые». Гитлер по-
лучил почти 13,5 млн (36,8 %), на 2 млн больше, чем в первом ту-
ре 13 марта, и всего на 6 млн меньше, чем действующий президент 
Гинденбург. Это была хоть и не победа, но несомненный успех. 
Во всяком случае, так его воспринял сам Гитлер.

В  чем причина? Во-первых, согласно Массису, нацизм силен 
действием, а не доктриной (теоретическая скудость его идеологии 
была очевидной для французских националистов), и это привлека-
ет «завтрашнюю Германию». Ту самую радикальную молодежь, 
которая, как писал указавший на рост ее влияния немецкий пуб-
лицист Фридрих Зибург, «с такой страстью трудится над создани-
ем нации и сознательно порвала все моральные связи с окружаю-
щим миром в большей степени, чем любая другая социальная груп-
па»8. «Рассудок кажется им угрозой для формирования характе-
ра, — отметил Массис. — Они жаждут действия, причем действия 
физического. Жить коллективной, направляемой, дисциплиниро-
ванной жизнью, не думать, подчиняться, следовать за Вождем — 
гитлеровское движение в наибольшей степени соответствует этим 
коренным инстинктам германской натуры». «Это не Гитлер со-
здал новую Германию,  — подытожил он осенью 1939  г., после 
начала новой войны. — Это новая Германия создала Гитлера»9. 
Во-вторых, нацизм выставляет себя «единственным наследни-
ком подлинного прусского духа и единственным борцом за него», 
и потому является «самым ярким проявлением возрождения гер-
манской гордости».

Успехи нацистов на выборах в прусский Ландтаг, затем в Рейхс-
таг (230 мандатов против прежних 107) усилили разногласия меж-
ду Гинденбургом и Брюнингом, которому пришлось уйти. Во гла-
ве правительства президент поставил правого «центриста» Фран-
ца фон Папена, который не  располагал поддержкой парламент-

8 Sieburg F. Défense du nationalisme allemand. Paris, 1933. P. 98.
9 Massis H. La guerre de trente ans. Р. 287.
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ского большинства (НСДАП, имевшая после выборов 7 июля 
самую большую фракцию, выступала против него) и правил с по-
мощью президентских декретов. «Германия снова обрела авто-
ритарное правление. Как знать, может, именно этого ей не хвата-
ло», — заметил Бенвиль (JBJ, III, 178). «Они еще начнут жалеть 
о Гогенцоллернах и даже нуждаться в них», — добавил он через 
месяц после установления нацистского режима (JBA, II, 185).

Неудача нацистов на внеочередных выборах в Рейхстаг в ноя-
бре 1932 г. (потеря 34 мест) побудила лидера французских социа-
листов Леона Блюма заявить: «Отныне Гитлер лишился власти. 
Я бы даже сказал, что он лишился надежды на власть» (BRB, 96). 
Замена Папена на посту канцлера военным министром и «поли-
тическим генералом» Куртом фон Шлейхером в декабре 1932 г., 
а Шлейхера — Гитлером 30 января 1933 г. могла удивить в Па-
риже кого угодно, только не  авторов и  читателей «L’Action 
franҫaise». «Три недели назад в  канцлерство Гитлера отказыва-
лись верить,  — напомнил Бенвиль 2 февраля.  — А  сколько нас 
в 1919 г. верило в президентство Гинденбурга?» Если Шлейхер 
добился равноправия в сфере вооружений, то «вождь расистов» 
Гитлер может добиться пересмотра «мирных» договоров. «Чело-
век меняется каждый раз, как переворачивается очередная страни-
ца немецкой программы», — подытожила «Кассандра» (JBA, II, 
181).

Приход нацистов к власти Бенвиль связывал с политикой ком-
промиссов: «Гитлеровский национализм пророс на  следах по-
следнего французского солдата, покинувшего Майнц. Теперь ему 
оставалось лишь зреть и  наливаться соком. Каждая наша уступ-
ка поощряла его» (JBJ, III, 195). «Все уступки, которые Франция 
сделала Германии в надежде на поддержку и развитие там демо-
кратического движения, оказались чистым убытком. Баланс отри-
цателен и ужасен», — подвел он печальный итог 7 марта, добавив: 
«Вся эта политика основывалась на полном непонимании герман-
ского народа» (JBJ, III, 202).

«Остается узнать, что будет делать Гитлер и как долго он про-
держится» (JBJ, III, 196). Блюм сравнил его с генералом Жор-
жем Буланже, взбудоражившим Францию в конце 1880-х годов 
уверяя, что «гитлеровская лихорадка пройдет так же быстро, как 
буланжистская». Бенвиль не был столь оптимистичен, хотя при-
знавал за  фюрером единственный талант  — агитатора: «Гит-
лер знает лишь одно, но знает отлично — толпа руководствует-
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ся чувствами, а не разумом» (JBJ, III, 196). Его младший друг Ро-
бер Бразийяк с тревогой слушал по радио, как фюрер «орет по-
чти каждый вечер, и все германские станции транслируют это» 
(BRB, 95).

Гитлер не только «продержался», но укрепил свою власть с по-
мощью чрезвычайных законов и выборов 5 марта 1933 г., в резуль-
тате которых, по словам Бенвиля, «германская демократия была 
убита большинством голосов по воле германского народа» (JBA, 
II, 186). Превращение авторитарного режима в  тоталитарный, 
«переход от  политического единства к  единству моральному» 
(JBA, II, 191) оправдывали худшие предсказания «Кассандры». 
Впрочем, «Action franҫaise» беспокоила прежде всего внешняя 
политика Рейха, а не внутренняя, на критике которой дружно со-
средоточилась «левая» пресса всего мира.

«Толпе надо предложить идеал. Гитлер предложил германско-
му народу такой идеал» (JBJ, III, 196). Тот самый, на отсутствие 
которого в Веймарской республике сетовал на ее излете Зибург: 
«Правящий класс <…> неспособен создать идеал жизни и нра-
вов, сформировать немецкий тип и  стиль. <…> Каждый немец, 
ищущий смысл жизни, находит лишь парализующее чувство бро-
шенности, замешательства, бесполезности и тоски. Никто в Гер-
мании больше не чувствует себя нужным на том месте, которое за-
нимает; никто не ощущает себя полезной и тем более необходи-
мой частью организма; никто не ждет справедливой, да и вообще 
какой-либо оценки своего труда; никто не тешит себя иллюзией, 
что следует по предначертанному пути, уверенно ориентируясь 
по звезде. <…> Немец пропадет, если не видит спасительной звез-
ды»10. Нацисты сделали свастику путеводной звездой, а книгу Зи-
бурга осудили за неверие в германский народ.

В  «идеале» Рейха французских националистов, восприняв-
ших его всерьез, особенно пугала идея реванша — даже больше, 
чем окончательная централизация и унификация Рейха (кошмар 
Морраса и  Бенвиля!), усилившая его изнутри. Октябрьское ре-
шение покинуть конференцию по разоружению и Лигу наций бы-
ли поддержаны триумфальным для Гитлера плебисцитом 5 ноября 
1933 г., после которого он дал старт ремилитаризации — и при-
звал Францию обсудить и решить все накопившиеся вопросы на-
прямую, без «Женевы», о чем 16 ноября заявил в интервью влия-

10 Sieburg F. Défense du nationalisme allemand. Р. 148, 161, 209.
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тельному журналисту Фернану де Бринону11. «Action franҫaise» 
увидело в этих словах лишь «повторение, продолжение и разви-
тие» политики Бисмарка в отношении Наполеона III и Штрезема-
на в отношении Бриана — «политики опасной и в перспективе гу-
бительной для Франции» (JBA, II, 192–194; JBJ, III, 219).

Доказательством неискренности заявлений рейхсканцлера бы-
ли ссылки на  антифранцузские выпады в  «Майн кампф». Гит-
лер через суд добился запрета на выпуск во Франции уже отпеча-
танного в феврале 1934 г. полного перевода (он дошел до читате-
лей лишь через несколько лет), так что большинство знало «Мою 
борьбу» лишь в отрывках. «Каждый француз должен прочитать 
эту книгу», — эти слова маршала Юбера Лиотэ были взяты эпи-
графом к полному изданию. «Но кто ее читал? Кто понял то, что 
прочитал? Кто поверил в то, что понял?», — вопрошал Бенвиль 
в  мае 1935  г. (JBA, II, 201). «Беда, что французские политики 
не читали “Майн кампф”» — подытожила через много лет исто-
рик Анн Брассье (BRB, 99).

Моррас рекомендовал соотечественникам читать Гитлера — как 
некогда «Речи к германской нации» Фихте — но я не уверен, что 
он «осилил» всю книгу. В числе немногих французов, прочитавших 
ее целиком, был Бразийяк, ставший вместе со своим другом Монье 
«литературным негром» для последней книги смертельно больно-
го Бенвиля «Диктаторы», которая вышла в начале ноября 1935 г., 
за три месяца до его смерти. В главе о Гитлере, написанной Бразий-
яком в критическом, но корректном тоне, Бенвиль заменил лишь 
«два слова» (BRB, 97) — жаль, мы не знаем, какие именно, — так 
что ее можно считать выражением точки зрения обоих.

Изложив суть «евангелия расизма», авторы оценили его как 
«очень скудное и примитивное», «нескладные рассуждения, не-
лепые утверждения, бредовые измышления», хотя признали поли-
тические успехи «самого грозного из противников Франции», ко-
торый «показал себя куда более ловким, чем о нем склонны бы-
ли думать»12. В частном письме, относящемся ко времени работы 
над «Диктаторами», Бразийяк отвел душу. «Эту книгу надо про-
читать, поскольку в ней есть очень интересные вещи с точки зре-
ния внешней политики. Но основная часть — рассказ о том, как 
маленький Гитлер открыл для себя правду расизма. <…> Я редко 

11 Fernand de Brinon. France — Allemagne. 1918–1934. Paris, 1934. P. 218–222.
12 Jacques Bainville. Les dictateurs. Paris, 1935. Р. 278, 283, 293, 291.
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читал более плоскую и прискорбную чушь. Величественное нагро-
мождение глупостей, исключительно скучных и ужасно примитив-
ных. <…> Когда “Майн кампф” выдают за умную книгу, за анти-
Маркса, за нечто стоящее — это уж слишком. На самом деле это 
шедевр возбужденного кретинизма» (BRB, 98).

Если Бенвиль комментировал «новости дня», Массиса инте-
ресовали идеологические основы нового режима, прямым пред-
шественником которого он считал Освальда Шпенглера. Фило-
софию «Заката Европы» критик назвал не пессимизмом, но «фи-
лософией упадка (декаданса)», пояснив: «Она внушает не безна-
дежность и бездействие, а новые формы действия применительно 
к нашему “упадку”», «преимущество германских ценностей и эти-
ки». Доказательства Массис нашел в книге Шпенглера «Годы ре-
шений» (1933), содержание которой благодаря русскому перево-
ду не нуждается в пересказе. Трактуя на свой лад известное про-
тивопоставление «цивилизации» и «культуры», он сделал вывод: 
«Культуре нужны мыслители, святые и  поэты, цивилизации  — 
солдаты и рабочие. <…> Национал-социализм, подготовленный 
философией Шпенглера и принятый ей, прямо угрожает ценно-
стям западной культуры»13.

В  предисловии к  книге «Вожди», законченном 2 февраля 
1939  г. в  совсем иной политической ситуации, Массис до  кон-
ца развил эту мысль: «Вопреки своим претензиям, гитлеризм ни-
коим образом не может сойти за защитника западной цивилиза-
ции. Фальсифицировав понятия о порядке, иерархии и власти, он 
отверг ее определяющие идеи, фундаментальные учения, назвав 
их смертельно опасными для германского духа. Вся его (гитлериз-
ма. — В. М.) позитивная программа сводится к тому, чтобы уни-
чтожить единственный западный элемент в (германской. — В. М.) 
культуре, отвергнуть католический универсализм ради постанов-
ки расового принципа выше всех человеческих ценностей. <…> 
Государство, которое всё подчиняет идее нации или расы, <…> 
которое обожествляет самое себя, по своей природе несовмести-
мо с духом западной христианской цивилизации. Национализмы 
Франко и Салазара принципиально отличаются от национал-со-
циализма, с которым их пытаются смешать, именно тем, что при-
знают этот дух, как сказано в  их  доктринах»14. «Опасность тем 

13 Henri Massis. Débats. I. Paris, 1934. Р. 213–217.
14 Henri Massis. Chefs. Paris, 1939. Р. 9, 15
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более велика, — добавил Массис, — что национал-социализм пе-
решел из внутренней фазы в фазу экспансии и завоеваний, что он 
мечтает и готовится организовать Европу и надеется объединить 
ее, дав ей свой закон. Именно это он называет “защитой европей-
ского порядка”»15.

Не прошел Массис и мимо темы сравнения двух диктатур — 
гитлеровской и сталинской — хотя актуальной для него она ста-
ла только после «пакта Молотова-Риббентропа», который до по-
следнего момента столь многим казался невозможным. Охаракте-
ризовав в декабре 1939 г. начало новой войны как «нападение объ-
единившихся сил варварства на цивилизацию», он заявил: «Она 
(война. — В. М.) убедила народы, что германизм и большевизм — 
единое целое, что они образуют один разрушительный империа-
лизм, основанный на одинаковом материализме. Его необходимо 
победить, чтобы спасти западный мир от вторжения, которое гро-
зит распространить Азию вплоть до Рейна»16.

После войны Массис вернулся к этой теме в книге «Германия 
вчера и послезавтра». Заявив, что «именно Гитлер в 1939 г. с по-
мощью германо-русского пакта первым вернул Россию в Европу, 
в стороне от которой ее держали двадцать лет» (а как же франко-
советские договоры?), он добавил: «На деле мы никогда не рас-
считывали на советскую Россию в деле защиты прав “западных де-
мократий” и никогда не видели в гитлеризме бастион христиан-
ства против большевизма. Залогом общего спасения мы считали 
только союз Запада против союза двух варварств»17.

Тезису о внутреннем родстве двух диктатур Массис попытал-
ся дать философское обоснование. «Разве теоретик классовой 
борьбы Карл Маркс — не ученик Гегеля, апологета прусской мо-
нархии? Разве не  из  идеалистической философии он заимство-
вал основы своей логики, чтобы сформулировать диалектиче-
ский материализм? Гегелевский человек — человек прежде всего 
немецкий — в равной степени может стать бисмарковцем, нацио-
нал-социалистом или марксистом. Марксизм и  национал-социа-
лизм — две разновидности гегельянской авантюры. “Какая раз-
ница, что гегелевско-нацистский опыт провалился! — думают се-
годня иные немцы.  — Ведь есть еще гегелевско-марксистский, 

15 Massis H. Chefs. Paris, 1939. Р. 41.
16 Massis H. La guerre de trente ans. Р. xi.
17 Henri Massis. Allemagne d’hier et d’aprés‑demain. Paris, <1949>. Р. 50–51.
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который победил и может быть осуществлен до конца”. Иными 
словами, тот факт, что огромная Россия уже тридцать лет органи-
зована в соответствии с теориями Маркса и Гегеля, представляет-
ся немцам гораздо более важным, чем военное поражение наци-
стов. <…> Коммунизм и национализм — две самые сильные тен-
денции в немецком народе, — утверждал он. — <…> Такое на-
строение духа породит будущий национал-коммунизм. <…> 
“Свободе”, которую они (немцы.  — В.  М.) презирают из  прин-
ципа и осуждают, исходя из опыта, они предпочтут советский по-
рядок, потому что это настоящий порядок, жестокий, конечно, 
но существующий и поддерживаемый»18.

Для Морраса и  его единомышленников была абсолютно не-
приемлема позиция, которую занял известный прозаик Альфонс 
де Шатобриан, ставший германофилом под воздействием своего 
друга Ромена Роллана, а позднее выступавший одним из идеоло-
гов «коллаборации». Поездки в Германию в 1935 и 1936 гг. про-
извели на  писателя сильное впечатление: он увидел возрожде-
ние высших духовных и религиозных ценностей, почти забытых 
во Франции, и мощный заслон на пути большевистской экспан-
сии в Европу. Верность этим идеям, сформулированным в кни-
ге «Сноп сил» (1937), Шатобриан сохранил до  смерти. Жив-
ший в  Австрии и  заочно приговоренный французским судом 
к смертной казни, в январе 1949 г. он сокрушался, что ни Гит-
лер, ни нацисты «не поняли, что были не только силой на служ-
бе Германии, но германской силой, которую обновила сама судь-
ба, на службе Европе. Им должно было хватить ума и терпения 
для проведения великой европейской политики, единственной 
настоящей германской политики. Европа не может спастись без 
победы Германии, мудрой и сильной». Почти ни в чем не рас-
каиваясь, он утверждал, что Рейх был «последней силой в Евро-
пе, той, к которой мы должны были примкнуть, чтобы она в то же 
время стала нашей. <…> Мы проводили франко-германскую по-
литику, которую считали абсолютно необходимой для подлинно-
го блага Франции». Вспомнил Шатобриан и «безумие француз-
ских монархистов, которые в 1918 г. ликовали, видя падение гер-
манского трона»19.

18 Massis H. Allemagne d’hier et d’aprés‑demain. Р. 73–74, 64, 65, 67.
19 Alphonse de Chateaubriant. Proces posthume d’un visionnaire. Paris, 1987. P. 37, 38, 

40.
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Трудно представить что-то  более далекое от  Морраса, кото-
рый осудил «Сноп сил». На страницах «L’Action franҫaise» резко 
и язвительно отозвался о книге Бразийяк:

«Лично я огорчен, и прямо скажу об этом в самом начале, зре-
лищем, когда честный человек вроде Шатобриана настолько раб-
ски поддается худшим из своих демонов. И в силу этого рассма-
тривает такую серьезную и жизненно важную проблему, как отно-
шения между Францией и Германией, с таким ребячеством. Это 
единственное приличное, единственное справедливое слово, при-
менимое к книге, в которой мы видим автора, с религиозным пие-
тетом упавшего на колени перед всем, что воплощают Германия 
и гитлеризм. Я редко присутствовал при столь пугающем зрели-
ще. <…> Опираясь на сумасшедшие и ложные идеи, Шатобриан 
вещает с прямо-таки скандальной наивностью. Например, уверя-
ет нас, что надо выбирать между Берлином и Москвой. <…> Нет, 
господин Шатобриан, есть еще Лондон, который контролиру-
ет половину планеты, Нью-Йорк, Токио, которые завтра, может 
быть, зажгут всю вселенную! Почему такой скудный выбор? Ес-
ли же говорить серьезно, если подумать, что Франция еще не явля-
ется ничьим доминионом, почему бы не помечтать о других сою-
зах и не запирать себя в пределы упрощенной дилеммы, не имею-
щей никакого отношения к сложности мира? <…> Эта книга — 
самый яркий из  известных мне примеров того, как ум получил 
отставку»20.

Еще одной проблемой, столкнувшей Францию с  Германией, 
стал франко-советский договор, подписанный 2 мая 1935  г. ми-
нистром иностранных дел Пьером Лавалем и полпредом Влади-
миром Потемкиным в Париже. Идеологи «Action franҫaise» при-
надлежали к числу непримиримых противников альянса с Росси-
ей. Моррас занимал такую позицию еще в конце XIX в., в период 
«сердечного согласия». Главный аргумент выглядел причудли-
во, но объяснимо: «Германизированная до мозга костей, управ-
ляемая немцами (так! — В. М.) Россия никогда первой не порвет 
с Берлином. Для наших союзников антигерманизм был лишь чув-
ством; он если и  царил у  них, то  не  господствовал над ними»21. 
Моррас прибегал к нему и позже, утверждая, что немцы даже по-

20 Robert Brasillach. Oeuvres complètes. Vol. XII. Paris, 1964. P. 63–65.
21 Charles Maurras. Kiel et Tanger. 1895–1905. La République Franҫaise devant l’Eu‑

rope. Paris, 1910. Р. 15–16
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сле Ноябрьской революции 1918 г. не только контролируют боль-
шевистский режим, но  используют его как орудие экспансии. 
«Армия Врангеля вынуждена полностью оставить Крым, — пи-
сал он 29 ноября 1920 г., — отступить до Босфора и дальше. Чер-
ное море может стать новым звеном союза между большевист-
ским варварством и исламом. Румыния ожидает русского вторже-
ния, Польша проявит глупость, если не задумается, что ее очередь 
не  за  горами. От  Средиземного до  Балтийского моря весь вне-
шний периметр Антанты под угрозой. <…> Очевидно, что центр 
противостоящего ей заговора находится в Берлине»22.

Главным тезисом противников договора с СССР в 1930-е го-
ды стало то, что он не уменьшает для Франции опасность войны, 
но  увеличивает ее, не  давая взамен реальных гарантий. Чтобы 
прийти ей на помощь советским войскам требовалось пройти че-
рез территорию Польши и Румынии, которые категорически от-
казывались пропускать их. «Эти народы живут слишком близко 
от большевиков, чтобы не испытывать ужаса перед ними», — за-
метил 28 декабря 1937 г. сенатор Анри Лемери23, возглавлявший 
«Общество друзей национальной России», т. е. «белоэмигран-
тов». Даже «левый» писатель Жюль Ромэн в декабре 1933 г. за-
явил: «Если наши руководители полагают, что союз с  Россией 
способствует предотвращению войны, они совершают смертель-
но опасную ошибку»24. «Гитлер хочет бросить нас против Ста-
лина, а Сталин против Гитлера. Диктаторы оспаривают Францию 
друг у друга», — суммировал 23 ноября 1935 г. Бенвиль, добавив: 
«Русский альянс и германский альянс в равной степени достойны 
того достославного персонажа, который, спасаясь от ливня, бро-
сился в реку»25.

Заглавие статьи, откуда взяты последние слова, «Не  выби-
рать между двумя альянсами» можно считать завещанием Бенви-
ля и лозунгом «Action franҫaise». «Остережемся верить, что для 
защиты Европы нам придется выбирать между Берлином и Мо-
сквой. Мы не обратим взор ни в одну, ни в другую сторону», — за-
клинал Массис26.

22 Charles Maurras. Le mauvais traité. De la Victoire а Locarno. Chronique d’une déca‑
dence. Vol. I. Paris, 1928. Р. 177.

23 Henri Lemery. De la paix de Briand à la guerre de Hitler. Paris, 1949. P. 211.
24 Jules Romains. Le couple France‑Allemagne. Paris, 1934. P. 42.
25 Jacques Bainville. La Russie et la barrière de l`Est. Paris, 1937. Р. 151, 159.
26 Massis H. Chefs. Р. 41.
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Реакция Берлина на франко-советский договор оказалась ожи-
даемой. Нотой от 25 мая 1935 г. правительство объявило его на-
правленным против Германии и потому противоречащим Локарн-
ским соглашениям 1925 г., приверженцем которых оно остается. 
Франция ответила лишь через месяц, Англия, Италия и  Бельгия 
и того позже — подтвердили незыблемость локарнской системы 
и отвергли аргументы Берлина. Однако время дипломатической 
казуистики прошло.

«Гитлер дал понять, что, заключив союз с  Советами, Фран-
ция закроет путь к согласию с Германией, — напомнил 2 января 
1936 г. Бенвиль. — Мы не спрашиваем его совета, подписывать 
нам пакт с СССР или нет. Это касается только нас»27. Речь шла 
о  ратификации договора, к  обсуждению которого Палата депу-
татов приступила 12 февраля, уже после отставки Лаваля и смер-
ти Бенвиля. 21 февраля в интервью Бертрану де Жувенелю Гит-
лер заявил о желании улучшить отношения с Францией, но сделал 
последнее предупреждение: «Вы понимаете, что делаете? Вы сами 
лезете в дипломатические силки страны, единственной целью ко-
торой является втянуть великие европейские державы в конфликт, 
выгодный только ей»28.

«Несомненно, эти заявления могли заставить задуматься пар-
ламент, уже разделившийся во мнениях, — отметил политический 
аналитик Жак Бенуа-Мешен. — Но из-за вмешательства Кэ д’Ор-
сэ публикацию отложили. Интервью появилось лишь 28 февра-
ля — когда было уже поздно»29. Действительно, «было уже позд-
но»: 27 февраля Палата большинством голосов (353 против 164) 
ратифицировала договор. В случае своевременного выхода интер-
вью было бы меньше голосов… «против»: слова Гитлера выгля-
дели откровенным вмешательством во внутренние дела Франции, 
а ссылка на них могла только повредить французскому политику. 
4 марта сенатская Комиссия по иностранным делам одобрила до-
говор.

Ответ Берлина не  заставил себя ждать. 5 марта военный ми-
нистр Вернер фон Бломберг передал в войска приказ фюрера че-
рез двое суток вступить в Рейнскую область, что означало конец 

27 Bainville J. La Russie et la barrière de l`Est. Р. 158.
28 Locarno. A Collection of Documents. London, 1936. P. 182. Это наиболее полное 

собрание документов по данной проблеме.
29 Benoist-Mechin. Histoire de l’armée allemande. Vol. II. Paris, 1938. P. 642.



|  70  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №4  |

Локарно… и начало войны? «Гитлер не ведет никакой тонкой иг-
ры, — заметил Марсель Дэа по поводу заявления о восстановле-
нии «военной независимости» годом раньше, но сказанное при-
менимо и к другим шагам диктатора, — он не делает ничего, о чем 
заранее не заявил бы во всеуслышание. Просто никто не воспри-
нимал его слова буквально, а потом удивлялся или возмущался»30.

Решение было не спонтанным, но рискованным, хотя и на этот 
раз риск был правильно просчитан. В  случае принятия Франци-
ей военных мер фюрер готов был отступить, как свидетельствовал 
его переводчик Пауль Шмидт31, только дипломатических — нет. 
Военное вмешательство Англии (в  1935  г. она, не  информируя 
Францию, заключила военно-морское соглашение с Рейхом и кри-
тически отнеслась к франко-советскому договору) исключалось, 
а слов Гитлер не боялся. Италия? Если бы в Париже и Лондоне так 
не глумились над Муссолини, не говоря о санкциях в связи с аг-
рессией в Эфиопии. Бельгию в военном отношении не принима-
ли всерьез, зато в Брюсселе задумались о последствиях: как Фран-
ция защитит других, если не защищает себя? 14 октября 1936 г. ко-
роль Леопольд III объявил о неучастии страны в любых коалициях 
и о строгом нейтралитете с целью «избежать войны на нашей тер-
ритории». О готовности оказать военную помощь Франции объ-
явила только Польша.

Утром 7 марта послам локарнских держав в Берлине был вручен 
меморандум об отказе Германии от соглашений 1925 г. и новые 
предложения по  созданию системы безопасности, включая пак-
ты о ненападении сроком на 25 лет со всеми соседними странами. 
В полдень Гитлер начал долгую речь перед Рейхстагом, направлен-
ную против СССР и Франции. Пока он говорил, части Верхмахта 
вступили в Рейнскую область. «16 марта 1935 г. означало для Гер-
мании восстановление военной свободы. 7 марта 1936 г. герман-
ское правительство восстановило военный суверенитет над всей 
территорией Рейха»32.

«Франция не  выступит»,  — сказал Гитлер генералам, когда 
те напомнили о casus belli. И не ошибся. В его окружении такого 
мнения придерживался только Иоахим фон Риббентроп, триум-
фально заключивший морское соглашение с Англией. Опустим по-

30 Marcel Déat. Mémoires politiques. Paris, 1989. P. 325.
31 Paul Schmidt. Hitler’s Interpreter. N. Y., 1951. Р. 41.
32 Benoist-Mechin. Histoire de l’armée allemande. Vol. II. P. 647.
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дробности того, что происходило в эти дни и часы в Париже, тем 
более главные фигуранты изо всех сил оправдывали себя и обви-
няли других, прежде всего англичан, в преступном бездействии33. 
Важно одно: Франция не приняла никаких военных мер, ограни-
чившись «мобилизацией ораторов и радио»34, и с ходу отвергла 
предложение Гитлера о новом пакте. После этого никакие заявле-
ния, ноты и речи, даже самые грозные, никакие заседания и реше-
ния Совета Лиги Наций не имели реального значения.

«Франция, еще не анархизированная, не истощенная и не де-
морализованная бандой метеков Блюма,  — темпераментно пи-
сал Анри Беро, — могла рявкнуть в полный голос, даже в одиноч-
ку, на любого, кто покусился бы на ее права»35. Не все разделя-
ли его уверенность, но он был прав, когда за год до событий на-
звал главным преимуществом Муссолини и Гитлера то, что «они 
могут за пять минут принять решение, которое наши нотабли бу-
дут пять месяцев обсуждать с трибун»36. Да что там за год! Мор-
рас еще в 1924 г. писал: «Муссолини знает, как действовать, тре-
бовать, угрожать. У  Италии и  в  худшие дни было национальное 
правительство, умеющее управлять духом народа»37.

Почему Франция, не дожидаясь реакции Лондона и Лиги На-
ций, не  ответила на  дерзкий вызов хотя  бы угрозой примене-
ния силы в виде частичной мобилизации? Помимо страха остать-
ся один на один с Рейхом, характерного для военных, была другая 
причина, которую откровенно назвал кто-то из министров: «Мо-
билизация! За два месяца до выборов! Да нас вышвырнут из пар-
ламента, если раньше не случится народное восстание»38. Депута-

33 Интересно сопоставить версии членов кабинета: Ж. Поль‑Бонкура (государ‑
ственный министр и представитель в Лиге Наций), Ж. Боннэ (министр торгов‑
ли) и М. Дэа (министр авиации): J. Paul-Boncour. Entre deux guerres. Souvenirs sur 
la IIIe République. <Vol. III.> Sur les chemins de la défaite. 1935–1940. Paris, 1946. 
P. 28–44; Georges Bonnet: 1) Le quai d’Orsay sous trois Républiques. P. 151–163; 
2) Vingt ans de vie politique. Paris, 1969. P. 241–245; Déat M. Mémoires politiques. 
Р. 345–353.

34 Déat M. Mémoires politiques. P. 349.
35 Hénri Beraud. Gringoire. Écrits 1937–1940. Versailles, 2004. P. 175.
36 Hénri Béraud. Gringoire. Écrits 1928–1937. Versailles, 2004. P. 253–254.
37 Charles Maurras. Enquête sur la monarchie. Édition définitive. Versailles, 1928. 

Р. LXIX.
38 Журналист Орас де Карбуччиа со слов премьер‑министра Альбера Сарро при‑

писал эти слова Дэа: Horace de Carbuccia. Le massacre de la victoire. [Tome II]. Les 
racines de l’enfer. 1934–1939. Paris, 1978. P. 107. Дэа утверждал, что к подобному 
аргументу прибег сам Сарро: Déat M. Mémoires politiques. Р. 350.



тов-политиков больше всего волновало переизбрание. Да и рядо-
вые французы не собирались воевать из-за того, что германские 
войска вступили на германскую территорию, даже приблизившись 
к  границам Франции. Демонстрацией «твердости» стала разве 
что ратификация Сенатом 12 марта франко-советского договора.

«Республика убила мир»,  — гласила «шапка» «L’Action 
franҫaise» 8 марта. Сетуя, что время упущено, Моррас объявил 
корнем зла преждевременный вывод войск из Рейнской области. 
«При первом же известии о решениях Гитлера, — продолжил он 
10 марта, — национальное правительство, стабильное и единое, 
не пришло бы в замешательство. Потому что у него были бы вой-
ска и оружие. Опираясь на свое право, договоры и соглашения, та-
кое правительство, не теряя времени, заняло бы всю ту часть Рейн-
ской области, куда еще не вторглись марширующие немцы. <…> 
С учетом того, что произошло за эти сорок восемь часов, прави-
тельству Республики можно дать, увы, единственный совет: преж-
де всего, никакой войны. Затем, необходимо вооружаться»39.

«Гитлера следует понимать как последнее воплощение гер-
манистского ислама»,  — добавил Моррас 18 марта, пояснив: 
«В  иных случаях пророк создает религию. Здесь догмы, мораль 
и политика появились раньше того, кто их проповедует. <…> Рас-
сматривать Гитлера вне германизма — чистой воды иллюзия»40. 
Иными словами, дело не  в  нацизме, как утверждали «левые», 
а в Германии — наследственном враге.

В марте 1939 г. Бразийяк назвал Третий Рейх «планетой, не-
примиримой с  нашей»41. «Марсианской» метафорой я  начал, 
ей же и закончу.
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а. а. Смирнов

а. а. леБедеВ.  
К пОхОду И БОю ГОТОВы? 
Боевые возможности корабельных эскадр 
русского парусного флота XViii — середины XiX в. 
с точки зрения их личного состава. Спб., 2015

Многолетняя работа петербургского исследователя Алексея 
Анатольевича Лебедева по изучению истории русского парусного 
флота обернулась, наконец, тем, чем и должна была обернуться — 
выходом на принципиально новый, не достигавшийся еще иссле-
дователями этой темы уровень осмысления и обобщения истори-
ческих фактов. Количество выявленных и изученных автором фак-
тов, количество авторских наблюдений, выводов по частным про-
блемам перешло в  качество  — и  перед нами труд, который, как 
по глубине анализа, так и по подкрепленности выводов фактиче-
ским материалом, не имеет сейчас равных в историографии рус-
ского парусного флота.

Так, впервые в  этой историографии дана оценка общей эф-
фективности действий русского парусного флота в XVIII — пер-
вой половине XIX в. (На наш взгляд, работа выиграла бы, будь эта 
оценка и ее обоснование помещены не после, а перед разбором 
возможностей русского флота.) Указанная эффективность оцене-
на А. А. Лебедевым как низкая (с. 352). «[…] До по-настоящему 
эффективного, быстро и с минимальными издержками обеспечи-
вавшего адекватные ответы на постоянные вызовы хотя бы в по-
ловине случаев, отечественному парусному флоту было ох как да-
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леко»: «большинство побед было достигнуто над весьма посред-
ственными противниками, а эффективность действий русских мо-
ряков оставляла желать много лучшего» (с. 350).

Весьма показательна в этом отношении таблица на С. 345, вы-
являющая высокую степень зависимости успешных действий рус-
ского флота в морских сражениях от:

— слабости выучки противника и — наличия позиционных усло-
вий боя (делающих проведение этого последнего проще, нежели 
в открытом море).

Показательна и таблица, помещенная в приложении 10 (с. 400–
401; «Эффективность боевой работы русских корабельных фло-
тов в войнах 1787–1791, 1788–1790 и 1806–1812 гг.»).

Подчеркнем, что оценка эффективности действий флота дает-
ся на основе системы четко определенных критериев — на наш 
взгляд, вполне адекватной. Так, при определении эффективно-
сти действий корабельного флота в русско-турецких войнах 1787–
1791 и  1806–1812  гг. и  в  русско-шведской войне 1788–1790  гг. 
учитывается, в какой степени флоту удалось:

— снизить активность действий главных сил флота противника;
— обеспечить себе свободу действий на  море и  — повлиять 
на общий ход военных действий в конфликте.

Вообще, необходимо отметить качественную методологиче-
скую основу исследования. Уже сама постановка цели исследо-
вания вытекает из того самого принципа историзма, о котором 
много говорят, но которому далеко не всегда следуют. А имен-
но: оценивая итоги деятельности русского парусного флота, не-
обходимо выявить и  четко представлять себе его объективные 
возможности, их потолок, ту голову, выше которой не прыгнешь. 
При этом не обойтись без сравнения русского флота и русского 
судостроения с  современными им иностранными, без обраще-
ния к колоссальному опыту создания и применения военно-мор-
ских сил, накопленному западно- и североевропейскими морски-
ми державами и Турцией. (Кстати, работы А. А. Лебедева вооб-
ще выгодно отличаются от  работ других отечественных иссле-
дователей истории русского парусного флота  — в  том числе 
и от диссертации, защищенной в 1991 г. автором настоящей ре-
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цензии1 — тем, что русский флот изучается не как существую-
щий в  «безвоздушном пространстве», а  в  постоянном сравне-
нии с иностранными.)

Выход же на принципиально новый уровень осмысления про-
блемы обеспечивается выходом автора за пределы собственно во-
енно-морской тематики и обращением к анализу общих условий 
жизни России XVIII — первой половины XIX в. — формировав-
ших те или иные особенности психологии и поведения русского 
человека тех времен (и принадлежащего к образованному обще-
ству, и простолюдина), — к особенностям русской ментальности. 
Проработав в течение многих лет над изучением проблемы, схо-
жей с той, что исследует в рецензируемой книге А. А. Лебедев — 
над изучением уровня боевой выучки Красной Армии в середине 
1930-х гг., — мы с уверенностью можем сказать: иного пути у во-
енного историка и  нет. Вооруженные силы страны суть слепок 
с общества этой страны, и для постижения глубинных причин со-
стояния, в котором находились в тот или иной период армия или 
флот, нам рано или поздно придется обратиться к истории госу-
дарства и общества. И, пожалуй, не будет преувеличением сказать, 
что в историографии русского парусного флота совершен теперь 
настоящий методологический прорыв. (Из числа исследователей 
истории отечественного флота последующих эпох к такому про-
рыву вплотную подошел А. В. Платонов2.)

Совершая этот методологический прорыв, А. А. Лебедев демон-
стрирует еще одну сильную сторону своего исследовательского по-
тенциала — широкий кругозор. Какие только источники не привле-
чены им для выявления и изучения тех особенностей русской мен-
тальности, тех особенностей государства и общества России XVIII — 
первой половины XIX в., которые сказывались на состоянии русского 
парусного флота! Некоторые из них оказались настолько живучи, что 
нашли отражение и в источниках эпохи парового броненосного фло-
та — к которым также обращается А. А. Лебедев.

Указанный методологический прорыв позволил А. А. Лебеде-
ву сделать чрезвычайно важный, на наш взгляд, вывод о снижении 
боевой эффективности русского парусного флота «пороками вну-

1 Смирнов А. А. Создание линейного флота на Черном море (конец 70‑х — нача‑
ло 90‑х гг. XVIII в.). М., 1991 (на правах рукописи).

2 См., напр.: Платонов А. В. Борьба за господство на Черном море. М., 2010. 
С. 300, 306–308.
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треннего развития страны» (с. 352). И, в частности, сильной цен-
трализацией государственного управления  — исторически сло-
жившейся, неизбежной в  силу нехватки у  государства ресурсов 
всех видов при изобилии врагов3, — но влекущей за собой огра-
ничение прав и свобод общества и личности. И, соответственно, 
не  благоприятствующей развитию в  людях инициативы. О  том, 
как это мешало русским армии и  флоту в  конце XIX  — начале 
ХХ столетия, написано много, но исключительно подробный и ар-
гументированный показ того обстоятельства, что нехватка ини-
циативности у командного состава была коренным пороком рус-
ского флота и в XVIII — первой половине XIX в., является заслу-
гой А. А. Лебедева.

Еще большее, пожалуй, значение имеет столь  же подробный 
показ исследователем другого, не столь известного последствия 
российской централизации. А именно: формального отношения 
к  служебным обязанностям, которое (будучи усугублено при-
сущими русскому этносу фатализмом, неуважением людей друг 
к другу и нелюбовью к рутинному систематическому труду) цве-
ло в русском парусном флоте поистине пышным цветом и сказы-
валось в том числе и на боевой подготовке.

Заслуживает внимания и выделение А. А. Лебедевым такой про-
блемы, как порочная кадровая политика государства, не обеспечи-
вавшая выдвижение преданных своему делу и высококвалифици-
рованных кадров (с. 206–208).

Изучая состояние боевой выучки Красной Армии накануне 
репрессий 1937–1938  гг. и  причины, обусловившие это состоя-
ние4, нам довелось проделать тот же исследовательский путь, что 
и А. А. Лебедеву, — выйти в конце концов, в поисках причин низ-
кого уровня боевой выучки, на особенности как государственно-
го и  общественного уклада, так и  национальной ментальности. 
И в том, что связано с ментальностью (государственный и обще-
ственный уклад в  1920–1930-е гг. был, понятно, совсем иным), 
прийти, в общем, к тем же выводам5, что и А. А. Лебедев.

3 Об этом см., напр.: Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности россий‑
ского исторического процесса. М., 1998. С. 571; Борисов Н. С. Возвышение Мо‑
сквы. М., 2011. С. 138–139; Володихин Д. М. Рюриковичи. М., 2015. С. 321–322.

4 Итоги этого изучения подведены нами в работе: Смирнов А. А. Боевая выучка 
Красной Армии накануне репрессий 1937–1938 гг. (1935 — первая половина 
1937 года). Т. 1–2. М., 2013.

5 Там же. Т. 2. С. 249–273.
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Отметим в этой связи, что фактический материал, приведенный 
последним, подтверждает наш тезис о влиянии на боевую подго-
товку и боевую работу вооруженных сил такой ментальной черты, 
как преобладание у образованного русского человека аналитиче-
ского мышления над синтетическим — преобладание, приводящее 
к увлечению мелочами, частностями в ущерб главному, к неумению 
видеть главное, видеть за деревьями лес6. Этот тезис был развит на-
ми из наблюдения, сделанного в 1920-х гг. генералом В. Е. Флугом7 
и привлеченного также и А. А. Лебедевым (с. 314). По нашему мне-
нию, именно это наблюдение позволяет объяснить ситуацию, кото-
рую критиковал в 1840-х гг. цитируемый А. А. Лебедевым А. И. Бу-
таков: «Все заняты только красками, лаком, удобнейшими спосо-
бами чищения меди и железа и тому подобное, а о настоящем деле 
попробуй заговорить, так смотрят как на дикого [курсив А. А. Ле-
бедева. — А. С.]. Все помешаны на мелочах, ради которых жертвуют 
всем […]» (с. 199). И то, о чем писал уже в начале ХХ в. другой ци-
тируемый А. А. Лебедевым русский моряк, барон Ф. Ф. Врангель — 
то, что морской бой, «эта единственная задача, для которой суще-
ствует флот, упускалась […] из вида ради тысячи технических мело-
чей, которые, в сущности, имеют цену постольку, поскольку способ-
ствуют успеху морского боя» (с. 344).

Сам  А.  А.  Лебедев выводит обстоятельство, подмеченное 
Ф.  Ф.  Врангелем, из  укоренившейся у  русских моряков привыч-
ки довольствоваться оттеснением, а  не  уничтожением против-
ника  — привычки, порождавшей пренебрежение к  морскому 
бою вообще (с. 343–344). А между тем при помощи наблюдения 
В. Е. Флуга можно, пожалуй, объяснить не только то, о чем писал 
Врангель, но и еще одно, справедливо подчеркиваемое А. А. Ле-
бедевым (с.  301–303) негативное обстоятельство  — то, что ку-
мирами русских моряков были адмиралы, умевшие «свято уми-
рать» (П. С. Нахимов, В. А. Корнилов), а не адмиралы, обладав-
шие «способностью побеждать» (Ф. Ф. Ушаков, Д. Н. Сенявин)8. 

6 Смирнов А. А. «Бессистемность, свойственная нам вообще» (к вопросу о фак‑
торах, влиявших на отечественную военную историю) // Выбор пути (сборник 
статей памяти В. Л. Махнача). М., 2010. С. 239–259; Он же. Боевая выучка Крас‑
ной Армии накануне репрессий 1937–1938 гг. Т. 2. С. 253–260.

7 Флуг В. Высший командный состав // Военная мысль в изгнании. Творчество 
русской военной эмиграции. М., 1999. С. 294, 304.

8 Терещенко С. Петр Великий, Ушаков и Сенявин // Часовой. 1931. 15 апреля. 
№ 53. С. 8.
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Опять налицо явное забвение главного, забвение того факта, что 
смыслом существования военных моряков является все-таки по-
беждать противника — а вовсе не погибать от его рук…

К  последствиям пренебрежения синтетическим мышлением 
можно, на наш взгляд, отнести и упомянутые выше пороки кадро-
вой политики государства — упрямо использовавшей критерии 
выдвижения, связанные с чем угодно, но только не с умением вы-
двигаемого обеспечивать (в рамках своей компетенции) успеш-
ное ведение боевых действий (т. е. обеспечивать то главное, ради 
чего существует военно-морской флот).

Повторимся: огромный фактический материал, привлеченный 
А.  А.  Лебедевым, делает выводы исследователя исключительно 
глубоко аргументированными. Со столь уважительным отноше-
нием к «хлебу исторической науки» — факту, — к исторической 
конкретике, к  реалиям эпохи приходится сталкиваться нечасто. 
Порой факты, приводимые исследователем, обогащают (а то и ме-
няют) наши представления о русском флоте даже не служа опо-
рой какого-то нового методологического подхода, а просто одной 
своей суммой.

По-видимому, именно отсутствие возможности с фактами в ру-
ках опровергнуть выводы А. А. Лебедева и стало причиной появ-
ления поистине странной рецензии на этот труд, принадлежащей 
перу Г. А. Гребенщиковой и Е. М. Лупановой9. Странно уже са-
мо заглавие рецензии. Конечно, по качеству переплета и оформ-
ления монографии А. А. Лебедева далеко до роскошно изданных 
книг Г. А. Гребенщиковой по истории русского парусного флота, 
но это все же не повод называть книгу объемом 33,25 печатных ли-
ста «брошюрой». Странно и утверждение о том, что «по источ-
никовой базе и  по  характеру изложения» рецензируемая моно-
графия «больше относится к научно-популярному изданию [так 
в тексте. — А. С.]»10. Еще можно догадаться, что рецензенты пу-
тают понятия «язык науки» и «наукообразный канцелярит» (ко-
торым А. А. Лебедев действительно не пользуется). Но почему им 
кажется недостаточной источниковая база, образованная десятка-
ми архивных дел из 28 фондов РГАВМФ и 113 опубликованными 
источниками, — решительно непонятно.

9 Гребенщикова Г. А., Лупанова Е. М. Рецензия на брошюру «К походу и бою гото‑
вы?» // Клио. 2015. № 7. С. 187–192.

10 Там же. С. 187.
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Но  самым странным является то, как Г.  А.  Гребенщико-
ва и Е. М. Лупанова аргументируют свое несогласие с выводами 
А.  А.  Лебедева. Заявив, что факты сдачи русских судов без боя, 
приведенные автором, не дают ему права «делать выводы о низ-
кой степени боеготовности флота, о  плохих командирах, о  та-
кой же плохой выучке личного состава, о неумении русских вое-
вать и т. д.», в следующей фразе они ссылаются на… современных 
военных моряков: «После знакомства с рецензируемой брошю-
рой, отставные и  действующие моряки высказываются пример-
но так: «Поставить бы этого автора на верхние палубы кораблей, 
которые находились в самом пекле сражений, например, на флаг-
манский корабль адмирала Ф. Ф. Ушакова «Рождество Христово» 
в операциях с турками [так в тексте. — А. С.] на Черном море или 
на корабль «Азов» (командир капитан 1-го ранга М. П. Лазарев) 
под Наварином»11.

Во-первых, выводы «о  низкой степени боеготовности флота, 
о плохих командирах, о такой же плохой выучке личного состава, 
о неумении русских воевать и т. д.» основываются у А. А. Лебе-
дева не на «эпизодах» сдачи противнику русских судов (их и бы-
ло-то лишь несколько), а на детальном изучении этих самых «сте-
пени боеготовности флота», качества командиров, уровня «вы-
учки личного состава», степени умения или «неумения русских 
воевать» «и т. д.» Здесь Г. А. Гребенщикова и Е. М. Лупанова за-
нимаются уже подтасовкой фактов.

Во-вторых, с каких это пор судьями в научном споре между ис-
ториками являются лица, не имеющие отношения к исторической 
науке? (И не участвовавшие к тому же ни в «операциях с турками 
на Черном море», ни в Наваринском сражении?)

С тех, видимо, пор, когда у оппонентов-историков заканчива-
ются научные аргументы. Когда неправоту (с их точки зрения) ви-
це-адмирала И. Ф. Лихачева — одного из тех, на чье мнение опира-
ется А. А. Лебедев, — приходится «доказывать» ссылкой на мне-
ние такого «специалиста-историка», как… цензор, не пропустив-
ший текст Лихачева в печать12.

Никакого отношения к научной аргументации не имеет и этот 
пассаж: «Появление подобного продукта на  книжном рынке 
на фоне сегодняшнего общего патриотического подъема, отстаи-

11 Там же. С. 188.
12 Там же. С. 191.
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вания и защиты коренных интересов России и чести воинов, пере-
осмысления ценностей и поднятия престижа Российской державы 
выглядит, по меньшей мере, удивительным и вызывает обоснован-
ное недоумение… И это происходит в то время, когда наше Оте-
чество и руководство и без того на всех информационных пере-
крестках голословно обвиняют в разных исторических поступках 
и в неправильных, по мнению обвинителей, действиях»13.

Неужели надо напоминать доктору и кандидату исторических 
наук, что задача исторической науки  — добывать объективное 
знание о прошлом? «Удобным» или «неудобным» для кого бы 
то ни было и чего бы то ни было окажется это знание — этот во-
прос к науке отношения не имеет!

Г. А. Гребенщикова и Е. М. Лупанова обвиняют А. А. Лебеде-
ва в преднамеренном собирании одних лишь негативных фактов 
истории русского парусного флота — но ведь внимание к «нега-
тиву» обусловлено исследовательской задачей, которую поста-
вил перед собой Лебедев! Это — выявление причин низкой (или, ес-
ли угодно, недостаточной) эффективности русского парусного фло-
та XVIII — середины XIX в. Автор же не задавался целью напи-
сать историю этого флота — в которой, разумеется, было много 
той «героики», о которой пишут Г. А. Гребенщикова и Е. М. Лу-
панова (они, правда, употребляют странное выражение «общая 
героика»14). Об этом писал еще тот же В. Е. Флуг: «Я воздержи-
ваюсь вообще от разбора положительных качеств ввиду ненадоб-
ности такого разбора для целей моего исследования». Кстати, 
эту процитированную А. А. Лебедевым фразу Г. А. Гребенщикова 
и Е. М. Лупанова приписали самому Лебедеву15 — что лишний раз 
характеризует качество их рецензии.

О качестве этой последней говорит и сногсшибательное заявле-
ние о том, что «для критически думающего историка совершенно 
ясно»: «русский парусный флот играл» не только «значимую» 
(с этим никто не спорит. — А. С.), но и «первенствующую роль 
в общей политике империи»16. Впрочем, это ничуть не лучше заяв-
ления Г. А. Гребенщиковой в ее работе 2007 года о том, что Петр I 
в Северную войну «в течение восьми лет неотступно преследовал 

13 Гребенщикова Г. А., Лупанова Е. М. Рецензия на брошюру «К походу и бою гото‑
вы?».... С. 188.

14 Там же.
15 Там же. С. 192.
16 Там же.



шведскую армию, пока окончательно не уничтожил ее под Полта-
вой»17. (На всякий случай поясним: это то же самое, что сказать, 
что в 1941–1942 гг. Красная Армия «неотступно преследовала» 
германскую…) Или заявления, согласно которому хорошо из-
вестное в России «сорочинское пшено» — это не рис, а кукуру-
за18 (зерно которой, заметим, даже отдаленно не похоже на про-
сяное)…

В общем, научных аргументов, опровергающих выводы А. А. Ле-
бедева, у его оппонентов откровенно нет. С тем большим основа-
нием монография Лебедева должна быть охарактеризована фор-
мулой хоть и расхожей, хоть и стершейся от частого и не всегда 
оправданного употребления, но в данном случае единственно до-
пустимой: перед нами новое слово в науке. В науке, а не в полити-
зированном кликушестве…

17 Гребенщикова Г. А. Балтийский флот в период правления Екатерины II. СПб., 
2007. С. 613.

18 Там же. С. 309.



|  82  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №4  |

Ольга эдельман

н. д. пОТапОВа.  
ТРИБуны СыРых КаЗеМаТОВ:  
пОлИТИКа И дИСКуРСИВные  
СТРаТеГИИ В деле деКаБРИСТОВ
Спб : Издательство европейского университета 
в Санкт-петербурге, 2017. 416 с.

В последние десятилетия историки, пишущие о движении де-
кабристов, согласны в том, что принятый в советской историогра-
фии подход к этому явлению нуждается в определенной корректи-
ровке, что «революционность» декабристов была преувеличена, 
а их тайные общества наделены чертами более поздних револю-
ционных организаций. Так или иначе, практически все исследо-
ватели, сознавая значительность достижений советского перио-
да в изучении декабризма, отдали дань критике устоявшихся то-
гда трактовок. Весьма радикальную заявку в этом направлении де-
лает Н. Д. Потапова, отрицающая существование декабристских 
тайных обществ и движения декабристов как такового, а соответ-
ственно и какую-либо ценность историографического наследия 
советского времени.

По мнению Н. Д. Потаповой, декабристские общества — не 
более чем миф, возникший в результате следственной фальсифи-
кации.

«Известно, что русский протест 1825 г. был безмолвным. Так слу-
чилось, что вышедшие на императорский форум к русскому Сена-
ту и подножию воображаемого Капитолия не смогли артикулиро-
вать, что они делают. По сути, мы даже не знаем, есть ли у нас ос-
нования рассматривать события на Сенатской площади 14 декабря 
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как протест. […] Подлинным форумом для людей 1820-х гг., на ко-
тором они смогли, а многие были вынуждены говорить о полити-
ке, стали допросы в крепости. Оглядываясь на вызовы обвинения, 
они формулировали подходящее, с их точки зрения, видение поли-
тического действия» (с. 9).

Н. Д. Потапова неоднократно подчеркивает случайность, «хао-
тичность» выступления (см. напр. С. 202–203), а послуживший 
поводом к нему отказ от повторной присяги характеризует как 
«приписываемый бунтовщикам аргумент» (с. 197). Н. Д. Пота-
пова полагает, что случайно и неосознанно оказавшимся на пло-
щади молодым людям затем, чтобы как-то объяснить свой посту-
пок, «требовалась рационализация»: «Конвертация хаоса в дра-
му расстроенных планов и упущенного момента, претензии на то, 
что происходящее могло иметь какие-то неочевидные причины, 
скрытые, тайные планы и замыслы» (с. 203). Одним словом, не-
известно зачем и почему, так сказать, бессознательно явившиеся 
на площадь офицеры, попав в тюрьму, согласились признать себя 
участниками заговора и даже умысла на цареубийства ради «ра-
ционализации» своего поступка. Н. Д. Потапова приводит анало-
гию с современными нам участниками молодежных беспорядков 
«на улицах Парижа», которые в погоне за медийным вниманием 
будто бы склонны объявлять себя террористами (с. 207–208).

Увы, построения Н. Д. Потаповой сами по себе остро нужда-
ются в «рационализации». Столь сильные утверждения, отме-
няющие как таковое крупное историческое событие, казалось бы, 
должны основываться на фундаментальной, солидной, убедитель-
ной доказательной базе. Таковой базы у Н. Д. Потаповой пред-
сказуемо не находится, да она ее и не ищет. С самого начала сво-
его повествования автор, не затрудняя себя иной аргументацией, 
кроме ссылки на наличие в показаниях декабристов многочислен-
ных противоречий, объявляет тайные общества «якобы существо-
вавшими», плодом давления следствия, которое «позволило за-
крепить официальную версию в томах следственных показаний» 
(с. 13). «На следствии многие допрошенные отрицали существо-
вание тайного общества, но следователи намеренно игнорирова-
ли это и насаждали официальную версию, позволяющую возло-
жить ответственность за кровопролитие на Сенатской площади 
на тайное общество» (с. 21). Повторив на разные лады на протя-
жении нескольких страниц этот удивительный аргумент (право, 
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было бы странно, если бы подследственные не пытались запирать-
ся и отрицать своей вины, когда дело грозило каторгой и казнью, 
а следствие не пыталось бы добиться признаний), Н. Д. Потапова 
заключает, что «мы знаем о существовании тайного общества бла-
годаря достаточно тенденциозному источнику», после чего уже 
полагает себя вправе «усомниться в достоверности версии о су-
ществовании тайного общества» (с. 21).

Закрепляя достигнутый, по ее мнению, успех, Н. Д. Потапова 
заменяет аргументы каскадом вопросов.

«Между тем, есть много неясного. Как, например, могло слу-
читься, что в бумагах штабного полковника, привыкшего по дол-
гу службы заполнять ведомости о снабжении и укомплектовании 
полков корпуса, хранится черновик «Манифеста Сената», начи-
навшийся со слов об «уничтожении бывшего правления». В пер-
вых пунктах этого документа шла речь не о чем-то, казалось бы, 
важном для человека военного, а о «свободе тиснения, и потому 
уничтожении цензуры», «свободном отправлении богослужения 
всем верам», отмене собственности на людей, равенстве перед за-
коном. Что до того штабному офицеру корпуса, подписывавшему 
бесконечные ведомости и инвентари?» (с. 16–17).

Продолжая притворно удивляться, Н. Д. Потапова представля-
ет таким образом найденный у С. П. Трубецкого проект манифе-
ста необъяснимым и «каким-то странным с точки зрения нашего 
времени» (с. 17). Разумеется, если объявить несуществующими 
тайные общества и весь круг декабристских идей, а прекрасно об-
разованного князя выставить ограниченным солдафоном, то этот 
документ в самом деле мудрено объяснить. Столь же голословно, 
без каких-либо доказательств, Н. Д. Потапова заявляет, что воспо-
минания С. П. Трубецкого о междуцарствии «представляли со-
бой нарезку цитат из европейских газет периода междуцарствия» 
(с. 20).

Все, что было сказано на следствии о тайных обществах, 
утверждает Н. Д. Потапова, есть результат давления следствия, 
которое «насаждало официальную версию» и «навязывало фор-
мулировки» (с. 389) обвинения, а декабристы покорно повто-
ряли их в своих показаниях под угрозой «конфликта со след-
ствием» (с. 363). «Трактовать события в Петербурге в декабре 
1825 г. как покушение на жизнь государя значило полностью пе-
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ревернуть их интерпретацию. То, что такая перверсия оказалась 
возможной, свидетельствует о небывалом потенциале власти 
к импровизации», — считает Н. Д. Потапова (с. 308), ссылаясь 
тут же на работы М. Фуко, к которому она прибегает значитель-
но охотнее, нежели к собственно историографии декабризма. 
Если отбросить изобильную у Н. Д. Потаповой наукообразную 
терминологию («следователи меняли модальность с гипотети-
ческой на реальную […] это искажало коммуникацию и дефор-
мировало показания» (с. 363), декабристы прибегали к «дис-
курсивной защите» (с. 375), «стороны вели борьбу за опре-
деление фактов» (с. 385, 389)), остается простенькая модель: 
следствие оказывало давление на арестантов, угрожало им и дер-
жало их в неприятных тюремных камерах, с тем чтобы «насаж-
дать формулировки» (с. 368), трактующие происшедшее угод-
ным властям образом. Властям, по мнению автора, было выгодно 
«навязать» подследственным идею о существовании заговора, 
поскольку иначе ответственность за расстрел толпы на Сенат-
ской площади ложилась бы на правительство, а наличие «загово-
ра» должно было убедить публику, что виноваты сами заговор-
щики.

Здесь построения Н. Д. Потаповой встречают серьезное пре-
пятствие в виде хорошо известного корпуса мемуаров декабри-
стов, в которых они именно рассказывают о своей принадлеж-
ности к тайным обществам и сообщают различные подробности 
из их истории. Эту проблему Н. Д. Потапова снимает с замеча-
тельной легкостью, объявляя и мемуары также недостоверным ис-
точником. «Множество актов отрицания на следствии вступает 
в противоречие с этой мнимой солидарностью вокруг тайного об-
щества в мемуарах осужденных» (с. 211), т. е., переводя на челове-
ческий язык, раз на допросах многие декабристы отрицали свою 
принадлежность к обществам, то доверять их согласным мемуар-
ным свидетельствам не стоит. Н. Д. Потапова утверждает, что в за-
ключении между декабристами «формировались солидарности».

«Пушки, стрелявшие в народ, массовые аресты и политические ре-
прессии, жестокий приговор не только метили в существовавшие 
якобы солидарности, но и создавали их. […] В стране, где десяти-
летиями существовал «теневой рынок мнений», где вернувшиеся 
из собрания «высших чинов» отцы играли сыновьям «Марселье-
зу», это усиливало связь социального поля» (с. 211–212).
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В результате, полагает Н. Д. Потапова, для находящихся в Си-
бири декабристов «тайное общество оказывается важным элемен-
том стигматизированной идентичности, оторванной от реально-
сти, как и сами лишенные привычного социального статуса субъ-
екты» (с. 213–214). По той же схеме, по какой она объявила ни-
когда не существовавшим движение декабристов, Н. Д. Потапова, 
произнеся этот набор малоосмысленных заклинаний, уже счита-
ет возможным говорить о «так называемой декабристской мемуа-
ристике» (с. 214). Автор пытается нас уверить, что декабристы 
и в мемуарах продолжали делать вид, что принадлежали к тайным 
обществам, потому что об этом уже было сказано на следствии 
и потому что они за это были осуждены, а «коллективные сужде-
ния обладали силой принуждения» (с. 214).

Чтобы уж больше не возникал вопрос о доказательствах ее по-
ложений, Н. Д. Потапова напоминает, что после 14 декабря в Рос-
сии «жгли бумаги», поэтому источников, надежно подтверж-
дающих наличие декабристского движения, по ее мнению, не су-
ществует (с. 23, 40–41). Конституционные проекты П. И. Песте-
ля и Н. М. Муравьева Н. Д. Потапова также не считает таковым 
свидетельством, вспоминая об их существовании лишь однажды 
и вскользь, чтобы заявить, что они представляли собой случайный 
набор положений, почерпнутых из европейских газет, элементы 
плохо усвоенной «либеральной триады ценностей» (с. 90–91), 
разумеется, и здесь избегая развернуть и обосновать свое разма-
шистое суждение.

В сконструированной Н. Д. Потаповой модели чтение книг 
людьми декабристского круга не предусмотрено. Она исходит 
из того, что вся русская публика читала европейские газеты, имев-
шие повсеместное хождение — в доказательство ссылаясь на вы-
держки из иностранных газет в «Вестнике Европы» Н. М. Карам-
зина и на встречающиеся у современников упоминания иностран-
ных газет и привычки их выписывать (с. 19–20).

Таким образом, чтобы разобраться в происшествии 14 дека-
бря, по мнению Н. Д. Потаповой, остается прибегнуть к «евро-
пейской печати», которая «обсуждала происходящее в Петер-
бурге и доносила циркулировавшие в Петербурге слухи и виде-
ние событий (с. 23). Удивительно, что Н. Д. Потапова, столь кри-
тичная по отношению к материалам следствия и мемуарам, вовсе 
не ставит вопроса о степени доверия к сообщениям иностранной 
прессы и возможности их использования при обсуждении собы-
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тий в России. В центре ее книги — изложение сообщений евро-
пейских газет периода междуцарствия и процесса декабристов, 
осуществленное, как утверждает автор, на основании 90 наиме-
нований периодических изданий, преимущественно британских 
и немецких. Относительно французской печати Н. Д. Потапова 
признается, что краткая научная командировка не позволила озна-
комиться с ней в достаточной мере (с. 25). Главным образом ав-
тор опирается на британские газеты, включая провинциальные 
(с. 24–29).

Здесь важно подчеркнуть, что Н. Д. Потапова отнюдь не ста-
вит перед собой задачи проанализировать отклики иностранной 
прессы на события в России, вписав их очевидным образом в по-
вестку дня соответствующих государств — Великобритании, гер-
манских королевств и княжеств. Такая работа сама по себе бы-
ла бы полезна, но Н. Д. Потапову интересует не это. Она оста-
ется в рамках своей схемы: русская публика читала иностранные 
газеты, из них узнавала о слухах и событиях в России (ведь в Рос-
сии, по словам автора, «прессы в европейском понимании не бы-
ло»). Главное: именно эти почерпнутые из иностранных газет 
сведения заставили декабристов выйти на Сенатскую площадь, хо-
тя для участников это было не восстание, а «хаос» (см. выше). За-
тем, пока мятежники находились в крепости — нет, нет, Н. Д. По-
тапова признает, что в крепости свежих иностранных газет у них 
не было. Газеты читали члены Следственного комитета, и из по-
мещаемых там пересказов русских слухов и сплетен, в том чис-
ле о том, что смерть императора Александра I была насильствен-
ной, а за мятежом стоят заговорщики, принадлежащие к тайным 
обществам, — из этих-то газетных сообщений следствие черпа-
ло версии событий, затем в ходе допросов «навязываемые» узни-
кам. Для подкрепления своих утверждений Н. Д. Потапова мани-
пулирует обильным цитированием вперемешку показаний дека-
бристов и сообщений иностранной прессы, стараясь убедить чи-
тателя, что это есть некий единый «метатекст». В самом деле: вот 
английская пресса сообщает слухи о том, что смерть Александра I 
была насильственной — а вот декабристов допрашивают об умыс-
ле на цареубийство, и (надо же, какое совпадение) речь снова идет 
об Александре I.

«Как связаны эти показания и статьи в европейских газетах? […] 
С уверенностью можно сказать одно: европейские газеты, запо-
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здало обсуждающие новость о смерти Александра и приписываю-
щие эту странную смерть в Таганроге возможному цареубийству, 
получают в Петербурге, и одновременно с этим следствие в Пе-
тропавловской крепости фиксирует первые показания о планах 
убить царя в Таганроге» (с. 117).

Совпадение представляется Н. Д. Потаповой удивительным, 
из него она выводит, будто мысль о том, чтобы вменить мятеж-
никам с Сенатской площади умысел на цареубийство, была заим-
ствована следователями из английских газет.

По мнению Н. Д. Потаповой, главным адресатом этой при-
чудливой игры, тем, на кого требовалось произвести впечатле-
ние и кого нужно было убедить, были не русское дворянство, 
не гвардия, не двор, не народ, в конце концов (о существовании 
этих данностей Н. Д. Потапова в указанной связи не вспоминает), 
а опять же европейская пресса, особенно британская. Николай I, 
по мнению автора, демонстрировал «признаки нового стиля поли-
тического мышления» (с. 224), а именно начал «работать с прес-
сой», манифест о вступлении Николая Павловича на престол буд-
то бы «радикально отличался от принятых в российской практи-
ке форм коммуникации» (с. 236). Как свойственно Н. Д. Потапо-
вой, аргументов и доказательств она не приводит, и в чем состояли 
упомянутые радикальные отличия, остается неизвестным. Однако 
автор заявляет, что «мы имеем дело с тем видением политики, ко-
торое определяло субъективность нового императора: европей-
ская пресса воспринималась как новый значимый актор, способ-
ный оказать влияние на политический процесс» (с. 236).

Вычитав в британской прессе, что во время визита великого 
князя Николая Павловича в Англию в 1816 г. имел место расстрел 
властями митинга, в организации которого затем обвинили заго-
ворщиков (с. 228–233), Н. Д. Потапова заключает, что именно 
это происшествие и послужило для Николая моделью после 14 де-
кабря. Никаких восходящих к самому Николаю свидетельств то-
го, что указанное происшествие произвело на него какое-то осо-
бенное впечатление и запомнилось, Н. Д. Потапова конечно же 
не приводит, что вполне понятно: где же их взять. Имеющуюся со-
лидную литературу, посвященную внешней политике этого им-
ператора, его отношению к иностранному общественному мне-
нию и конкретно к предложениям влиять на европейскую печать, 
Н. Д. Потапова игнорирует, поскольку эта литература начисто 



|  №4  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  89  |

исключает ее фантастические версии. Впрочем, равным образом 
и по тем же причинам игнорирует она и большинство современ-
ных работ по истории декабризма и истории России первой тре-
ти XIX в. вообще.

Я была бы вправе отметить полнейшую источниковедческую 
беспомощность Н. Д. Потаповой, но она ведь нигде в своем тек-
сте и не упоминает понятий «источниковедение», «критика ис-
точников» или их синонимов. Зато ее удивление вызывает тот 
факт, что до сей поры никто из исследователей не занялся «дис-
курсивным анализом» следственных материалов (с. 33). Совер-
шенно справедливо: лично я, написав книгу о следствии над дека-
бристами и источниковедческих особенностях следственных мате-
риалов, могу поклясться, что к «дискурсивному анализу» не при-
бегала и даже обязуюсь не прибегать и впредь.

Не имея никакой возможности обосновать выстроенную ею 
нелепую объяснительную конструкцию, Н. Д. Потапова прибега-
ет к обильному и беспорядочному цитированию вперемешку со-
общений британских газет и показаний декабристов, вырывая ци-
таты из контекста и придавая им зачастую совсем не тот смысл, 
который вкладывался изначально. Восклицания узнавшей о вос-
стании на Сенатской площади императрицы-матери Марии Федо-
ровны «Боже мой, что скажет Европа?» автору достаточно, что-
бы считать доказанным: двор волновала реакция Европы и только 
она (с. 21). Попытка проверить приводимые Н. Д. Потаповой ци-
таты показывает, что автор не гнушается и прямо искажать текст 
документа. Так, для демонстрации роли английских газет накану-
не 14 декабря Н. Д. Потапова ссылается на слова А. М. Булатова. 
«Булатов вспоминал статьи европейских газет, обсуждавших в пе-
риод междуцарствия пущенную газетой The Morning Post версию 
убийства Александра в Таганроге», а именно рассказал, как 12 де-
кабря у Рылеева Щепин-Ростовский «с запискою в руках» читал 
об этом вслух (с. 322). Проверив приведенную ссылку на письмо 
Булатова из крепости к великому князю Михаилу Павловичу, об-
наруживаем приведенную далее Н. Д. Потаповой цитату, но в ней 
нет никаких упоминаний ни о The Morning Post, ни о других газе-
тах, а бумажка в руках Щепина-Ростовского похожа скорее на по-
слание, полученное заговорщиками от своих собратьев (Восста-
ние декабристов. Т. 18. С. 294). Сходную операцию проверки точ-
ности цитирования можно было бы проделать многократно с не-
утешительным результатом.



|  90  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №4  |

Выбор Н. Д. Потаповой как основных именно британских газет 
(тем более провинциальных) ни на чем не основан. Отчего не дат-
ских, шведских, голландских, неаполитанских? Ссылки на то, что 
Карамзин публиковал в «Вестнике Европы» «извлечения из ан-
глийских, французских и немецких журналов» (с. 19), совершен-
но недостаточно для вывода о распространенности среди русской 
публики английской периодики. Если о бытовании в России ве-
дущих французских и некоторых немецких газет еще можно рас-
суждать, то английские могли быть уделом редких оригиналов-ан-
гломанов, да и то требует доказательств. Н. Д. Потапова, как она 
утверждает на страницах своей книги, изучала следственные ма-
териалы декабристов. В таком случае ей бы следовало знать, что 
из 193 декабристов, чьи формулярные списки имеются в след-
ственных делах, владение французским языком отмечено у 130, не-
мецким — 113, английским — только у 8 человек.

Анахроничное для описываемого времени фокусирование ав-
торского внимания на английской прессе симптоматично и ука-
зывает на еще одну проблему текста Н. Д. Потаповой. Автор край-
не небрежна относительно того, что в классической историогра-
фии принято было именовать «принципом историзма», да и во-
обще к историческим реалиям. Это заметно уже по приведенным 
в настоящей рецензии цитатам, где Н. Д. Потапова применитель-
но к делу декабристов говорит о «массовых арестах и политиче-
ских репрессиях»; о неких «инвентарях», которые будто бы не-
престанно подписывал С. П. Трубецкой (автора не заботит во-
прос, а существовали ли «инвентари» в армейском быте той эпо-
хи). Трубецкому же Н. Д. Потапова приписывает беспокойство 
об инфляции (с. 69); говорит об «английской интеллидженс» 
(с. 39, 44); об А. О. Корниловиче как «двойном агенте», в данном 
случае хотя бы используя кавычки (с. 99–100), о каком-то при-
сущем следствию над декабристами «процессуальном допросе» 
(с. 390). Восстание на Сенатской площади, по ее мнению, Нико-
лай I «считывал как «митинг»», а отправившихся в Сибирь дека-
бристок — как «суфражисток», впрочем, слова «митинг» и «су-
фражистки» автор также заключает в кавычки (с. 13). Последний 
пассаж сопровождает рассуждения Н. Д. Потаповой о столкно-
вении двух эпох, «двух стилей политического мышления», «пра-
ве женщины решать свою судьбу, выбирать, по сути, голосовать 
за нее» (с. 12–13). Здесь недоумение читателя лишь усиливается. 
Ведь декабристки, отправившись в ссылку за мужьями, продемон-



стрировали как раз верность патриархальному пониманию долга 
жены. Предложенная Н. Д. Потаповой трактовка заставляет усо-
мниться в том, понимает ли она значение термина «суфражист-
ка». Не менее странно, что, говоря об этой смене эпох, Н. Д. По-
тапова противопоставляет уходящим «героям эпохи классициз-
ма» маленьких людей эпохи бидермейера (с. 7–8). Не реализма, 
что оправдано принятым наименованием больших художествен-
ных стилей в русской культуре, а бидермейера, в России представ-
ленного слабо, проявившегося главным образом в моде на одеж-
ду и оформлении интерьера. Применительно к России конфликт 
классицизма с бидермейером сложно вообразить иначе, как в виде 
двух брыкающихся ножками диванов, одного с прямой спинкой, 
другого же с гнутой.

Одной из центральных проблем, имевшихся в Российской им-
перии в 1820-х гг., Н. Д. Потапова считает «нерешенные пробле-
мы послевоенного урегулирования и затянувшийся кризис де-
мобилизации» (с. 22, 66), тем самым не оставляя уже сомнений 
в своем вопиющем, почти невероятном невежестве. Чем еще мыс-
лимо объяснить предположение о демобилизации дореформен-
ной армии (формируемой через рекрутские наборы)?

На этом, пожалуй, разговор о тексте Н. Д. Потаповой можно 
завершить, навязав ему формулировку: этот текст не имеет отноше-
ния к научному исследованию, представляя собой образчик недоб-
росовестной околонаучной манипуляции.
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андрей Тесля

В. п. ЗИлОТИ. В дОМе ТРеТьЯКОВа
2-е изд., доп. и перераб. М. : Государственная 
Третьяковская галерея, 2016. 560 с. : ил.1

Мемуарная книга Веры Павловны Зилоти (1866–1940), 
урожденной Третьяковой, хорошо известна всем, интересую-
щимся историей русской живописи и музыки XIX столетия и ис-
торией собирательства. Первым изданием она вышла еще в 1954 г. 
в Нью-Йорке, в «Издательстве имени Чехова»2 — а в 1990-е два-
жды издавалась в России3. И тем не менее новое издание суще-
ственно отличается и от американского (и его републикации в на-
чале 1990-х), и от научного издания, предпринятого сотрудни-
ками Третьяковской галереи (далее — ГТГ) в 1998 г. Все пред-
шествующие издания воспроизводили текст издания 1954 г., 
подвергнувшийся довольно заметной редакторской обработке 
и сокращениям — в отличие от них, нынешняя публикация сде-
лана на основании (1) обнаруженной машинописи полного тек-
ста рукописи с пометками Кириены Зилоти, дочери автора, кото-

1 Андрей Александрович Тесля — кандидат философских наук, cтарший научный 
сотрудник Academia Kantiana ИГН БФУ им. И. Канта (Калининград). Работа 
выполнена в рамках гранта РНФ (№ 18–18–00 442) «Механизмы смыслообра‑
зования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных дис‑
курсах и практиках» в Балтийском федеральном университете им. Им. Канта.

2 Зилоти В. П. В доме Третьякова. Нью‑Йорк : Издательство имени Чехова, 1954.
3 Зилоти В. П. В доме Третьякова / Предисл. М. Л. Гавлина. М. : Высшая школа, 

1992; Зилоти В. П. В доме Третьякова / Под ред. Н. Раковой и Ю. Ульяновой. 
М. : Искусство, 1998.
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рой и посвящена книга — Кириена готовила текст к печати в пер-
вом издании, и (2) неполной черновой рукописи Веры Зилоти. 
Основой для комментариев в новом издании послужили коммен-
тарии издания 1998 г.4, существенно расширенные и уточненные, 
в том числе в области истории русской музыкальной культуры — 
а иллюстративный материал, сопровождающий теперь текст, име-
ет самостоятельную ценность, воспроизводя массу малоизвест-
ных фотографий, в первую очередь из собрания ГТГ, а также, по-
мимо хрестоматийных, некоторые из редко републикуемых живо-
писных и графических работ (полный список иллюстраций дан на 
стр. 516–521).

Лишь одно из существенных отличий машинописи от тек-
ста первой публикации оказалось сознательно отвергнуто при 
переиздании — мемуаристка озаглавила свой текст «В Толма-
чах», по имени прихода, к которому принадлежали Третьяковы 
и по обыденному обозначению адреса их дома («дом Третьякова 
в Толмачах», в отличие от, например, дома младшего брата Пав-
ла Михайловича, Сергея, что был на Пречистенке): редакторы за-
кономерно пришли к выводу, что давно ставший привычным за-
головок удобен еще и тем, что обращен к читателям, выходящим 
за пределы семейного круга — тем, кому первоначально был адре-
сован текст Веры Павловны.

Многие, читавшие воспоминания Веры Павловны, полагаю, со-
гласятся, что это плохо написанная книга — и в то же время это 
одна из лучших книг о московском купечестве последней трети 
XIX века. «Плохо написана» она потому — и в нынешнем изда-
нии это особенно заметно, по устранении редакторских правок 
и сокращений нью-йорской публикации, — что написана «для 
своих», для близких автору людей. И речь не только и не столько 
о массе бытовых подробностей, сколько о бесконечном упомина-
нии «Вер», «Наташ», «Николаев» и прочих, в которых посто-
ронний читатель мгновенно теряется — удержать внимание за ни-
тью повествования сложно, поскольку сам «рассказ», то есть про-
движение сюжета от описания старших родственников до выхода 
замуж и оставления родительского дома — постоянно теряется 
в разнообразных «записках», отступлениях в сторону, когда упо-
минание одного лица влечет за собой сжатый перечень всего его 

4 Именно по отношению к изданию 1998 г. новая публикация обозначена как 
2-е изд., доп. и перераб.



|  94  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №4  |

семейства с краткими характеристиками и сообщением, в свою 
очередь, о том, на ком они женились и за кого вышли замуж, что 
требует повествования теперь и об этих линиях родства. Автор 
пытается спасаться от стремительно растущей лавины уточне-
ний, отправляя часть материала в примечания — но это мало че-
му помогает, поскольку текст примечаний лишь авторской волей 
разграничен от основного текста: перемещения многих фрагмен-
тов из «подвалов» или спуск их туда вряд ли кто заметил бы кро-
ме специалистов. Упорядочить повествование Вера Павловна пы-
тается через наложение на хроникальное изложение топографиче-
ского принципа — рассказ о тех или иных московских семействах 
отнесен, например, в главы, повествующие о меняющихся подмо-
сковных дачах, снимаемых отцом — где эти семейства оказывают-
ся соседями или гостями и потому попадают в фокус рассказчицы.

И эти же недостатки превращают книгу старшей дочери Пав-
ла Михайловича Третьякова в замечательный памятник эпохи — 
в ней отразился женский и купеческий взгляд, видящий и описы-
вающий реальность через пересечение родственных, семейных, 
соседских связей, где каждый персонаж вводится либо через си-
стему родства-свойства (потребность «сосчитаться»), либо через 
соседство, которое не автономно, но также требует подкрепления 
родством — в том смысле, что новый знакомый должен быть свя-
зан с кем-либо другим, уже включенным в эту систему — и круг 
тех, кто входит в общение как художники, музыканты и т. д. Чер-
ты времени заметны в размывании прежних ограничений — через 
круг художественный можно войти в первый круг, но это остает-
ся «пересечением границы», событием, требующим особенного 
осмысления и обоснования, т. е. чем-то «ненормальным», не яв-
ляющимся «само собой разумеющимся». Сама Вера Павловна 
совершит такое нарушение границы, выйдя замуж за ученика Фе-
ренца Листа, Александра Зилоти, против чего будет решительно 
протестовать отец (и брак Веры проложит путь третьей дочери, 
Любови, которая выйдет первым браком за художника Николая 
Гриценко, а после его смерти станет женой Льва Бакста5).

Воспитание в родительском доме, о котором рассказывает Ве-
ра, оказывалось построено на принципе «дилетантизма» (в ис-

5 Вторая и четвертая дочери, Александра и Мария, выберут супругов гораздо бо‑
лее традиционно — из купеческого семейства Боткиных, широко известного 
в истории русской культуры.
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ходном, старом смысле слова): отец противился, чтобы дочь уча-
ствовала в спектаклях, опасаясь, как бы она не сделалась актрисой, 
поощряя ее занятия музыкой, воспретил поступить в Консерва-
торию, и когда наконец сдался и согласился пригласить для доче-
рей учителя живописи («для развития глаза», а никак не в каче-
стве профессионального навыка), то избрал Василия Семеновича 
Розанова, «знаменитого учителя и плохого художника, о котором 
отец отзывался как о художнике, “опоганившем все присутствен-
ные места” своими портретами царей. Радовался, поддразнивая 
нас, что “Василий Семенович, по крайней мере”, из нас “художниц 
не сделает”» (стр. 280, прим.).

Две старших дочери Павла Третьякова — Вера и Алексан-
дра — на исходе своих дней написали замечательные книги о про-
шлом: вторая дочь составила жизнеописание отца, старшая напи-
сала своеобразные заметки о семействе. В ее повествовании, в от-
личие от биографии, написанной Александрой6, существенно уве-
личивается фигура матери — отец, сдержанно-нервный, мало 
делившийся с другими своими мыслями, мало открыт для дочерей 
(которые спустя десятилетия реконструируют его логику исходя 
из поступков), но обсуждает с женой — и мир родителей здесь за-
метно предстает отделенным, сознательно отграниченным от ми-
ра детей, независимо от возраста.

Особая прелесть и интерес воспоминаний Веры Павловны — 
они, в  отличие от  строго документированной, представляющей 
нечто среднее между мемуарами и  монографией книгой Алек-
сандры Павловны, написаны именно «по памяти». Оттого в них 
много фактических неточностей и ошибок — но эти ошибки сами 
по себе любопытны, фиксируя то, «как запомнилось», как обсуж-
далось в семействе. Например, в истории «Туркестанской коллек-
ции» Верещагина конфликт Третьякова с Д. П. Боткиным разво-
рачивается в плоскости создания помещения, в котором эта кол-
лекция должна быть размещена (стр. 201–203, 333), а не как в дей-
ствительности, в споре о сохранении коллекции в целостности или 
ее раздроблении. Но это же позволяет переосмыслить зафиксиро-
ванные суждения Третьякова, который утверждал, например, в пе-
реписке с В. В. Стасовым, что решение о помещении соответство-
вало его намерениям — семейные воспоминания, смешивающие 

6 Боткина А. П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве / 4‑е изд., 
испр. и доп. / Предисл. и общая ред. Н. Л. Приймак. М., 1993.



разные этапы истории «Туркестанской коллекции», сохраняют 
как веху болезненную реакцию Третьякова на решение Москов-
ского общества любителей художеств (МОЛХ). Подобные цен-
нейшие штрихи разбросаны по всему тексту воспоминаний Веры 
Павловны — давая доступ в частную, интимную сторону истории 
создания галереи Третьяковым и одновременно именно в полном 
своем тексте плотно включая историю художественной коллекции 
не только в семейный быт, но в устройство жизни купеческой Мо-
сквы.
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андрей Тесля

ВООБРажаеМаЯ наЦИОнальнаЯ 
пОРТРеТнаЯ ГалеРеЯ1

портретная галерея «лиц, дорогих нации» 
п. М. Третьякова / авт.-сост. Т. л. Карпова. М. : 
Гос. Третьяковская галерея, 2014. 328 с.: ил.

В некотором роде перед нами «воображаемый музей» Маль-
ро — коллекция, которая отсутствует в виде собранной в одном 
месте физически, причем двояким образом отсутствующая:

— во-первых, в вводной части многочисленные репродукции 
даны с портретов, в свое время купленных или заказанных 
Третьяковым, но в дальнейшем выбывших из состава ГТГ 
(например, известный портрет В. А. Жуковского работы 
К. П. Брюллова — тот самый, который разыгрывался в ло-
терею ради выкупа из крепостной зависимости Т. Г. Шев-
ченко и достался императрице Александре Федоровне2, или 

1 Работа выполнена в рамках гранта РНФ (№ 18‑18‑00442) «Механизмы смысло‑
образования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных 
дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном университете им. И. Канта. 
Андрей Александрович Тесля — кандидат философских наук, cтарший научный 
сотрудник Academia Kantiana ИГН БФУ им. И. Канта (Калининград).

2 Портрет по приобретении императрицей был подарен наследнику, Алексан‑
дру Николаевичу — последующие перипетии портрета достоверно не извест‑
ны, но в итоге он попал в собрание В. А. Кокорева и с 1862 по 1870 г. экспо‑
нировался в его картинной галерее — после закрытия последней и распрода‑
жи собрания на аукционе перешел в собственность Третьякова (значительную 
часть собрания Кокорева приобрел цесаревич Александр Александрович, она 
стала основой его «русской коллекции» и в дальнейшем — Русского музея)  
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портрет А. Ф. Писемского работы В. Г. Перова, заказанный 
Третьяковым художнику, который в 1920-х был передан 
Ивановскому художественному музею);

— во-вторых, основная часть книги — воспроизведение 
с краткими аннотациями портретов из нынешней коллек-
ции ГТГ, однако включены в нее портреты в попытке вос-
произвести логику изначального, собственного «третья-
ковского» портретного собрания, его опыта создания на-
циональной портретной галереи. Полотна, висящие в раз-
ных залах музея или хранящиеся в запасниках, представлены 
в хронологической последовательности мастеров, работав-
ших над ними, и годами их создания — равно как и исклю-
чены те портреты, которые попали в собрание ГТГ, в том 
числе и при жизни первоначального владельца, однако 
не мыслились им как часть «национальной портретной га-
лереи» или, из созданных или приобретенных после смерти 
Третьякова, как не соответствующие его изначальной кон-
цепции.

Впрочем, и для самого Третьякова его «портретная галерея» 
в качестве достаточно автономного целого (по развеске нача-
ла 1880-х портреты располагались в первом и последнем залах га-
лереи, предполагая их восприятие как некоего целого, где жи-
вописный принцип отходил на второй план) в последние полто-
ра десятилетия перестала существовать — с 1880-х в качестве ос-
новного был применен монографический принцип экспозиции, 
который окончательно возобладал при известной «перевеске» 
картин, произведенной новым попечителем галереи, И. Э. Граба-
рем в 1913 г.

Рецензент «Нового Времени», обозревая II Передвижную вы-
ставку, писал: «Нельзя не заметить крайнее однообразие в порт-
ретной выставке — ни одного женского лица, на котором мог бы 
отдохнуть глаз посетителя, созерцающий все время великих рус-
ских мужей» (НВ. 1873. № 6; цит. по: стр. 15). Подобное положе-
ние вещей было отчасти обусловлено целенаправленной полити-
кой заказов Третьякова, из коллекции которого поступила на вы-

(Северюхин Д. Я. Старый художественный Петербург: рынок и самоорганиза‑
ция художников (от начала XVIII века до 1932 года). СПб., 2008. С. 77, 85). Ныне 
портрет Шевченко находится в Национальном музее Т. Г. Шевченко в Киеве.
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ставку значительная часть вещей — он стремился как приобретать, 
так и активно специально заказывал сначала Перову, а затем все ча-
ще Крамскому портреты выдающихся русских деятелей — именно 
этот акцент и сделан рецензентом, а в силу условий места и времени 
предсказуемым образом это определяло тотальность мужских изо-
бражений (в то время как, разумеется, с позиций художественного 
рынка доля женских портретов была очень велика — но она была, 
как именно коммерческая, преимущественно обусловлена вкусами 
заказчика, а не решением собственно художественных задач).

Портретная галерея Третьякова вписывается в общую логи-
ку аналогичных собраний и экспозиций 2-й пол. XIX века — ко-
гда на смену частным собраниям XVIII — 1-й пол. XIX века, под-
чиненным логике «Я и мой род», «Я и равные мне», «Я и мои 
предшественники», приходят новые (стр. 19), теперь уже либо 
представляющие «духовную генеалогию» данного владельца, ли-
бо — в случае публичных собраний — генеалогию национальную. 
Портретные выставки 1868 (Москва) и 1870 (СПб.) гг. представ-
ляли «русских достопримечательных людей» (в отличие от зна-
менитой дягилевской выставки 1905 г. в Таврическом дворце, где 
в фокусе внимания были «старые портреты», а не изображенные 
на них особы — т. е. в плане содержательном, помимо живописи, 
люди прошлого, информацию о которых приходилось собирать 
по крупицам, а не искать портреты как информацию об облике ин-
тересующего лица).

Примечателен сюжет с коллекцией портретов, выполненных 
Н. Н. Ге. Когда в начале 1870 г., по возвращению Ге из зарубеж-
ной поездки, Третьяков обращается к нему с предложением про-
дать портрет «Искандера» (А. И. Герцена), художник отвечал: 
«на любезное предложение Ваше я теперь согласиться не могу: 
портреты эти3 я пишу с давно задуманной целью, без всяких ко-
рыстолюбивых видов для себя лично»4, а спустя несколько лет сам 
обращается к Третьякову с предложением следующего свойства 
в ответ на высказанное последним желание купить исполненные 
Ге портреты:

3 К этому времени Ге, помимо Герцена, были написаны также: портрет В. Кашпи‑
рева (1862‑1863?), М. Шиффа (1867), И. Доманже (1868), А. А. Мордвинова, 
Г. Г. Мясоедова, Н. И. Костомарова (1870).

4 Николай Николаевич Ге. Письма, статьи, критика, воспоминания современни‑
ков / Вступ. ст., сост. и примеч. Н. Ю. Зограф. М., 1978. С. 80. Письмо от 12 фев‑
раля 1870, СПб.
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«Вы двадцать лет собираете портреты лучших людей русских, 
и это собрание, разумеется, желаете передать обществу, которо-
му одному должно принадлежать такое собрание5, — я думал и ду-
маю, что художник обязан передать образ дорогих людей соотече-
ственников, с этой целью я начал писать и, разумеется, не для себя, 
а для общества. <…> Возьмите в свою коллекцию портреты гото-
вые и все те, которые я надеюсь еще написать, пусть они достанут-
ся обществу согласно нашему общему желанию. Никаким тут воз-
награждениям нет места. Одно только нужно: обеспечить друг 
друга в действительном достижении цели, т. е. что труд наш имен-
но обществу будет принадлежать и от имени каждого своя часть.
Вот какие условия я полагаю, разумеется, с поправками, ежели та-
кие понадобятся:
1) Передавая портреты в Вашу коллекцию, я обязуюсь не исклю-
чать их из коллекции, пока она находится в Вашем личном владе-
нии.
2) С вами вместе я обязуюсь передать городу свою часть, с тем, 
чтобы она не была отчуждена от Вашей.
3) Право собственности на портреты принадлежит мне до переда-
чи прав городу.
4) На случай смерти моей я оставляю необходимое соответствен-
ное распоряжение»6.

Как известно, в реальности этот великодушно замысленный 
жест не удался — Ге оказался нуждающимся в деньгах и в по-
следующие годы продал некоторые портреты из своей коллек-
ции Третьякову, судьба же прочих полотен складывалась у каж-
дого своим собственным образом. В этом письме обращает на се-
бя внимание не только явное обособление портретного собра-
ния, но и представления его именно собранием «лучших людей 
русских», причем в рамках концепции «национальной галереи»7. 
В собрании отсутствовали государственные и военные деятели, 
церковные иерархи и т. д. — «лучшие люди» в этом понимании 

5 Обратите внимание, что Ге в данном случае рассматривает как предназначен‑
ное к передаче в общественное достояние лишь портретное собрание, никак 
не касаясь судеб художественной галереи.

6 Николай Николаевич Ге. С. 90–91. Письмо от 1874 — нач. 1875, СПб.
7 Первое завещание П. М. Третьякова, 1860 г. — Цит. по: Боткина А. П. Павел 

Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. 4‑е изд., испр. и доп. / Предисл. 
и общая ред. Н. Л. Приймак. М., 1993. С. 53.
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были писатели и художники, как настоящего, так и прошедшего 
времени. В связи с этим Третьяков не только прикладывает много 
усилий к собранию портретов покойных к этому времени авторов, 
но и заказывает целую серию посмертных портретов, причем мно-
го сил уделяет достижению портретного сходства. Так, заказан-
ный И. Н. Крамскому портрет А. В. Кольцова потребует массы сил 
от художника: Третьяков сразу же наставляет о желаемом впечат-
лении от портрета, сообщая выписку из воспоминаний И. С. Тур-
генева, подчеркивая в тексте выписки «то, что мне кажется ха-
рактерным»8 (и что, следовательно, Третьяков желал видеть от-
раженным на портрете). Весной следующего года П. В. Аннен-
ков, как знакомый с Кольцовым, сообщал Третьякову результаты 
осмотра портрета и свои замечания, немедленно пересланные за-
казчиком художнику9 — в следующем году Крамской продолжает 
дорабатывать портрет, ссылаясь на замечания А. В. Никитенко10, 
знавшего Кольцова. Но и после завершения портрета и отсылки 
его в Москву — история не закончилась. Два года спустя Третья-
ков писал автору: «На днях у меня видел портрет Кольцова чело-
век, хорошо его знавший, и нашел его непохожим, в акварели же 
находит большое сходство, замечая только, что он был смуглее 
лицом»11, спрашивая Крамского, где тому будет удобнее испра-
вить портрет — в Москве или же переслать картину к нему в Пе-
тербург. В итоге портрет будет доработан в соответствии с поже-
ланиями заказчика, но будет продолжать не удовлетворять обо-
их, и в 1877 г. Крамской напишет второй вариант портрета (т. н. 
черный)12: работа над портретами Кольцова продолжалась почти 
до самой смерти Крамского, оказавшись самой долгой в истории 
взаимоотношений художника с Третьяковым, и так и не пришла 
к завершению13.

8 Переписка И. Н. Крамского. И. Н. Крамской и П. М. Третьяков, 1869–1887 / 
Подгот. к печати С. Н. Гольдштейн. М., 1953. С. 42–43. Письмо П. М. Третьяко‑
ва от 4 мая 1875, Москва.

9 Там же. С. 48–49. Письмо П. М. Третьякова от 6 апреля 1872, Москва.
10 Там же. С. 61. Письмо И. Н. Крамского от 21 мая 1873.
11 Там же. С. 110. Письмо П. М. Третьякова от 27 марта 1875, Москва. История 

продолжалась и далее, см., в частности: Там же. С. 181. Письмо И. Н. Крамского 
от 22 января 1877, СПб. и письмо Н. М. Третьякова от 25 января 1877, Москва.

12 Там же. С. 190. Письмо И. Н. Крамского, 11 апреля 1877, [СПб].
13 См.: Там же. С. 306. Письмо И. Н. Крамского от 31 мая 1884; С. 308–309. Пись‑

мо П. М. Третьякова от 5 декабря 1884 и письмо И. Н. Крамского от 6 декабря 
1884.
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В случае портрета Ю. Ф. Самарина Третьяков поступил еще бо-
лее оригинально. Известно, что в галерее Третьякова на момент 
смерти Самарина имелся портрет последнего работы В. И. Шер-
вуда — поскольку и.о. Московского городского головы С. А. Ла-
дыженский после смерти Самарина обратился с просьбой о раз-
решении снять с него копию, одновременно спрашивая, не со-
гласится ли взять на себя этот труд Крамской. Третьяков извещал 
об этом Крамского, одновременно сообщая свой ответ Лады-
женскому, «что копию кому же лучше сделать, как не самому ав-
тору»14. В результате Московская городская дума заказала не ко-
пию, а посмертный портрет Крамскому, другой вариант которо-
го поступил в галерею Третьякова, а портрет работы Шервуда вы-
был, поскольку в первом печатном каталоге собрания (1893) он 
уже не числится15.

Известно, что Третьяков стремился представить в своей порт-
ретной галерее широкий круг лиц, в том числе много лет пытал-
ся договориться с кем-либо из художников о портрете Каткова, 
но в итоге потерпел неудачу16. Тем примечательнее заявление ав-
тора-составителя рассматриваемой книги: «Конечно, было бы 
неверно и кощунственно отождествлять его взгляды со взгляда-
ми Каткова, но нельзя не признать, что комплекс национально-па-
триотических идей был близок основателю галереи» (стр. 23–24). 
Разумеется, отождествлять взгляды Третьякова с катковскими не-
возможно — хотя бы потому, что Третьяков старался воздержи-
ваться от прямого и отчетливого выражения своей политической 

14 Там же. С. 146. Письмо П. М. Третьякова от 25 июня 1876, Кунцево.
15 Там же. С. 372. Прим. 5 к письму № 149. Известный портрет молодого Ю. Ф. Са‑

марина работы В. А. Тропинина (1846) поступил в собрание ГТГ в 1927 г.
16 Многократно цитировался взволнованно‑возмущенный отклик И. Е. Ре‑

пина на идею «заказать портрет Каткова и поставить его в Вашей гале‑
рее <…> Неужели этих людей ставить наряду с Толстым, Некрасовым, До‑
стоевским, Шевченко, Тургеневым и другими?!. Нет, удержитесь ради Бо‑
га!!» (стр. 24, 25), но и после этого Третьяков упоминает об отсутствии 
Каткова в галерее в письме к Крамскому, добавляя: «никто не хотел напи‑
сать его» (Переписка И. Н. Крамского. С. 315. Письмо П. М. Третьякова 
от 13. II.1886, Москва). Т. Л. Карпова предполагает, что Крамской в 1887 г., 
на последнем году своей жизни, пытался осуществить это желание Третья‑
кова, интересуясь петербургским адресом Каткова (стр. 25, прим. 27) — 
но портрет так и не состоялся, и возможный портретист, и предполагаемая 
модель умерли в том же году, а в последующие годы Третьяков стал гораз‑
до реже пополнять портретное собрание, еще гораздо ранее отказавшись 
от заказа портретов postmortem.
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позиции — и в тех случаях, когда высказывался, отнюдь не обо-
значал свою позицию жестким образом. Как писал он Крамско-
му, хоть и по иному поводу: «ведь недаром же я купец, хотя часто 
и имею антикупеческие достоинства»17.

Но в целом взгляды Третьякова были отнюдь не абстракт-
но «национально-патриотическими»: в самой логике портрет-
ной галереи заметно тяготение к славянофильским представлени-
ям о «земле» и «обществе»18. В воспоминаниях старшей дочери, 
Веры Павловны, о детских годах особенно отмечается (примени-
тельно к 1870-м): «Бывало у нас в то время много славянофилов: 
Черкасские, Барановы, Щербатовы, Аксаковы, Станкевичи, Са-
марины и Чичерины»19. Несмотря на перечень имен славянофи-
лов, включаемых дочерью в воспоминания, написанные в 1936–
1939 гг., в понятие «славянофильства», отдельно она фиксирует 
близость семейства Третьяковых с Ю. Ф. Самариным (чья сестра, 
гр. М. Ф. Соллогуб, жила совсем невдалеке от дома Третьяковых 
в Лаврушинском переулке, они были прихожанами одной цер-
кви — Николы в Толмачах)20. С особенным вниманием Треть-
яков относился к Ф. М. Достоевскому, чей портрет был заказан 
для галереи еще в 1870 г. (общеизвестный портрет работы Пе-
рова) и смерть которого стала для Третьякова потрясением — 
дочь вспоминала: «Помню, каким потрясенным и разбитым отец 
приехал из Петербурга после похорон Федора Михайловича…
»21. Все это, разумеется, легко отвести как ряд косвенных свиде-
тельств, тем более что поздний пиетет по отношению к Достоев-
скому в русском обществе слабо соотносится с близостью к его 
политическим взглядам.

Но в данном случае есть и некоторая доля прямых свиде-
тельств — так, в 1876 г., отвечая на обширное и взволнованное 
письмо Крамского из Парижа, где тот обличал правительство, 
не реагирующее должным образом на балканские события, в пер-

17 Переписка И. Н. Крамского. С. 122. Письмо П. М. Третьякова от 31 июля 1875, 
Москва.

18 См. первичную разметку проблематики «Третьяков и славянофилы», проде‑
ланную в работе: Юденкова Т. В. Братья Павел Михайлович и Сергей Михайло‑
вич Третьяковы: мировоззренческие аспекты коллекционирования во второй 
половине XIX века. М., 2015. Ч. 3.

19 Зилоти В. П. В доме Третьякова. 2‑е изд., доп. и перераб. М., 2016. С. 154.
20 Там же. С. 154–155; Юденкова Т. В. Указ. соч. С. 438.
21 Зилоти В. П. Указ. соч. С. 269.



вую очередь на апрельское восстание в Болгарии, не прислуши-
вающееся к общественному мнению, Третьяков писал:

«Вы говорите, вот к чему ведет усилие одному все знать и мочь? 
Да, это правда и очень несладкая, но иначе-то долго еще не будет, 
по крайней мере нужно одно поколение! Как идут городские само-
управления, все вообще общественные учреждения, все предприя-
тия (хотя бы начать с Тов<арищества> Передвижной выставки), 
да все, что хотите <…> — все так и заявляет на каждом шагу о на-
шем детстве»22.

В этой формулировке можно увидеть тот «усредненный» 
взгляд, не восходящий к теоретическим основаниям, где возможен 
был консенсус между позициями Ю. Ф. Самарина, И. С. Аксакова 
и Б. Н. Чичерина, и достаточно непротиворечиво было разделять 
многие из положений М. Н. Каткова — и вместе с тем достаточно 
явно расходиться в суждениях по политическим вопросам с Крам-
ским, которого тем не менее невозможно вывести из числа разде-
ляющих «национально-патриотические идеи», по формулиров-
ке Т. Л. Карповой (стр. 24). Третьяков, как уже говорилось, был 
далек от стремления публично и резко формулировать свои обще-
ственные взгляды, но из переписки и воспоминаний складывается 
довольно отчетливый образ — иногда вплоть до комичного, когда 
он заставлял свою дочь Александру довольствоваться отечествен-
ным роялем вместо «Бехштайна», но это был отголосок прин-
ципиального протекционизма (в итоге, впрочем, отцу пришлось 
уступить дочерям).

Галерея, созданная им, сама явилась вполне конкретным и после-
довательным высказыванием — далеким от односторонности: она 
стала культурным деянием, а не политическим жестом — не отме-
няющим разногласия, но предполагающим, что культурные разгра-
ничения не совпадают с границами политических взглядов.

22 Переписка И. Н. Крамского… С. 159, письмо П. М. Третьякова от 8. IX.1876, 
Москва.
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андрей Тесля

пеТеРБуРГ КОнЦа ИМпеРИИ: 
ОБ ОднОМ неГОднОМ ВВеденИИ 
В пРедМеТ1

е. Берар. Империя и город: николай ii, «Мир 
искусства» и городская дума в Санкт-петербурге. 
1894–1914 / пер. с фр. М. неклюдовой. М. : 
новое литературное обозрение, 2016 (серия 
«Historia Rossica»)

Работа французской исследовательницы Евы Берар, вышед-
шая на языке оригинала в 2012 г., посвящена в высшей степени ин-
тересной теме — тому, как меняется Петербург в последние деся-
тилетия «старого режима», как формируется новая «урбанисти-
ческая культура». Город за эти годы претерпевает радикальное 
изменение — из прежней в первую очередь административно-во-
енной резиденции он стремительно превращается в индустриаль-
ный центр и центр финансового мира.

Перемены этого времени в целом достаточно хорошо опи-
саны — с одной стороны, не столько меняется роль «двора», 
сколько последний сходит на нет: последний большой бал, дан-
ный императором, состоялся в 1903 г., но значение «двора» 
в системе власти принципиально ослабевает уже в царствование 

1 Работа выполнена в рамках гранта РНФ (№18‑18‑00442) «Механизмы смысло‑
образования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных 
дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном университете им. Канта.
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Александра II. В отличие от Николая I, «вводящего» в придвор-
ное общество лиц, не принадлежащих к нему, но поднявших-
ся до высших бюрократических степеней, его наследник разде-
ляет свет и высшую администрацию, а при Александре III и Ни-
колае II «двор» как целое уже более не существует, распадаясь 
на отдельные кружки, «большой свет» более не центрирован 
на «дворе», соединяясь через фигуры императора и членов им-
ператорской фамилии персонально (т. е. значимым становит-
ся не столько «приглашение ко двору» и пребывание при нем, 
сколько, напр., посещение государем светского увеселения — 
повышающее статус последнего и т. п.).

С другой стороны — даже независимо от перемен, протекаю-
щих в положении «двора», город принципиально меняется: ес-
ли на протяжении 1820-х — 1860-х население Петербурга рос-
ло довольно небольшими темпами (в 1825 г. — 424 тыс. жите-
лей, в 1863 г. — 539 тыс., причем одиннадцатью годами ранее — 
532 тыс., т. е. колебание в пределах десятилетия практически 
пренебрежимое), то затем начинается стремительный рост:

— в 1870 — 668 тыс.
— в 1882 — 928 тыс.
— в 1891 — 1 034 тыс.
— в 1897 — 1 265 тыс.
— в 1900 — 1 418 тыс.
— в 1910 — 1 905 тыс.
— в 1914 — 2 118 тыс.
За сорок лет население вырастает в три раза, при этом принци-

пиально изменяется структура населения — за счет стремительно-
го роста численности фабрично-заводских рабочих и членов их се-
мей, за счет роста занятых в негосударственных фирмах и учреж-
дениях и т. д.

Вопросы, возникающие перед исследователем в этом контек-
сте, чрезвычайно разнообразны — это и меняющаяся роль вер-
ховной власти, и меняющиеся представления о том, как должна 
и/или может быть верховная власть репрезентирована в столич-
ном пространстве, и новые представления о Петербурге, выра-
батывающиеся в «пассеизме» «Мира искусства», «Старых го-
дов», «Аполлона» и т. д., и позиция городской думы и городско-
го управления, и множество других.

Увы, если избранная автором тема весьма увлекательна и пло-
дотворна, то исполнение вызывает преимущественно недоуме-
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ние. Остановимся лишь на нескольких аспектах. Вся первая глава 
работы посвящена попытке «разобраться, как государь относил-
ся к своей столице» (с. 15). Ева Берар сразу же признает, что пря-
мых источников для ответа на этот вопрос весьма немного, но это 
не мешает ей настойчиво пытаться определить, что именно «чув-
ствовал» император — методология подобного проникновения 
в чувства давно покойного лица, к сожалению, оставлена исследо-
вательницей за скобками. Петербург, наблюдаемый Николаем II, 
она противопоставляет Парижу, причем пользуется для этого эпи-
зодом визита в последний императора в 1896 г., когда он вместе 
с президентом Феликсом Фором осуществит закладку моста Алек-
сандра III:

«Каждую осень Нева выходит из берегов и затопляет окрестно-
сти; по Исаакиевскому мосту не проехать, так как его централь-
ная — разборная — часть покоится на деревянных понтонах. Как 
это мало напоминает великолепную конструкцию моста Алексан-
дра III, которой государь мог восхищаться в Париже!» (с. 47).

Остается непонятным, почему для сопоставления избран на-
водной Исаакиевский мост (который будет сменен существую-
щим поныне Дворцовым, строительство которого началось 
в 1911 г. и было закончено в 1916 г., пешеходное движение от-
крыто в 1915 г.) — поскольку для сопоставления конструкций 
более подошел бы Благовещенский разводной мост, открытый 
в 1850 г. — и при этом, оставив за скобками трудность непосред-
ственного сопоставления конструкций через Сену и через Не-
ву, поскольку инженерные решения принципиально отличаются 
из-за масштаба рек, закономерно было бы вспомнить Троицкий 
мост, закладка которого была произведена в 1897 г., в рамках от-
ветного визита французского президента Феликса Фора в Петер-
бург, и который является своего рода «парным» парижскому мо-
сту Александра III.

Чуть ранее, рассказывая о визите Николая II в Париж, Ева Бе-
рар мимоходом оценивает Александра III как «монарха, по сути 
изолировавшего Россию от внешнего мира» (с. 36) — в чем имен-
но и как именно проявлялся «железный занавес» Александра III, 
понять сложно, но это можно было бы счесть случайной обмолв-
кой, если бы подобные суждения не были рассыпаны по всему тек-
сту. Так, уже в гл. 7, касаясь более поздних лет, Берар пишет:
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«Нервная болезнь, которую врачи диагностировали как неврасте-
нию (наследственный недуг рода Гессен), лесбийские страсти и то, 
что воспринимается современниками как якшание со всяком сбро-
дом, делают Александру Федоровну притчей во языцех» (с. 280).

Столь решительное суждение подкреплено на этих страницах 
(с. 279–281) ссылкой ровно на два источника: во-первых, на об-
щеизвестный дневник генеральши А. В. Богданович, и, во-вто-
рых, на французское издание воспоминаний генерала А. И. Спи-
ридовича. Чуть далее, говоря о результатах выборов в IV Государ-
ственную Думу, Берар пишет: «престол делает ставку на государ-
ственный переворот» (с. 292), — чтобы в дальнейшем прийти 
к оригинальному умозаключению: хотя переворот не состоится 
из-за сопротивления министров, «но Николай II не отступит. Ему 
не удастся запугиванием или силой подчинить себе Петербург, 
но он использует первую же возможность, чтобы лишь его име-
ни и ореола европейскости. 18 августа 1914 года, месяц спустя по-
сле начала войны, государь даст столице новое, русифицирован-
ное имя — Петроград. Это уже скорее “Николоград”, запишет, 
негодуя, в своем дневнике Зинаида Гиппиус» (с. 300–301). Ка-
ким образом вариант превращения Государственной Думы из за-
конодательного в законосовещательное учреждение, действитель-
но обсуждавшийся в 1912 г., связан с переименованием столицы 
в 1914 г. — остается загадкой, тем более, что единственная ссыл-
ка на источники, сопровождающая данное рассуждение — ссылка 
на помянутый в тексте дневник (отметим попутно — обработан-
ный автором перед изданием) Гиппиус.

В другом случае Берар пишет, касаясь постройки Феодоровско-
го Государева собора: «Идея собора принадлежала императрице, 
но Николай II ее горячо поддержал, надеясь, что строительство 
церкви даст отдушину для религиозного рвения супруги [выделено 
нами. — А. Т.]» (с. 287) — как и в массе иных аналогичных мо-
ментов в тексте работы, это суждение о надеждах императора да-
ется без ссылок на источники, кроме воспоминаний Спиридовича.

Городское самоуправление, особенно в годы войны, описы-
вается вполне узнаваемо — что не удивительно, поскольку ав-
тор просто воспроизводит самоописание Земгора и его деятелей: 
«Государственные структуры оказываются беспомощны, и Со-
юз городов берет на себя их функции, пытаясь совладать с послед-
ствиями военных поражений, нехваткой снарядов, наплывом ра-
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ненных и беженцев, безработицей и проблемами с подвозом про-
довольствия в города» (с. 268) — тем самым остается за скобка-
ми вся историография двух последних десятилетий, посвященная 
описанию реального функционирования Союза городов, Земгора, 
роли правительства и т. д.2. Путеводной звездой в понимании вер-
ховной власти и правительственной политики 1894–1914 гг. для 
Берар служат работы В. С. Дякина3 — что само по себе, быть мо-
жет, и резонно, но библиография по теме «История Российской 
империи», приложенная к работе (с. 323–325) удивляет не толь-
ко относительной скудностью, но и слабой представленностью 
современных исследований — в этом плане не удивительно, что 
автор склонен транслировать объяснительные схемы и описания, 
относящиеся скорее к разряду «суждения и свидетельства совре-
менников».

Уже как рядовые воспринимаются суждения автора вроде сле-
дующих: «Коль скоро Серебряный век — эхо Золотого, поэты на-
чала XX стремятся показаться достойными наследниками «пуш-
кинской ясности»» (с. 211) — т. е. исследовательница, види-
мо, полагает, что сами поэты хорошо осведомлены, что являются 
«поэтами Серебряного века», при этом хотя бы знакомства с тек-
стами Вл. Соловьева было бы достаточно, чтобы убедиться, что 
в конце XIX — начале XX века под «поэтами Серебряного века» 
понималось нечто, существенно отличное от современного слово-
употребления — и тот же Соловьев относил к ним, в частности, 
Тютчева и Фета4. Но даже успевший привыкнуть к своеобразным 
суждениям автора читатель с изумлением замирает перед утверж-
дением, что зрители Мариинского театра смогли увидеть «Жизнь 
за царя» в 1913 г. лишь благодаря разрешению «по случаю юби-
лея [300-летия дома Романовых. — А. Т.] […] выводить царей 
на театральные подмостки» (с. 295) — как понимать все предше-
ствующие постановки оперы, равно как понимать, к примеру, при-
сутствие на оперной сцене в предшествующие годы «Бориса Го-

2 См., в частности: Гайда Ф. А. Власть и общественность в России: диалог о пути 
политического развития (1910–1917). М., 2016. — и приведенную в указанной 
работе библиографию.

3 Дякин В. С. (1) Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–1911 гг. Л., 
1978; (2) Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 гг. Л., 1988.

4 См. современный, не лишенный, впрочем, некоторых неточностей обзор: Юр-
ганов А. Л. Ренессанс личности в судьбе русского модернизма. М. : СПб., 2018, 
гл. I.



дунова» Мусоргского или «Псковитянки» Римского-Корсакова, 
исследовательница, к сожалению, умалчивает.

Заключительные строки книги вполне достойно венчают 
текст — комментируя перенос столицы в 1918 г. и реакцию на не-
го различных наблюдателей, Берар пишет: «новая власть отнюдь 
не собиралась “терять Петроград из виду” […]. Она собиралась 
его удушить» (с. 308) — здесь автор уже обходится вовсе без ка-
ких-либо ссылок и аргументов, видимо, исходя из того, что дока-
зывать злокозненность большевиков совершенно избыточно.

Так что остается лишь пожалеть, что столь сложная и интерес-
ная тема, где переплетены верховная, центральная и городская 
власти, архитекторы и художественные критики, городские обы-
ватели и журналисты и множество других субъектов — оказывает-
ся не только сведена к нескольким простым схемам, вроде «либе-
ральной общественности» и «архаичной власти»5, но и утоплена 
в море фактических ошибок — так что вышедшая книга не сможет 
послужить даже удобным первоначальным обозрением материала, 
ведь в силу авторской небрежности теперь каждое утверждение, 
сделанное в книге, надо старательно проверять.

5 В забвении, например, того обстоятельства, что круг «мирискусников» полу‑
чил доступ к императорской сцене и в сложном взаимодействии с дирекцией 
императорских театров развивались карьеры многих из них, а биографию Серо‑
ва без его взаимодействия с «большим светом» написать невозможно.
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л. Кацис1

СИЗИФу ОТ «КаМнЯ» ii ИлИ нОВые 
«ТРИСТИИ» 
(к выходу в свет вторых изданий «летописи жизни 
и творчества» и полного собрания сочинений 
и писем О. э. Мандельштама в 3-х т.)

Прежде всего, о смысле римской цифры II в заглавии.
Эта цифра означает второй круг полемики вокруг деятельно-

сти А. Г. Меца по изданию и исследованию жизни и творчества 
О. Э. Мандельштама.

Первые рецензии, тогда еще не помечавшейся цифрой I, были 
опубликованы сразу по выходе первых изданий соответствующих 
трудов, а одна из них в специальном электронном выпуске журна-
ла «Вопросы литературы» (ВЛ) называлась «Сизифу от “Камня”: 
Несколько слов в ответ на письмо о моей рецензии»2.

Они встречали предельно грубые ответы А. Г. Меца3, порож-
дали наши абсолютно прямые ответы на тексты, которым не ме-
сто в научных изданиях. Однако общий кризис в мандельштамо-

1 Кацис Леонид Фридович — доктор филологических наук, профессор Учебно‑на‑
учного центра библеистики и иудаики Российского государственного гумани‑
тарного университета, заведующий Учебно‑научной лабораторией мандель‑
штамоведения Института филологии и истории Российского государственного 
гуманитарного университета (Москва).

2 Кацис Л. Сизифу от «Камня»: Несколько слов в ответ на письмо о моей рецен‑
зии // Специальный выпуск журнала «Вопросы литературы». № 1. М., 2015. 
С. 12–19.

3 Мец А. О «книговедческих записках» Леонида Кациса // Книжное обозрение. 
М., 2012. № 1 (2325). С. 16.
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ведении сейчас таков, что самые объемные издания, призванные 
лечь в основу будущего академического собрания сочинений, 
да и лежащие в основе запредельной по качеству т. н. Мандель-
штамовской энциклопедии, создаются любителями-непрофес-
сионалами, чье главное достоинство — общественно-активная 
любовь к поэту, поддержанная, порой, немалыми грантами НИУ 
ВШЭ и РГНФ, а главный недостаток — авторитарный непро-
фессионализм4.

К счастью, свобода слова и печати предусматривает не только по-
стоянные переиздания «камней» Меца, но и реакцию на них. Нет 
сомнений, что вслед за «Камнем» 2, как у Мандельштама, последу-
ет и третье переиздание «спортивных снарядов» нашего Сизифа. 
Ну так что ж, и у Мандельштама был свой Третий «Камень»…

История рецепции изданий Меца и его Ко уже имеет, как не-
трудно понять, немалую библиографию. Но не так часто столь 
важные и громадные по объему труды переиздаются буквально 
по горячим следам первых изданий. Особенно это касается трех-
томника Мандельштама, вышедшего в 2009–2011 г. тиражом 
3 000 (!)5 экземпляров и переизданного комплектом в 2017 г. биб-
лиофильским тиражом в 300 (!) экземпляров, снабженных, правда, 
указателями, которые теперь помогают нам легче находить в но-
вом трехтомнике новации его составителя6.

К счастью, второе издание «Летописи» все-таки электронное7. 
А ведь тираж первого издания 2013 г. те же 3 000 экз, что и Собрания.

Для чего же все это делается? Да для спасения творческого кол-
лектива от критики. Ведь грубая полемика не изменяет оценки со-

4 Кацис Л. Осип Мандельштам в инвалидном лагере «Мандельштамовской эн‑
циклопедии»: https://regnum.ru/news/cultura/2364505.html (ИА REGNUM. 
3 января 2018); Шиндин Сергей. «Печальну повесть сотворив…»: К выходу 
в свет «Мандельштамовской энциклопедии». Статья первая: А–Д* // http://
sites.utoronto.ca/tsq/63/Shindin63.pdf (публикация продолжается).

5 Кацис Л. Книговедческие заметки. Три разговора о текстологии, комментарии 
и составлении „Полного“ Мандельштама // Книжное обозрение. № 20 (2318). 
М., 2011. С. 16–17; и наш ответ Мецу: Он же. Очевидное невероятное // Книж‑
ное обозрение. № 49 (2328). М., 2012. С. 12.

6 Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем в трех томах. Издание 
второе, исправленное и дополненное. СПб. : Издательский Дом «Гиперион». 
2017. (Далее ПСС и П2, т…, с…).

7 Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама / Сост. А. Г. Мец при уч. 
С. В. Василенко, Л. М. Видгофа, Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянниковой, П. Мицне‑
ра. 2‑е изд., испр. и доп. Toronto, 2016: http://imwerden.de/pdf/mandelshtam_
letopis_zhizni_i_tvorchestva_2izdanie_2016__ocr.pdf.

https://regnum.ru/news/cultura/2364505.html
http://imwerden.de/pdf/mandelshtam_letopis_zhizni_i_tvorchestva_2izdanie_2016__ocr.pdf
http://imwerden.de/pdf/mandelshtam_letopis_zhizni_i_tvorchestva_2izdanie_2016__ocr.pdf
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деянного, а попытки исподтишка вставить наши критические за-
мечания без ссылки в т. н. Дополнения к «Летописи» в журна-
ле «Toronto Slavic Quarterly», кстати, и издавшего под своей эги-
дой второй (электронный) вариант «Летописи» (далее Л, Л2 с ук. 
стр.), куда все они вошли полностью, интересны сами по себе как 
пример международного научного быта под прикрытием из Кана-
ды руками все равно бывших советских людей. Отсюда и признаки 
откровенно советского коммунального быта.

Итак, история безнадежных попыток спасения «Летописи» 
жизни и творчества Осипа Мандельштама, составленной А. Г. Ме-
цем при участии нескольких коллег, начинает приобретать эпиче-
ские черты. Эпос обрастает все новыми эпизодами, редакциями 
и ответвлениями, как и свойственно жанру.

Второе же издание Л2. вышло в свет с удивительными строка-
ми, его предваряющими: «Нами учтены заме чания, высказанные 
рецензентами (Русская литература. 2015. № 2. С. 268–273; Вопро-
сы литературы. Спец. выпуск. 2015. № 1. С. 22–25)» (Л2, с. 9).

Казалось бы, все в порядке. Однако неназванный автор Спец-
выпуска ВЛ 2015, № 1, написал несколько больше 4 страниц ука-
занного дополнения в электронном спецвыпуске «Вопросов ли-
тературы», был там еще и ответ на письмо Меца, а этим текстам 
предшествовала и вовсе громадная рецензия в печатном вариан-
те этого журнала, которые мы по ходу дела упомянем. А фамилия 
другого автора бесконечно много упоминается в самой Л, Л2 — 
это М. Сальман. Но нельзя же такого уважаемого ученого, кста-
ти, указавшего несколько десятков ошибок, писать через запятую 
с именем не пойми кого, кто без разрешения коснулся святого — 
Л., ПССиП1 самого Меца!

Достаточно было нам написать рецензию на «Летопись» 
в «ВЛ» под «говорящим» названием «От факта к вымыслу», как 
А. Г. Мец нашел выход: все оказалось очень просто, надо просто 
пригласить кое-кого из своих, как и он опозорившихся, соавторов, 
выписать из нашей статьи все, «чего не знали Митрофанушки», 
добавить сведения, полученные от уважаемых Н. А. Богомоло-
ва, Р. Дэвиса, Н. Л. Елисеева, Т. В. Котовой, Е. И. Лубянниковой, 
Р. Д. Тименчика, Р. П. Хрулевой, и некоторые сведения, получен-
ные от замечательного и явно невиноватого П. Мицнера о Ман-
дельштаме в Польше, и дело сделано. Так появились Вып. 1–4. До-
полнений к «Летописи». В некоторых выпусках появились и до-
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полнения рецензента, Л проф. Н. А. Богомолова. Все названные 
здесь дополнительные вкладчики Л2 к дальнейшему тексту отно-
шения не имеют. Это надо помнить.

Ну «выписал» что-то Мец со товарищи из критики самих се-
бя, вставил под своим именем в текст Л2, и ладно. Пусть, сделан-
ное нами и безымянно вставленное под означенными именами по-
мощников и соавторов А. Г. Меца послужит их «общему» делу. 
Однако и способ использования материалов, полученных и из на-
шей рецензии8, и из добрых рук тех, кто откликнулся на крик Ме-
ца о помощи в дальнейшей работе над «Летописью», заставил нас 
обратиться к Редактору “Toronto Slavic Quarterly” Захару Давыдо-
ву с письмом, которое теперь можно увидеть в электронном при-
ложении к ВЛ, № 19, посвященном нашей теме.

Не будем обсуждать поведение Редактора “Toronto Slavic Quar-
terly” Захара Давыдова, обещавшего напечатать наше письмо, 
но вместо этого напечатавшего серийное продолжение мецевско-
го плагиата. Редактор ссылался на решение своей канадской сла-
вистической кафедры, отказавшей нам в публикации. Простого 
письма уважаемым коллегам Редактора по кафедре и предельно 
корректного их ответа нам вполне хватило для опровержения не-
хитрой корпоративной лжи редакционно-экспертного коллектива 
указанного на сайте журнала, но, похоже (за исключением Редак-
тора), ко всему этому не причастного.

И раз уж нам никогда больше не придет в голову обращаться 
к господину Редактору, оправдывавшему свое поведение запад-
ными нормами научной жизни, оставим бывшего восточно-ев-
ропейского и ближневосточного киевлянина-иерусалимца, а ны-
не канадца, подумать (наедине с самим собой и своим «когти-
стым зверем») о произошедшем с Дополнениями не только № 1, 
о котором мы ему писали (см. в нашей рецензии в ВЛ, куда эта ин-
формация сразу же попала) но и № 2, №.3 и пока еще № 410, вкупе 
со вторым изданием Л2 под его эгидой.

8 Кацис Л. От факта к вымыслу: «Летопись жизни и творчества О. Э. Мандель‑
штама» А. Г. Меца // Вопросы литературы. № 1. М., 2015. С. 126–160.

9 Кацис Л. Летопись жизни и творчества Осипа Мандельштама: от факта к вы‑
мыслу. Доп. 1 // Специальный выпуск журнала „Вопросы литературы“. № 1. М., 
2015. С. 19–26; Кацис Л. Сизифу от «Камня»: несколько слов в ответ на письмо 
о моей рецензии. С. 12–19.

10 Теперь Мец над дополнениями, оформляя их как статьи в любимом журна‑
ле, работает в одиночку без продолжения нумерации: А. Г. Мец. Вокруг доноса 
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Впрочем, как говорил поэт, «способ совести избран уже и те-
перь от него не зависит».

Обо всем этом корпусе плагиата, безграмотности и неудач-
ливой изворотливости, для которого любезно предоставил свои 
страницы “Toronto Slavic Quarterly”, и пойдет у нас речь.

Вначале мы рассмотрим только т. н. Дополнения, которые, 
естественно, вошли во второе (электронное) издание, чтобы про-
следить именно новый этап работы над летописью, а потом вер-
немся и к бывшему основному тексту Л. В переиздании же все но-
вации легко находятся под соответствующими датами и не требу-
ют постоянных двойных ссылок.

Начнем с “Toronto Slavic Quarterly” #50, 2014.
Не возвращаясь к тому, о чем уже шла речь при анализе первой 

порции дополнений, отраженных в электронных ВЛ, попробуем 
оценить те ненаучные приемы (научными их можно назвать толь-
ко в специфической среде составителей и помощников составите-
лей), которыми пользуются Мец и компания.

Не будем обсуждать неожиданное появление известных фото-
графий в заведомо не иллюстрированной летописи (Доп.1, с. 269) 
«Две фотографии одного дня» «1916. Июня не ранее 12 — Июля 
не позднее 7». Ведь доселе их в Л не было. Иначе Л разрослась бы 
при помощи всей иконографии Мандельштама еще в первом 
книжном варианте. Но тут дата устанавливается по срокам пре-
бывания рядом с Мандельштамом одного из изображенных. И это 
указывается уже на первой странице дополнений. Следовательно, 
простая и, как мы видели, очень незатейливая Л становится зри-
мым учебником источниковедения. Однако совершенно не по-
нятно, что это дает Л именно ОМ, ведь факт его пребывания и до, 
и после этой даты известен. Это запись в Домовой книге Воло-
шиных о приезде «Июня 7», «Июля 26. Кончина Ф. О. Мандель-
штам» и «Июля 28. О. М. у гроба матери». Таким образом, фото-
графия как была точно не датирована, так и осталась. Источнико-
ведческим же достижением явилось некоторое сужение на неделю 
или на две с половиной срока съемки.

Следующая поправка уже показывает способ отношения лето-
писцев к конкретным авторам.

«1918, Марта 23. В Чернигове состоялся вечер, посвящен-
ный творчеству акмеистов. Доклад «Символизм и акмеизм» про-

на Мандельштама // http://sites.utoronto.ca/tsq/63/MetsDonos63.pdf.



|  116  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №4  |

читал З. С. Давыдов. Были прочитаны доклады об Ахматовой 
(Г. А. Иванов-Меженко), Гумилеве (А. И. Романов), Мандельшта-
ме (З. С. Давыдов) (Тименчик Р. Д. Из именного указателя к «За-
писным книжкам» Ахматовой // Пути искусства: Символизм 
и европейская культура XX века. М. : Водолей Publishers, 2008. 
С. 406–407, со ссылкой на хронику газеты «Черниговский край» 
22 и 26 марта)».

Мы понимаем почтение летописцев к очевидно и общеизвест-
но несколько иному уровню работы и познаний Р. Тименчика, яв-
но вызывающему у них зависть, но все-таки, добрые академиче-
ские правила предписывают преклонение вначале перед источни-
ком, а потом уже перед его публикатором.

Тогда запись бы выглядела так: ««1918, Марта 23. В Черни-
гове состоялся вечер, посвященный творчеству акмеистов. До-
клад «Символизм и акмеизм» прочитал З. С. Давыдов. Были про-
читаны доклады об Ахматовой (Г. А. Иванов-Меженко), Гумилеве 
(А. И. Романов), Мандельштаме (З. С. Давыдов)». Хроника газеты 
«Черниговский край» от 22 и 26 марта» См. или обнар., или впер-
вые републ.: Тименчик Р. Д. Из именного указателя к «Записным 
книжкам» Ахматовой // Пути искусства: Символизм и европей-
ская культура XX века. М. : Водолей Publishers, 2008. С. 406–407».

Что помешало так поступить, мы покажем чуть позже.
Но куда важнее, что, даже переписав из моей рецензии в свое 

дружеское «рукоделие», как по другому поводу говорил И. Брод-
ский, все важные сведения и даже не отругнувшись в благодар-
ность (за это можно счесть лишь глухую ссылку в Л2), летописец 
и его подельники продолжили фальсификацию полученных от ме-
ня сведений.

Я очень благодарен им за то, что они перепечатали из оказавше-
гося им неизвестным громадного Дневника Пришвина историю 
о сожжении мандельштамовской шубы, которая, по соображени-
ям объема (на что мы и указали в рецензии) была только указа-
на нами. Добавили летописцы и общеизвестную ссылку на «Соп-
ку Маира» того же Пришвина. Ну и так далее. Однако, есть у нас 
странное подозрение, что грандиозный Дневник Пришвина был 
известен нашим летописцам, но не устраивал их, расходясь во мно-
гом, с классическим мандельштамовским (впрочем, как и ахматов-
ским или пастернаковским) мифом.

Без записей Пришвина, опубликованных не мною, но с усили-
ем введенных, простите, мною в широкий мандельштамовский 
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контекст в рецензии на первое издание Л, не понадобилась бы 
летописцам и «Сопка Маира» с упоминанием Мандельштама, 
кстати, просто примыкающая сюжетно к записи Дневника. А те-
перь уже на фоне и так введенных в мандельштамовский кон-
текст событий, и погоня за, неизвестным летописцам к моменту 
сдачи книги в печать, Лежневым (Альтшуллером), и почти бенде-
ровская история с вышибанием из него денег, и история с выби-
ванием пайка (уже из пришвинской повести), описанные При-
швиным, навсегда заняли свое место даже в старательно фальси-
фицируемой и редуцированной летописцами биографии Ман-
дельштама (см. по ук.).

Об этом мы упоминали в «рецензии» на первую «дополни-
тельную» порцию плагиата, но в вышедшем вслед за указанным 
электронным выпуском Прил. К ВЛ № 1 номере 51 TSQ эксплуа-
тация нашей работы продолжилась. Не можем отказать себе в удо-
вольствии привести соответствующую цитату: «1936, Ноября 25. 
Запись М. М. Пришвина о разговоре Пастернака со Сталиным, 
касавшемся ареста О. М. (Приш вин М. М. Дневники. 1936–1937. 
СПб.: «Росток». 2010. С. 369)».

Здесь, судя по всему, «не хватило места» уже летописцам, ведь 
дневниковая «шуба» и «шуба с пайком» «Сопки Маира» заняли 
очень много места…

Мы же, рискуя местом, процитируем эту запись полностью. 
А то в первой статье мы ее лишь указали, чем и воспользовались 
летописцы в своем ответе.

«Дневник» М. М. Пришвина, запись от 25/XI.1936 г. после 
прослушивания речи Сталина о новой Конституции (заметим, 
«бухаринской»): «Он (Сталин. — Л. К.) беспрерывно “прижи-
мает человека к стене”, ловит с поличным его блажи и, одного, от-
пустив, делает своим человеком навсегда, другого, когда надо, без 
колебания уничтожает (слышал я, будто он позвонил к Пастерна-
ку и спросил: не нуждается ли он в чем-нибудь, и после долгих на-
меков спросил о сосланном Мандельштаме; а когда Пастернак от-
казался, сказал ему: — Эх вы, — писатели! — Таким образом он 
привязал к себе навсегда Пастернака). Не дай Бог попасть в такой 
нравственный плен!»11.

Казалось бы, это всего лишь еще одна запись о знаменитом раз-
говоре Пастернака со Сталиным, да и запись эта очень отдален-

11 Пришвин М. Дневники. 1936–1937. СПб., 2010. С. 368–369
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но напоминающая запись Н. Вильям-Вильмонта, который един-
ственный был тогда в коридоре пастернаковской квартиры, или 
С. Спасского, который обедал у Пастернака назавтра12.

Однако никто из них не судил Пастернака так строго. Но этот 
пришвинский суд над Пастернаком, как ни странно, через мно-
го лет отразился у С. С. Аверинцева уже в наше время чуть ли 
не с текстуальной близостью в записях В. Бибихина.

Вот записанный текст Аверинцева: «Он пишет о Мандельшта-
ме. «Я бы мог сказать, как кажется, говорят в Одессе, что я смеюсь 
с вас, мне с вас смешно, тем людям, которые не понимают или ви-
дят какой-то секрет в том, что Мандельштам после своих стихов 
о Сталине попал в относительно мягкую ссылку в Воронеж». Как 
раз и надо было сделать вид, что за крамольные стихи о вожде мяг-
кое наказание, почти как провинившемуся школьнику, но после 
чего Мандельштама уже всегда можно было держать на крючке 
и сделать с ним что угодно. Жить он после тех стихов уже не мог, 
и догадка, что якобы Сталин хотел от него восхваляющих стихов, 
искусственная. Я [Бибихин. — Л. К.] слушая соглашаюсь: Ста-
лину чтО был Мандельштам, ему могли сочинить стихи и другие; 
сейчас же, когда это пишу, уже не под непосредственным обаяни-
ем Аверинцева, сидевшего за мной в машине, я думаю, не то что 
он неправ, а дело как бы не в этом; он говорит о Мандельштаме 
то, что сплетается с его, аверинцевской жизнью, другой бы увидел 
другое, конечно. Тема этой статьи о Мандельштаме, которую он 
пишет, — religio poetae».

Следующий абзац, где не совеем ясно, о чем или о ком идет 
речь, о Мандельштаме или об Аверинцеве, такой: «Собственно, 
он в гробу и спеленат и не может шевельнуться и из гроба голос, 

12 О недостоверности традиционной «пространной» версии легендарного раз‑
говора см. подробнее см.: Кацис Л. О двух версиях разговора Б. Пастерна‑
ка с И. Сталиным об О. Мандельштаме // Kesarevo Kesarju. Scritti in onore 
di Cesare G. De Michelis. Firenze, 2014; Festschrift to Cezare de Mikelis. 2014. 
Ср. в доп. наши статьи: Кацис Л. Неизвестный «Список Мальро» 1934 го‑
да и разговор Б. Пастернака со Сталиным об О. Мандельштаме // Верхне‑
волжский педагогический вестник. Научный журнал. № 3. Ярославль, 2016; Ка-
цис Л. Из комментариев к недописанному письму Н. Я. Мандельштам Е. Б. Па‑
стернаку 1960 г. // Литературная жизнь. Статьи. Публикации. Мемуары. Памя‑
ти А. Ю. Галушкина. М., 2017. Теперь ср. еще: Беседы с Виктором Шкловским. 
Воспоминания о Маяковском. М., 2017. С. 80; Шаламов В. — Столяровой Н. 
1965 г. // Стойте в свободе… Памяти Н. И. Столяровой. М., 2018. С. 193.
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свободный как никогда. Я ему (Аверинцеву. — Л. К.) рассказал 
про розановский крест и что этот крест теперь мой»13.

Судя по контексту, первая фраза этих записей (16.02.1989) от-
носится к Мандельштаму (во многом ее логика отразится в тексте 
Аверинцева), а вторая — к самому Аверинцеву. Это можно про-
верить по полному печатному варианту статьи 1990 г., о которой 
идет речь14.

В любом случае, учитывая, что в кругу А. Ф. Лосева, который 
с амбивалентной противоречивостью относился к популярности 
Аверинцева, «Дневник» Пришвина был еще в рукописи читае-
мым, обсуждаемым и, к сожалению, фальсифицируемым докумен-
том15, но здесь — все верно. Да и Мандельштама в Дневнике бы-
ло сколько угодно, как знают теперь даже летописцы. И без не-
го нельзя понять ни генезис, ни ход мысли Аверинцева, ни много-
летнюю полемику о ключевых моментах биографии Б. Пастернака 
и О. Мандельштама в связи с именем Сталина. Впрочем, в том ти-
пе Мандельштамоведения, что об О. Э., что об Н. Я., все вопро-
сы решаются просто. Так, в новейшем т. н. Собрании сочинений 
Н. Я. Мандельштам глава об этом «Разговоре» вообще не ком-
ментируется. Если в годы правления «Лучшего собеседника со-
ветских писателей» говорили: «нет человека, нет проблемы», 
то теперь действуют так: «нет комментария, нет проблемы»16.

Что же касается самого Лосева, то «судьба и весть» Мандель-
штама волновала его очень и очень. Недаром читаем в еще од-
ной не прокомментированной записи В. В. Бибихина о Лосеве 
от 21.04.1974: «А ты знаешь, мой третий том вышел. Я чувствую се-
бя Мандельштамом»17. Это записано уже после просьб добыть то-
мик Мандельштама в «Библиотеке поэта» и других упоминаний.

Не так уж трудно понять, что свой новый огромный том «Ис-
тории античной эстетики», тогда трехтомной, Лосев сопоставил 

13 Бибихин В. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. М., 2004. 
С. 383.

14 Аверинцев С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Сочине‑
ния в 2‑х т. Т.1. М.. 1990. С. 56–60.

15 См.: Кацис Л. Диалектика для верующих и неверующих: Емельян Ярославский, 
Алексей Лосев, о. Павел Флоренский, Марк Митин (1927–1933) // Исследова‑
ния по истории русской мысли. Ежегодник. 2016–2017. [13]. М., 2017. С. 542–
569.

16 Мандельштам Н. Собр. соч. в 2‑х т. Екатеринбург, 2014. Т.1. С. 224–234; комм., 
вернее, его отсутствие на с. 771–772.

17 Бибихин В. Цит. соч. С. 214.
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с толстенными томами тогда еще тоже трехтомного американско-
го Мандельштама, вышедшего за пять лет до того. Впрочем, и био-
графы Лосева столь же аккуратно обходили полный текст Дневни-
ка Пришвина. И знали, почему18.

Вернемся к Л. Оставляем за скобками удивительные ссылки 
на письма Мандельштама в советские газеты, которые даются Ме-
цем только на собрание под редакцией Меца, хотя куда полезнее 
было бы давать ссылки на первоисточник, а потом уже на себя лю-
бимого. Но это общая практика. Так хранящиеся в РГАЛИ и ко-
гда-то переписанные М. В. Соколовой там письма А. Г. Горнфель-
да А. Б. Дерману, даются со ссылкой не на архив, а на публикацию 
П. М. Нерлера в «Знамени», чье непреходящее историческое 
и источниковедческое значение даже трудно себе представить… 
Однако наше знакомство с этими текстами показало, что в публи-
кации они существенно редуцированы, искусственно скомпанова-
ны, вплоть до уровня фальсификации19.

Но таков уже археографический уровень наших летописцев.
Это не мешает когда-то указывать ссылки на этого же авто-

ра с указанием уже его ссылки на архив (ср. «1930, февраля 8» 
или других авторов «1929, Октября 10»). Как классифицируют-
ся подобные случаи в беспорядочной и торопливой Л., мы понять 
не в силах.

А тут еще и совсем редкая публикация в № 51 на с. 155: «1930, 
Май. В Париже вышел номер журнала «Nouvelle Revue Juive» 
со стихотворениями «Декабрист» и «Tristia», главой «Хаос 
иудейский» из «Шума времени» в переводе на франц. J. Pary. 
Публикация и вступительная статья — Н. Л. Гурфинкель».

Интересно, кто из поблагодаренных указал на нее? Уж не по-
смотрели ли они неназываемую в определенных кругах книгу20. 
Теперь сюда можно добавить еще и нашу работу о всем круге 
франко-еврейских писателей, которых упомянул О. Мандельштам, 

18 Кацис Л. Диалектика для верующих и неверующих … по тексту.
19 Кое‑что, но далеко не все, добавлено теперь в: Нерлер П. «Уленшпигелиада» 

или Как заставить Осипа Мандельштама написать «Четвертую прозу» // Текст 
и традиция: альманах, 5. СПб., 2017. С. 162–284. Впрочем, говорить об адекват‑
ности картины и понимании «Четвертой прозы», включая место и роль Д. За‑
славского во всей истории, и здесь не приходится. Ср.: Кацис Л. Осип Мандель‑
штам между „Вечерним Киевом“ и ленинградским „Резцом“ 1927–1929. О ре‑
альных источниках стихов и прозы поэта // Вопросы литературы. 2018 (в печа‑
ти).

20 Кацис Л. Осип Мандельштам. Мускус иудейства. М., 2002. С. 436–437, 552.
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да и о французском контексте и русской хронике перевода рома-
на Б. Лекаша «Радан Великолепный»21 и в более широком париж-
ском контексте «Пансиона Мобэр» В. Я. Парнаха22.

А вот сенсационные сведения о документе от «1931, Сентября 
1»: «1931, Сентября 1. Письмо Л. Л. Авербаха к Л. М. Кагано вичу 
и М. М. Постышеву о необходимости выделения квартир ряду пи-
сателей, в том числе О. М. («Счастье литературы». Го сударство 
и писатели. 1925–1938 гг. Документы. Сост. Д. Л. Ба биченко. М.: 
РОССПЭН, 1997. С. 113–114)», точно списаны из нашей рецен-
зии, т. к. отсутствовали в Л. Но вновь летописцы, претендующие 
на честность и профессионализм, не указывают архивных реквизи-
тов, которые, разумеется, есть у известного исследователя. Приве-
дем их с указанной «с. 114»: «РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 114. Д. 268. 
Л. 115, 115 об. Машинописный текст. Подпись — автограф Авер-
баха»23.

В чем состоит идея подобной архивной экономии и публика-
торского минимализма, понять мы не можем, да в нашем случае 
и не пытаемся.

Еще некоторых комментариев требует и запись «1932, Января 
1», которая приводится по книге «Большая цензура». Писатели 
и журналисты в Стране Советов» 1917–1956. М. : «МФД»; «Ма-
терик», 2005. С. 213–214» на сей раз «со ссылкой: РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 114. Д. 275. Л. 83–97».

Но беда не приходит одна. На сей раз книга потеряла имя то-
го, кто все это опубликовал — Л. Максименкова. Возникает есте-
ственный вопрос: а видели ли летописцы эту книгу или просто до-
верились кому-то из оказавших им посильную помощь?

21 Кацис Л. Роман Б. Лекаша «Радан Великолепный» в переводе О. Мандельштама 
и русско‑немецко‑французский контекст (к проблеме сравнительного описа‑
ния русско‑еврейской и франко‑еврейской литератур) // Сравнительно о срав‑
нительном литературоведении: транснациональная история компаративизма 
Коллективная монография по материалам русско‑французских коллоквиумов 
6–7 октября 2009 года и 3–4 октября 2011 года. М., 2013. С. 469–487.

22 Кацис Л., Брусиловская Л. «К французской речи» или Если Парнок — не В. Пар‑
нах? «Пансион Мобэр» и О. Мандельштам; Л. Кацис. Заметки читателя исто‑
рико‑философской литературы. V–VI. Митрополит Евлогий и «Пансион Мо‑
бэр» В. Парнаха // Русский Сборник. Исследования по истории России. XXIV. 
М., 2018. С. 567–655.

23 Забавно и значимо, что в позорной т. н. Мандельштамовской энциклопедии 
(М., 2017) П. Нерлера и О. Лекманова в статье «Авербах» (С. 63–64) Е. Ябло‑
кова этих сведений нет.
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Между тем Л. Максименков опубликовал очень интересный 
документ «Докладную записку Культпропа ЦК ВКП (б) в адрес 
Оргбюро ЦК, где читаем: «Сельвинский пишет, что в Бироби-
джане евреи обрели «новую Палестину». Мандельштам идеали-
зирует старую Армению с ее экзотикой и нищетой».

Здесь стоило бы сказать, что «Канцона», посланная в редак-
цию «Литературного современника» и отклоненная там, имела 
вполне иудейские коннотации, Армении как «младшей сестры 
земли иудейской», а поэма И. Сельвинского «От Палестины 
до Биробиджана» (написана в 1930 г.), раскритикованная в за-
писке, все-таки вышла в свет в 1933 году в книге «Декларация 
прав» в разделе «Агитки». Таким образом, стихи и Сельвин-
ского, и Мандельштама правильно попали в одну группу, хо-
тя к тому моменту и не были напечатаны. Там же, кстати, и упо-
минание в одном ряду с Мандельштамом прегрешений А. Про-
кофьева, но такие имена не в гарантированно отрицательном 
контексте и в одном, по-партийному критическом ряду с Ман-
дельштамом, усиленно избегают. И это уже идеологически-ме-
тодологический принцип. Имя малосимпатичного Прокофьева 
есть в Л только в связи с письмом от 27 апреля 1934 г. с сочув-
ствием А. Н. Толстому по поводу известной пощечины, данной 
ему Мандельштамом. Усложнения ситуации летописцы избега-
ют постоянно.

Нетрудно видеть, что составители дополнений к летописи 
и их советчики в принципе не представляют себе, что Л — это 
очень сложный и осмысленный текст; это не набор беспорядочн-
ных оборванных цитат, без архивных реквизитов, без элементар-
ных комментариев, но с почтенными ссылками на тех, чьи имена 
самим своим присутствием на печатной или электронной страни-
це, порой без их ведома, защитят безнадежно непрофессиональ-
ную Л от неизбежного разгрома.

Зато это все компенсируется многозначительными методологи-
ческими указаниями о том, как устанавливать даты, датировать фо-
тографии и т. д.

Разумеется, все сказанное верно, но недостаточно. Пусть со-
ставители не владеют элементарными приемами научной фило-
логической работы, зато они владеют особой техникой сокрытия 
сведений, даже опубликованных, например, Р. Д. Тименчиком, 
в том же Toronto Slavic Quarterly, но не входящих в окаменевшие 
мифы мандельштамовской биографии, которые с легкостью раз-
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рушает едва ли не сенсационная публикация одного из главных ис-
ториков акмеизма.

Вот эти цитаты из писем Н. Я. Мандельштам (!): «Радуюсь, что 
не вижу Пастернака. Вчера в Известиях были его стихи. Чуть ли 
не после 5 лет молчания. Может, он тоже взыграет, как ты по-
сле своей пятилетки молчания? Только непохоже». О Пастерна-
ке есть и в последующих письмах: «Пастернак должно быть зна-
ет, что я здесь, но мол чит. Я рада. Клычков пьет. Викт Бор — чи-
тает сти хи. Волнуется». «Вчера встретила Бориса Леонидовича. 
Он из виноватости не выходит. Да как вы, да что вы? Да не серди-
тесь ли вы с Осей на меня? Да способны ли вы меня про стить? Эти 
ламентации меня забавляют. И доказывают пра вильность обра-
щенья с ним. Сегодня накричала на Маркиша на тему — причем 
здесь Пастернак».

А летописцы в лучших своих традициях сообщают: «1935, Де-
кабря 23 — 1936, Января 2. Письма Н. Мандель штам из Мо-
сквы в Тамбов. Сообщает о встречах и перегово рах с А. С. Щер-
баковым, И. А. Марченко, И. К. Лупполом, Ю. И. Данилиным 
(редактор перевода «Иветты» Мопассана, выполнявшийся 
О. М.), Вс. В. Вишневским, С. К. Вишневец кой, В. Б. Шкловским, 
С. А. Клычковым, П. Д. Маркишем, Б. Л. Пастернаком (Тимен-
чик Р. Д. Об одном эпизоде биогра фии Мандельштама // Toronto 
Slavic Quaterly. 2014. № 47. P. 219–239)».

Таким образом, оказывается, что Л. вновь пропускает массу 
имен и событий, имеющих отношение к Мандельштаму, а пись-
ма, позволяющие датировать многие факты и происшествия с точ-
ностью вплоть до дня и часа, вновь опускаются в братскую могилу 
с надписью — Н. Я. «Сообщает о встречах и переговорах с…».

Напомним, что в основном тексте Л именно такого рода помет-
ки делались к письмам Мандельштама, если они содержали имена 
или сведения, о которых Мецу и Ко по каким-то причинам гово-
рить не хотелось, например, о работе с Политцензурой. И мы об-
ращали на это специальное внимание.

А пока приведем небольшой, но не менее поразительный ком-
ментарий к имени упомянутого в общем списке Вс. В. Вишневского.

Мы не сомневаемся, что «брезгливо-чистоплотные» летопис-
цы не читают журнал «Наш современник», но это их проблемы. 
Однако, когда там публикуются архивные изыскания Н. В. Корни-
енко, стоит обращать на них внимание, учитывая уровень публи-
катора.
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Вот пример: «Запись от 7 августа 1935 года. Проверяю свой 
путь… — Думаю, в сущности, откуда взялась “Первая конная” — 
при тогдашнем полном незнании театра, его ремесла и пр. Из ну-
тра — подлинного…

В “Последнем решительном” — масса смелости, внутреннее 
братание с Маяковским, ибо мой пролог — развитие теа-пародии 
из “Бани” — я это знаю… — Когда писал, чувствовал это… — За-
тем там сложная прямота, грубость. О. Мандельштам хорошо то-
гда сказал: “музыкальная вещь, много злобы…”»24.

Здесь требуется очень точный анализ места и роли этой записи 
в жизни Мандельштама. Прежде всего, привлекает имя Маяков-
ского. Оно здесь фигурирует не только до знаменитых слов Ста-
лина о поэте декабря 1935 года, но и даже до посылки Лили Брик 
письма вождю в ноябре месяце того же года. Сам Маяковский 
лишь говорил, что читал «Первую конную» в выступлении на пле-
нуме РЕФ 16 января 1930 г.25

Из своих пьес Маяковский упоминал тогда только «Клопа», 
а не «Баню». Записанные слова Мандельштама «много злобы» 
о «Первом решительном» заставляют вспомнить «Квартиру» 
1933 года, до которой от «Первого решительного» еще полтора-
два года. Впрочем, это если считать, что Мандельштам высказался 
о пьесе прямо в момент написания, в 1931 году, либо в момент по-
становки Мейерхольдом тогда же.

Однако приведенная запись оказывается, буде ее включат в Л3, 
между двумя очень важными датами, которые в Л есть. Под «Но-
ябрь?. 1936» читаем в цитате из воспоминаний Н. Я. Мандель-
штам, что не только В. Б. Шкловский, но и В. В. Вишневский еже-
месячно передавали Е. Я. Хазину деньги для Мандельштама. 
А в январе 1938 года в письме Б. Кузину Н. Я. Мандельштам сето-
вала на медлительность Ставского и Вишневского в продвижении 
представленной книги Мандельштама. Как известно, в истории 
последних дней О. Мандельштама на свободе до последнего в его 
жизни ареста большую роль сыграл еще и П. Павленко, чью доно-
сительскую рецензию на сталинские стихи Мандельштама мы зна-
ем. Так вот, именно тогда осенью 1937 года В. Вишневский делает 
все для публикации сценария П. Павленко «Русь» в «Знамени», 

24 Корниенко Н. Неужели судьба моя — вечно война, о войне…» // Наш совре‑
менник. 2015. № 12. С. 246.

25 Маяковский В. Полное собрание сочинений в 13 т. Т. 12. М., 1959. С. 401.
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сценария, который станет «Александром Невским» Эйзенштей-
на. Тогда же происходит и примирение В. Вишневского с опаль-
ным Мейерхольдом. Не будем продолжать анализ имен, проведен-
ный Р. Д. Тименчиком, для Марченко, Ставского и т. д.26 Таким 
образом, здесь и хроника, и летопись, и биография поэта «еще 
не смяли простыни».

Но не всегда летописцы поступают с материалами коллег, 
да и самого Мандельштама, как в описанном случае. Вот, напри-
мер, неожиданная цитата из письма Н. Я. Мандельштам к Б. Ку-
зину из книги 1999 г. о статье в «Правде» А. Н. Толстого, А. Фа-
деева, А. Корнейчука, В. Катаева, А. Караваевой «О недостатках 
работы Союза писателей» от 29 января 1938 г., которая, по мне-
нию Н. Я. Мандельштам, может коснуться их с О. М., показывает, 
что в определенных случаях письма жены поэта комментируются 
и раскрываются в основной Л, Л2. Следовательно, операция, про-
деланная с публикацией Р. Д. Тименчика, вовсе не случайна.

Теперь читаем Вып. 3.
Уже самое его начало — пример поразительной щепетиль-

ности, археографической точности и изощренного профессио-
нализма: «День рождения (30-летие) Изабеллы Афанасьев-
ны Венгеровой. На праздновании — знакомство М. А. Во-
лошина с О. М. Установлено В. Н. Дранициным путем сопо-
ставления даты, записи дневника М. А. Кузмина за это число 
(Кузмин М. Дневник 1905–1907 / Подгот. текста и коммент. 
Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб.: Изд-во Ивана Лим-
баха, 2000. С. 322) и воспоминаний М. А. Волошина (см. ниже). 
В. П. Купченко ранее датировал описан ный Волошиным эпи-
зод второй половиной февраля 1907 г. (Труды и дни Волошина. 
Ч. 1. С. 176. «Помню эту встречу — это было у сестры Зинаиды 
Венгеровой — Изабеллы Афанасьевны (певицы). Там было не-
что вроде именинного приема — торты, пироги, люди в жакетах 
и смокингах. Сопровождая свою мать — толстую немолодую ев-
рейку, там был мальчик с темными, сдвинутыми на переносицу 
глазами, с надменно откинутой головой, в черной курточке част-
ной гимназии — вроде Поливановской — кажется, Тенишев-

26 См. в этой связи интересную статью: Кривошеев Ю., Соколов Р. Сергей Эйзен‑
штейн и Всеволод Вишневский. Из истории творческих взаимоотношений // 
История России: экономика, политика, человек. 2011: http://cyberleninka.
ru/article/n/sergey‑eyzenshteyn‑i‑vsevolod‑vishnevskiy‑iz‑istorii‑tvorcheskih‑
vzaimootnosheniy.

http://cyberleninka.ru/article/n/sergey-eyzenshteyn-i-vsevolod-vishnevskiy-iz-istorii-tvorcheskih-vzaimootnosheniy
http://cyberleninka.ru/article/n/sergey-eyzenshteyn-i-vsevolod-vishnevskiy-iz-istorii-tvorcheskih-vzaimootnosheniy
http://cyberleninka.ru/article/n/sergey-eyzenshteyn-i-vsevolod-vishnevskiy-iz-istorii-tvorcheskih-vzaimootnosheniy
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ской. Он держал себя очень независимо. В его независимости 
чувствовалось много застенчивости. “Вот растёт будущий Брю-
сов”, — формулировал я кому-то (Лиле?) свое впечатление. Он 
читал тогда свои стихи» (Волошин М. А. Собр. соч. М.: «Эллис 
Лак», 2003–2011. Т. 7, кн. 2. С. 422. Коммент. В. П. Купченко, 
Р. П. Хрулевой, К. М. Азадовского, А. В. Лаврова, Р. Д. Тименчи-
ка)».

А в примечании читаем: Запись «1907, Февраля вторая поло-
вина» в Летописи (с. 21) аннулируется».

До сих пор малознакомый мне автор этого наблюдения отме-
тился лишь сомнительного качества полу-переписыванием, полу-
обзором моей давней статьи о Мандельштаме в еврейской Вар-
шаве для конференции в этом городе в 2011 г.27 Но т. к. Драни-
цыну и его тогдашнему соавтору П. М. Нерлеру невозможно бы-
ло признать, что статья о мандельштамовской Варшаве существует 
в единственном числе и опубликована к тому времени дважды, 
в Stanford Slavic Studies и в качестве главы книги «Осип Мандель-
штам: мускус иудейства», то и в буклете конференции, и в ее мате-
риалах напечатано нечто, что меня вовсе не удовлетворяет, а, ско-
рее, оскорбляет. Когда-то придет время публикации нашей пере-
писки с П. М. Нерлером на эту тему, а пока ограничимся сказан-
ным.

Теперь сравним приведенный абзац с кусочком из 4 выпуска 
дополнений: «1924, Августа 12. Встречается с приехавшим из Мо-
сквы накануне художником Н. А. Шифриным (знакомым по Кие-
ву 1919 года) и обсуждает его планы получить заказ на оформле-
ние книг в Ленгизе. Датируется по дневнику М. Кузмина: «У Лив-
шицов Мандельштамы и какой-то жидок-художник. Культурно, 
солидно, разговоры о журналах etc.» (РГАЛИ. Ф. 232). Через не-
сколько дней, 15 авг., Шифрин пишет жене: «Был у Лившиц [а]. 
Кузмин был в тот же вечер. Он маленький, очень лысый, в пенс-
не и с одним только зубом на верх [ней] челюсти. Представь — 
«сети», «озера», александрийские песни и беззубый поэт! Жут-
ко и жалко. Очень простой, скромный, очень вежливый. Ну а по-
дробности потом» (Шифрин 2008. С. 565). В том же письме Ши-

27 Кацис Л. Осип Мандельштам и еврейская Варшава 1914 года (Из комментариев 
к стихотворению «От вторника и до субботы…») // Studies in Modern Russian 
and Polish Culture and Bibliography. Essays in Honor of Wojciech Zalewski / Stan‑
ford Slavic Studies. Stanford. Calif. 1999. Vol. 20. C. 60–76.
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фрин сообщает: «Мандельштамы и Лившицы меня встретили 
невероятно тепло и радушно и всячески хотят меня тут устроить. 
Но до сегодняшнего дня даже разговаривать нельзя было — за от-
сутствием нужных лиц. Затем Мандельштам хочет, чтобы я иллю-
стрировал его книгу, прозу. Не знаю, удастся ли это, но это бу-
дет работа, которую можно будет взять с собой в Москву» (Ши-
фрин 2008. С. 563). Запись 1924, Августа 12 (Летопись, с. 271) 
аннулируется. 1924, Августа 18. Из письма художника Н. Шифри-
на к жене: «Что касается книги Мандельштама, то принципиаль-
но Редакц. сектор идет навстречу. Мои вещи там очень понрави-
лись, и редактор полагает, что “выбор Мандельштамом художни-
ка очень хорош, и он его вполне одобряет”. О. Э. давал свою руко-
пись. Очень своеобразная и нужная будет книга. Мне нравится» 
(Шифрин 2008. С. 566)».

Создается впечатление, что только В. Драницын обучил лето-
писцев работе по сопоставлению мемуарных, эпистолярных и до-
кументальных источников, и теперь — понеслось!

Но это не совсем так. По-видимому, Драницын или его подель-
ники хорошо усвоили нашу критику их работы, опубликованную 
в приложении к ВЛ, где вся эта работа о Кузмине-Шифрине, еще 
до «Школы новоявленного источниковеда им. А. Г. Меца», была 
уже проделана нами. Однако нам не приходило в голову, что не-
большое, но принципиальное замечание, так продвинет методоло-
гические принципы летописцев. Именно на это место в ВЛ и дает-
ся глухая отсылка в Л2.

Особую прелесть всей ситуации придает тот факт, что еще 
в 2008 году я подарил копии очень трудно находимой публика-
ции со-составителю именно 4 выпуска Дополнений, да и всей Л 
С. В. Василенко. Но ему это «открытие» не приписано, да и вооб-
ще оно осталось безымянным. Понимаем, что не случайно…

А теперь — главное: ссылка из электронной Л на некоего не-
названного рецензента ВЛ, даже с указанием страниц, это и есть 
«выбранное» Мецем «место из переписки с…» нами!

Эх, если бы оно оказалось единственным, пусть и безымянным, 
тогда мы бы просто порадовались за составителя. Но нас ждут но-
вые «выбранные», но не названные «места из» означенной пе-
реписки. И они действительно принципиальные и методологиче-
ские. Но об этом в своем месте.

А здесь необходимо обсудить вопрос о том, что и как можно за-
имствовать или воровать. Если во всех предыдущих случаях, за ис-



|  128  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №4  |

ключением истории со сборником «Аониды»28, наши дополнения 
лишь демонстрировали тотальное незнание летописцами обще-
известных источников, показавшееся стыдным даже самим соста-
вителям и исподтишка вставленным в дополнения и электронную 
Л, то случай с Кузминым-Шифриным — прямой плагиат.

Ведь эта вполне научная работа по атрибуции персонажа 
Дневника Кузмина ни в коей мере не является самоочевидной. 
Начать с того, что книга «Авангард и театр» не имеет алфавит-
ного указателя. Т.е., следуя классическому мнению Т. Момзе-
на, которое я не раз слышал и от Р. Д. Тименчика, просто не су-
ществует. Во-вторых, раз уж в основном тексте Л полностью 
отсутствуют какие-либо сведения о Михоэлсе, даже упомяну-
тые самим Мандельштамом, то еще менее должны были заинте-
ресовать Меца и Ко эпизоды с участием художника еврейского 
и украинского театров в книге в основном о «Березиле». Теа-
тре, который тоже не безразличен Мандельштаму, но безразли-
чен указанной Ко. Ведь имени Леся Курбаса в Л. тоже нет!! См. 
указатель между Купченко — Курдюмовым на с. 523 или Лес-
ман — Либкнехт на с. 524, если искать Леся Курбаса. Поэтому 
заподозрить летописцев в интересе к литературе об этом театре 
мы ни при какой погоде не можем. Наш же патологический ин-
терес к еврейскому и украинскому театрам достаточно известен. 
Поэтому нам остается сделать вывод о том, что В. Драницын хо-
рошо усвоил наши уроки и передал их своим со-составителям то-
го, что они называют Л, Л2.29

28 См. подробно в указанном электронном приложении к ВЛ.
29 Печальный опыт руководства московской «фракцией» народного мандельшта‑

моведения (часто противостоящей Мецу из неизвестных нам побуждений) сво‑
ими киевскими соратниками в изучении киевского контекста О. Э. Мандель‑
штама см.: Кацис Л. «Не треба?» Мандельштамовский Киев в современных ис‑
следованиях // Русский Сборник. XXI. M., 2016. C. 455–485. Впрочем, А. Г. Мец 
также помогал созданию не основной рецензируемой книги: Пучков А. «Киев» 
Осипа Мандельштама в интонациях, пояснениях, картинах. Киев, 2015, а сле‑
дующей: Пучков А. О текстах, контекстах и предосудительностях. Пять литера‑
туроведческих забав. Киев, 2016. Здесь можно найти: «В книжке «“Киев” Осипа 
Мандельштама в интонациях, пояснениях и картинках» (К. : Дух і літера, 2015. 
216 с.), комментируя реалию «Дом‑улица Пассаж, обкуренный серой военно‑
го коммунизма» из мандельштамовского очерка «Киев» (1926), я отметил, что 
в рукописи автором зачёркнута фраза: «бывший дом Наркомвоена» (см. стр. 
114). Александр Григорьевич Мец, составитель четырёхтомного «Полного со‑
брания сочинений и писем» Мандельштама (М. : Прогресс‑Плеяда, 2011), ра‑
ботая над вторым изданием и комментируя очерк «Киев», в частном письме 
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О том, что никто из со-составителей не способен без помощи 
со стороны выполнить даже элементарную операцию по вычит-
ке собственного текста, свидетельствует тот комический факт, что 
и в 3, и в 4 выпусках Дополнений, вряд ли из соображений увели-
чения объема, печатается одно и то же дополнение. Не можем 
отказать себе в удовольствии привести его здесь с одной датой, 
но с двумя библиографическими ссылками и удивительным назва-
нием: «1924, Мая 16. Подает заявление в Малый (А что такое — 
Большой АХТ? М. б. все-таки, МХАТ — это Московский худо-
жественный театр, а Малый театр не является в наименовании 
Московским. Впрочем, питерцу Мецу это может быть и не вид-
но «на берегах Невы», где есть Малый оперный?! — Л. К.) худо-
жественный академический театр о предоставлении театру пра-
ва постановки в Москве пьесы «Старый Кромдейр» Запись 
«1918, Марта 10» в Летописи аннулируется. (Соловьева И. Ху-
дожественный театр. Жизнь и приключения идеи. М.: МХТ, 2007. 
С. 286–287. Републикация: Нерлер П. М. Мандельштам и Эфрос: 
о превратности нетворческих пересечений // Наше наследие. 
2015. № 114. С. 43–44)» http://sites.utoronto.ca/tsq/56/Mets56.
pdf. Ср. TSQ. № 54. С. 53.

(20.01.2016) задал вопрос: «Предполагаю, что это мог быть дом, с балкона ко‑
торого выступал Троцкий перед уходящими на фронт войсками, или, если это 
не тот же дом, — где располагался Наркомат?». Я не счёл нужным комментиро‑
вать вычеркнутую Мандельштамом фразу «бывший дом Наркомвоена» лишь 
потому, что автор её вычеркнул (! — Л. К.). Но прокомментировать, конечно, 
следует: вычеркнутое порой может оказаться столь же занимательным, сколь 
и оставленное (вот! — Л. К.). Начать с того, что Троцкий в контексте вопро‑
са А. Г. Меца не слишком при чём. Наркомвоеном Украины был Николай Иль‑
ич Подвойский (1880–1948). Вернее, с начала февраля по 14.03.1919 было два 
наркома: В. И. Межалук и Н. И. Подвойский, а с 14.03 по 6.08.1919 только Под‑
войский. Дальше должности Наркомвоена в Киеве не существовало, как и са‑
мого наркомата (только в 1944–1945 гг. функционировал диковинный Нарко‑
мат обороны УССР с номинально‑представительскими функциями и генерал‑
лейтенантом В. Ф. Герасименко во главе). Именно наркомвоену Подвойскому 
«принадлежал» дом, на котором осёкся Мандельштам, сочиняя очерк «Киев» 
весной 1926‑го.» (Пучков А. Вычеркнутый „бывший дом Наркомвоена“. До‑
полнение к интонациям и пояснениям // С. 65–66). Здесь неплохо видна «тех‑
нология» работы А. Меца и его киевского коллеги. Удивляться близости здесь 
не приходится ведь на с. 86 указанной книги читаем о другом очерке: «Это эссе, 
не претендующее на особенную научность (что это в гуманитаристике, сколько 
ни спрашивал, никто так и не ответил)». Но ведь известно, что «Надо иметь ум‑
ных товарищей», как говорил Маяковский… А вот «кухню» «летописцев» мы 
здесь видим во всей красе!
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В общем, как говорил другой поэт: «Даже вспомнить непри-
лично, чем предстал театр МХАТ» в сравнении с «домом на ули-
це Нагорной», ставшим «общественной уборной»!!!

Забавно, что в Вып. 4 этот пример находится прямо над плагиа-
том из нашей статьи!

И раз уж летописцы коснулись здесь работы П. М. Нерлера 
об А. Эфросе, нельзя не коснуться и основной проблемы уже этого 
сочинения. Нерлера волнует вопрос о том, почему Н. Я. Мандель-
штам назвала А. Эфроса «дельцом». Никаких оснований для это-
го как не было, так и не появилось у автора громадного и богато ил-
люстрированного сочинения на эту тему. Между тем, слово «де-
лец» или его дериваты имеют прямое отношение к А. Эфросу, толь-
ко не к его абсолютно корректному и дружественному поведению 
по отношению к Мандельштаму, но к его сочинениям о таком же, 
как и Эфрос, герое эпиграмм Мандельштама, другу поэта, художни-
ку Натану Альтману и книге о нем как раз Абрама Эфроса.

Чтобы не уходить в дебри, приведем отрывок на эту тему из на-
шей статьи, написанной в соавторстве с М. П. Одесским: «В про-
странном этюде об Альтмане Эфрос не столько характеризовал 
конкретного художника (который, по воспоминаниям А. В. Азарх-
Грановской (Это жена режиссера театра Грановского-Михоэл-
са. — Л. К.), «эту книжку видеть не мог — так он злился»), сколь-
ко использовал его фигуру для символизации определенной моде-
ли национального жизнестроительства. В видении критика Альт-
ман — еврейский юноша из местечка, который, однако, освоился 
в Париже и вернулся оттуда идеальным манипулятором, блиста-
тельно приспосабливающимся к художественной моде, и «сразу 
приобщился к крупнейшим кошелькам художественной биржи». 
В пору кризиса авангарда он — «герой нашего времени, человек 
золотой середины».

Используя средства эссеистики, Эфрос создал обобщенный об-
раз, который в результате предварял «великого комбинатора». 
Искусство Альтмана — «тактика лукавой нищеты, не желающей 
выдать себя: так последний дворянин где-нибудь в эмиграции бу-
дет носить, за неимением другой одежды, прямо на голом теле 
придворный костюм и на неприглаженной голове треуголку» (ср. 
знаменитое описание внешности Бендера: «У него не было да-
же пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию ко-
стюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шер-
стяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым вер-
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хом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было»). 
«Все сразу забыли, что он, неизвестно где родился и неизвестно 
где вырос; никому не представлялось подозрительным, что у не-
го как бы не было детства; что он держался зрелым художником, 
никогда не быв молодым…»; «магия, которой был наполнен воз-
дух вокруг Альтмана, делала правдоподобным все неправдоподоб-
ное. Благодаря ей Альтман, как герой сказок, мог очутиться пря-
мо в середине жизненной карьеры и продолжать путь, которого 
он никогда не начинал»; «он был несомненный пришелец, он был 
еврейский юноша, бахур из Винницы (с тех пор мы кое-что узна-
ли: две-три даты и два-три факта), он был недоучившийся питомец 
одесского Костанди, он так и не кончил ни одной художественной 
школы…» (ср.: Бендер, который «из своей биографии» «обычно 
сообщал только одну подробность: “Мой папа, — говорил он, — 
был турецко-подданный”»). «Альтман вошел в чужое общество, 
как к себе домой, и сразу стал существовать в качестве равноправ-
ного сочлена. Он сделал это с такой безукоризненной вескостью, 
что все инстинктивно подвинулись и дали ему место» (ср., напри-
мер, уверенное обращение Бендера с лучшими людьми Старгоро-
да — участниками «Союза меча и орала»).

Наконец, Эфрос произнес ключевое слово: «…нам, зрителям, 
легко усомниться, есть ли у Альтмана действительная творческая 
изобретательность или она подменена выдающимся даром ком-
бинации, хитрым умением размещать старые элементы на новый 
лад…» «Это не художник, а “делец искусства” с мертвой хваткой, 
не знающий неудачных комбинаций и остающийся в выигрыше 
при всяком положении» (курсив наш. — Л. К.)30

Вот и нашелся «делец» Эфроса, это не сам Эфрос, о кото-
ром Н. Я. Мандельштам то ли не знала, то ли у нее в памяти оста-
лось чье-то высказывание об Альтмане и Эфросе сразу, то ли 
что-то еще. Через десятилетия — уже не разберешься. Но иссле-
дователям разбираться во всем этом необходимо, правда, в отли-
чие от текстов П. М. Нерлера, занимающего позицию очередной 
реинкарнированной «вдовы» очередного «поэта» — акмеиста, 
мы предпочитаем не подгонять источники под заведомо правую 

30 Кацис Л., Одесский М. «Великий комбинатор»: тайна титула // https://lechaim.
ru/ARHIV/219/shtud.htm. Если наше имя кому‑то неприятно на «неопрят‑
ных» с «пятнами» страницах Л, которую от этого недостатка не спасает и эк‑
ран компьютера Л2, цитируйте книгу: Одесский М., Фельдман Д. Миры Ильфа 
и Петрова. М., 2016.
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позицию Н. Я. Мандельштам, а исследовать их. Для этого, прав-
да, придется самому прочесть старую книгу Эфроса об Альтмане, 
а не блуждать в трех соснах двух мемуаров.

Мы не случайно коснулись здесь имени П. М. Нерлера, т. к., судя 
именно по его заявлениям, как мы уже говорили, модифицированная 
биографическая хроника Меца и Ко была призвана стать, но не ста-
ла по неизвестным нам причинам, составной частью упоминавшей-
ся т. н. Мандельштамовской энциклопедии, где в статье «Эфрос Аб-
рам» мы, естественно, обнаружим текст, основанный на сочинениях 
главного редактора этого издания. Но сопоставление «дельца искус-
ства» Альтмана и Остапа Бендера заставляет куда внимательнее от-
нестись и к разного рода сообщениям о мандельштамовских «Гаври-
лах», в которых именно П. М. Нерлер сомневается.

Приведем сведения о них: «Любил Гаврила папиросы…» — 
Печ. По списку Н. Я. Мандельштам с пометой «У Багрицкого 
в Кунцеве» (АИ).

По некоторым, впрочем, малодостоверным сведениям, идея 
графоманской «Гавриилиады» в «Двенадцати стульях» И. Ильфа 
и Е. Петрова была подсказана Мандельштамом (см., напр.: Кова-
ленков А. Хорошие, разные… Литературные портреты. М., 1966, 
с. 10). Эфрос А. М. (1888–1954), критик, переводчик, издатель-
ский работник, сотрудник ГИХЛа и «Academia»31. На фоне про-
анализированного здесь недоумения комментатора, что по поводу 
А. Эфроса, что «Гавриилиады», совершенно иначе звучит теперь 
и сама эпиграмма:

Любил Гаврила папиросы,
Он папиросы обожал.
Пришел однажды он к Эфросу,
Абрам, он, Маркович, сказал.

И имел к этому все основания, т. к. «очень старый человек» 
Альтман оказался у Ильфа-Петрова рядом не только в их романах 
о Бендере, но и в мандельштамовских эпиграммах. Поэтому во-
просов здесь больше, чем ответов, а близость имен Альтмана и Эф-
роса — несомненна32.

31 См.: Мандельштам О. Соч. в 2‑х т. Т.1. М., 1990. С. 600 (Комм. П. М. Нерлера).
32 Здесь можно наметить путь осмысления всей этой игры. Вряд ли образованные 

Н. Альтман и А. Эфрос с О. Мандельштамом не знали смысла фамилии «Альт‑
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Но, так или иначе, дата выхода в свет книги Абрама Эфроса 
«Натан Альтман» обязана в качестве верхней границы появления 
высказывания Мандельштама, приведенного Н. Я. Мандельштам, 
быть включена в Л, Л2 к кому бы оно ни относилось, и насколь-
ко бы точно или наоборот его ни запомнила вдова поэта.

И вновь обращаем внимание на библиографическое описа-
ние цитаты у летописцев из П. Нерлера. Как и в нашем случае, ко-
гда летописцы прозевали книгу 2008 г. о Шифрине (а сколько они 
прозевали еще, см. во всех дополнениях к Л., нынешних и будущих 
переизданиях Л2, в наших и не наших статья об «Энциклопедии», 
и далее — везде!), то в данном случае они прозевали книгу И. Со-
ловьевой по истории МХАТа 2007 г.

Но здесь благодарность к нашедшему эту цитату автору статьи 
в «Нашем наследии» так велика, что тут же указывается не толь-
ко перво-, но и републикация названного документа, однако вновь 
и вновь без архивных реквизитов. И это не случайно. Ведь доволь-
но известный русский баснописец уже писал что-то памятное 
о кукушке и петухе, но от себя мы заметим, что кукушка еще и вы-
брасывает из гнезд кладку других птиц, считая, что «птенцы гнез-
да МецОва» могут сами решать все вопросы «жизни и смерти» 
и русских поэтов, и советских вождей, и истории филологии.

Коснемся еще одного довольно тонкого момента. В вып. 3 До-
полнений читаем: «1918, Май. Москва. Знакомство О. М. с Яко-

ман» на немецком и идиш. Но вот О. Мандельштам и А. Эфрос были деятелями, 
связанными с театром на идиш, а Н. Альтман, напротив, с ДРЕВНЕ‑еврейским 
театром «Габима» и лишь потом перешел в театр на идиш Михоэлса‑Гранов‑
ского, который (см. название панно Шагала «Введение в НОВЫЙ еврейский 
театр» с изображением А. Эфроса даже дважды!) противостоял «древнему», 
т. е. «очень старому» еврейскому театру «Габима». Делал Альтман и книги 
на ДРЕВНЕ‑еврейском языке в издательстве Х.‑Н. Бялика «Мория» в Одес‑
се. Тогда слова Н. АЛЬТ‑мана, обращенные к А. Эфросу в связи с «папироса‑
ми» «Абрам он Маркович, сказал» оказываются просьбой, возможно, о работе 
в новом еврейском театре, а вторая эпиграмма с банальным «Альтман — очень 
старый человек» и есть объяснение перехода от «СТАРОГО» к «НОВОМУ» 
театру и к деньгам на «Папиросы». Здесь не исключен отзвук нэповской пес‑
ни о продавце папирос, уже в 1930‑е ставшей популярной на идиш. ««Купите, 
койфтэ, койфтэ, папиросы, / Дайте сиротине медный грошик! / Дай вам Боже 
много хлеба / — Сироту услышит небо; / Посмотрите — ноги мои босы! / Ку‑
пите жизнь за медную копейку, / Бедного бродяжку пожалейте! / Я голодный 
и раздетый, / Дай бог вам и вашим детям, / Господин хороший, не болейте!». 
Нетрудно видеть, что здесь все вполне соответствует друг другу в первом при‑
ближении. Ведь «Габима» покинула СССР навсегда в 1926 г.



|  134  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №4  |

вом Блюмкиным. Блюмкин приглашает работать в новое учрежде-
ние вместе с ним. Выяснение и отказ» (Н. Мандельштам. Биогра-
фическая справка. Архив Л. Я. Гинзбург). Датируется по изданию: 
Велидов А. Похождения террориста: Одиссея Якова Блюмкина. 
М. : «Современник», 1998. С. 14: «В середине мая 1918 года, по-
сле расформирования 3-й советской Украинской армии, Блюмкин 
приезжает в Москву, где поступает в распоряжение ЦК партии 
левых эсеров». До мая 1918 г. сведений о пребывании Блюмкина 
в Москве или Петрограде не получено. По другой информации, 
Блюмкин появился в Москве не позднее 7 мая (Леонтьев Я. Чело-
век, застреливший императорского посла // Сохрани мою речь. 
М., 2000. Вып. 3, ч. 2. С. 131). Запись «1917, Ноябрь» в Летописи 
(с. 132) аннулируется». (Курсив наш. — Л. К.)

Пусть так. Однако смущает одна строка: «Знакомство О. М. 
с Яковом Блюмкиным. «Блюмкин приглашает работать в новое 
учреждение вместе с ним. Выяснение и отказ» (Н. Мандельштам. 
Биографическая справка. Архив Л. Я. Гинзбург)».

Даты этой «Биографической справки» вдовы поэта Мец не дает, 
а было бы очень интересно узнать, с какого момента началась фаль-
сификация биографии Мандельштама в этом узком вопросе. Меж-
ду тем верхняя граница этого текста нам известна из публикации 
П. Нерлера и В. Василенко33 краткой хроники жизни Мандельштама. 
Здесь дано указание: «Составлена Н. Я. Мандельштам для Кларенса 
Брауна, середина 1960-х годов; печатается по авторизованной маши-
нописи (собрание С. В. Василенко)», однако сведений о существо-
вании параллельного текста, к этому моменту опубликованного уже 
в Л, где С. В. Василенко соавторствовал, в «Октябре» нет.

Приведем всю последовательность записей:
«1917, июль 3. Разговор на балконе Союза городов с сослужив-

цами К[аменевым] и З[иновьевым].
1917, ноябрь. Блюмкин приглашает работать в новое учрежде-

ние вместе с ним. Выяснение и отказ.
1918, март. Переезд в Москву вместе с правительством. Горбу-

нов. Наркомпрос, отдел художественного воспитания. Растерян-
ность и злая секретарша. Институт ритмики и хор (Кастальский?).

33 Нерлер П., Василенко С. Жить подальше от литературы. К 115‑летию Н. Я. Ман‑
дельштам. [Беседы профессора Кларенса Брауна с Н. Я. Мандельштам; Прило‑
жение: хроника жизни О. Э. Мандельштама] / Публ. и примеч. С. В. Василенко 
и П. М. Нерлера. Предисл. П. Нерлера // Октябрь. 2014. № 7. С. 139–166.
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Наркоминдел, свидание с Чичериным. Лопатинский.
1918, июнь. Столкновение с Блюмкиным, спасение поляка — 

Лариса Рейснер, посещение Дзержинского с Ларисой (в письме 
Дз[ержинского] ошибка — Раскольников только устроил свида-
ние). Угрозы Блюмкина — О. М. считал простым запугиванием. 
(Эпизод, искаженный Г. Ивановым — не бессмысленный жест, 
а протест и спасение жизни арестованного.)»

Первая, скажем сразу, очень точная и опасная дата говорит 
о том, что О. Мандельштам должен был вместе с Зиновьевым и Ка-
меневым присутствовать при острейших переговорах с восстав-
шим Кронштадтом, решать вопрос о поддержке (или нет) боль-
шевистского восстания; принимать участие в решении вопро-
са о судьбе ВЦИКа и т. д. в ночь с 3 на 4 июля или днем 3-го, ко-
гда большевики решали, свергать ли им Временное правительство 
или нет. После этих событий Ленин и Зиновьев вынуждены были 
скрываться в Разливе. Таким образом, Мандельштам становился 
крупнейшим революционером. При этом Каменев был тогда в по-
мещении ЦК большевиков, а Зиновьев открывал Съезд Советов 
в другом месте.

В Л аккуратнейшая цитата из «Второй книги» Н. Я. Мандель-
штам: «Во время июльской демонстрации он <О. М.> служил 
в «Союзе городов» и вышел со своими сослуживцами на бал-
кон».

Это лучше, чем вписывать «З.» и «К.» с вопросом в Краткую 
биохронику мужа…

Между тем стоит процитировать весь пассаж из «Второй кни-
ги», которому соответствует пояснение двух имен с указанны-
ми инициалами: «Мандельштам рано почувствовал конец Петер-
бурга и всего петербургского периода русской истории. Во время 
июльской демонстрации он служил в «Союзе городов» и вышел 
со своими сослуживцами на балкон. Он говорил им о конце куль-
туры и о том, как организована партия, устроившая демонстра-
цию («перевернутая церковь» или нечто близкое к этому)34. Он 

34 Очень близкое высказывание Мандельштама запомнил Р. Ивнев применитель‑
но к посещению Киево‑Печерской Лавры и впечатлению от монахов‑антисеми‑
тов несколькими годами позже. А вот, что запомнилось Р. Ивневу уже в подхо‑
дящее, точно датированное время и в подходящем месте 2 мая 1919 г.: «Плыву 
по течению. В монастыре мне скажут: еврей — враг — и я там буду так же му‑
читься, потому что моя совесть никогда не примирится с тем, что праведен толь‑
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заметил, что «сослуживцы» слушают его неприязненно, и лишь 
потом узнал, что оба они — цекисты и лишь до поры до времени 
отсиживаются в «Союзе городов», выжидая, пока пробьет их час. 
Он называл мне их имена. Один, кажется (! — Л. К.), был Зиновь-
ев, другой — Каменев. Балконный разговор «по душам» навсегда 
определил отношение «сослуживцев» к Мандельштаму, особен-
но Зиновьева. Мы это остро чувствовали, когда жили в середине 
двадцатых годов в Ленинграде. Непрерывная слежка и раннее за-
прещение печататься (1923) были естественным следствием об-
щего положения Мандельштама, но в Ленинграде все оборачива-
лось острее и откровеннее, чем в Москве. У меня ощущение, что 
Москва имела кучу дел на руках, а Ленинград, от дел отставлен-
ный, только и делал, что занимался изучением человеческих душ, 
которые предназначались для уничтожения. Еще неизвестно, уце-
лел ли бы Мандельштам, если б к моменту послекронштадтского 
террора находился в Ленинграде. Террор развернулся во всю си-
лу, и Москва еще давила на Ленинград, обвиняя местные власти 
в том, что они не дают воли рабочему классу излить свой гнев».

Не будем цитировать статьи, например, из справочника «Дея-
тели СССР и революционного движения России», изданного Эн-
циклопедией Гранат в приложении к своим томам к 10-летию Ок-
тября и переизданного «Советской энциклопедией» в 1989 г., 
да и другие справочники, где нет ничего подобного. Ни в каких 
Союзах городов редактора «Правды» и боевые соратники Лени-
на не скрывались, тем более — в первые июльские дни. Особенно 
3 числа. Об их деятельности тогда все известно. Но это позволяет 
оценить честность А. А. Морозова, который в издании «Второй 
книги» 1999 года не только не прокомментировал этот пассаж, 
но и задал традицию тотального умолчания и пропуска коммента-
риев к заведомо неверным местам «Воспоминаний» Н. Я. Ман-

ко православный. Боже мой! Как тяжело мне. Но все же я пойду поговорить 
с кем‑нибудь из монашествующих. Вчера мы ездили в Лавру. Ездили безобразно, 
глупо, по‑мальчишески, только так, чтобы проехаться и посмотреть пещеры. Та‑
ким я и рисовал себе прежде это путешествие. О. Э. был в Лавре тоже, но на не‑
го Лавра произвела удручающее впечатление. Когда я спросил его — почему, 
он ответил: «Разве вы не видите, что здесь та же «чрезвычайка», только «на вы‑
ворот». Здесь нет «святости». Мне было больно это слышать, но зачем же то‑
гда попадавшиеся нам монахи смотрели так враждебно на еврейские лица Оси‑
па Эмильевича и особенно его брата — типичного еврея Александра Эмилье‑
вича? Ведь эти взгляды действительно далеки от святости» (Ивнев Р. Жар про‑
житых лет. Воспоминания. Дневники. Письма. СПб., 2007. С. 212–213).
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дельштам, продолженную и развитую уже в новейшем двухтомни-
ке 2015 года, созданном П. Нерлером и С. Василенко35. Более то-
го, в именном указателе А. А. Морозов лишь сообщил, что с дека-
бря 1917 Зиновьев стал Председателем Петросовета, оставив всю 
легенду об июле 1917 года за рамками рассмотрения. А уж о Каме-
неве и вовсе дал сведения с 1919 г.

Поэтому-то А. Мец и процитировал лишь одну фразу из крат-
кой биохроники Мандельштама из архива Л. Я. Гинзбург и, бо-
лее чем аккуратно, процитировал обрывок (иначе не назовешь!) 
из сведений «Второй книги» о 3 июля 1917 г.

Теперь — следующий — «первый блюмкинский» — эпизод: 
«1917, ноябрь. Блюмкин приглашает работать в новое учрежде-
ние вместе с ним. Выяснение и отказ».

Перенос даты с «ноября 1917» на «май 1918» мотивирует-
ся сообщением из биохроники, составленной Н. Я. Мандельштам. 
Причем ее данные принимаются безо всяких сомнений. Затем 
по работе историка Велидова А. дается дата прибытия Блюмкина 
в Москву в мае 1918 года, наконец уточнение по работе Ярослава 
Леонтьева, опубликованной в «Сохрани мою речь…» 2000 (!) г., 
«не позднее 7 мая» того же года.

Вторая работа имеет прямое отношение к Мандельштаму. 
Что же там сказано о первой встрече с Блюмкиным, которую дати-
руют летописцы?

Можно узнать, что у Я. Леонтьева в указанной публикации ис-
пользованы сведения неопубликованных к 2000 г. протоколов 
партии левых, но из них следует лишь, что не позднее 7 мая 1918 г. 
Блюмкин оказался в Москве.

Далее все базовые сведения, включая совместную жизнь Н. Я. 
с возлюбленной Блюмкина с Украины, мы получаем от Н. Я. Ман-
дельштам. Там же она говорит, что богемная девушка Лида Со-
рокина после прихода большевиков принесла ей «охранную гра-
моту». Понятно, что никто этого никогда и не пытался прове-
рить. Однако дальнейшие рассуждения, что это напомнило Н. Я. 

35 Мандельштам Н. Собрание сочинений в 2‑х т. Т. 2. «Вторая книга» и другие 
произведения (1967–1979). Екатеринбург, 2014. С. 121–122 и прим. с. 647, где 
комментаторы предусмотрительно, вслед за предшественниками, решили ком‑
ментировать весь пассаж на сей раз письмом В. И. Ленина о другом Кронштадт‑
ском мятеже — 1918 г. По‑видимому, обе «фракции» придерживаются одина‑
ковых источниковедческих принципов, а периодические схождения‑расхожде‑
ния с этим никак не связаны.
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как христиане спасали евреев от погромов, да еще с мотивировкой 
«Надо охранять интеллигенцию» и с объяснением мемуарист-
ки, что ее отец никогда (эту явную, на наш взгляд, фальшивку, ес-
ли она была в реальности. — Л. К.) никому не показывал, если же 
нет, то и показывать было нечего, заставляют считать весь рассказ 
выдумкой, как и все, что связано с реальностью и датировкой ки-
евских событий в мемуарах Н. Я. Мандельштам36, 37.

Ничего, кроме общеизвестной и зафиксированной сцены с раз-
рыванием бланков приговоров, вырванных из рук Блюмкина, от-
разившейся в подлинных документах Ф. Э. Дзержинского, счи-
тать достоверным нельзя. Более того, Мандельштам не упомянут 
ни в каких списках участников богемных блюмкинских вечеринок. 
Нет в них даже Б. Пастернака, который снимал комнату, описан-
ную, как указывает Я. Леонтьев, в «Охранной грамоте», в кварти-
ре соратника Блюмкина, наблюдавшего из нее за германским по-
сольством перед убийством Мирбаха.

36 См.: Кацис Л.  Не треба?! Мандельштамовский Киев в современных 
исследованиях. Там же библиография наших предшествующих работ этого 
цикла, настойчиво игнорируемая даже в чисто хроникальной части питерскими 
летописцами и биографами‑общественниками из НИУ ВШЭ (Москва).

37 Так, бывший адепт Н. Я. Мандельштам М. Б. Мейлах, постоянно ссылавшийся 
с благодарностью на ее указания в 1970–1980‑е гг. в связи с работой над статья‑
ми об А. Ахматовой, с некоторых пор стал постоянно, без ссылок на М. Л. Гаспаро‑
ва, не говоря уже о «нас грешных», писать в еще более резком духе, иногда выходя 
за допустимые куртуазные рамки своего типа письма применительно не к стукачам 
и непрофессионалам, а к ключевым фигурам его времени и места: «…доходящие 
до фальсификации комментарии Н. Я. Мандельштам к «сталинскому тексту» Оси‑
па Мандельштама» или «К сожалению, в этом ряду (с М. Кралиным!? — Л. К.), 
лишь с обратным знаком, стоят фальсификации Н. Я. Мандельштам, которой дол‑
го удавалось скрывать так называемую «Оду Сталину» и которая придумала, что 
в стихотворении «Если б меня наши враги взяли…» в строке Будет будить разум 
и жизнь Сталин стояло, вопреки контексту и смыслу стихотворения, Будет губить 
разум и жизнь Сталин. Н. Я. Мандельштам не понимала, что на Мандельштама, в от‑
личие от нее с ее подделками, эти «одические рати» тени не бросают» (См. в ци‑
татах из статей 2006 и 2007 гг. в: Мейлах М. Поэзия и миф. Избранные статьи. М., 
2018. С. 392, 401). Между тем, как известно, в ленинградском самиздатском жур‑
нале «Северная почта» этот текст был опубликован еще в конце 1970‑х. Не гово‑
ря уже о том, что М. Б. Мейлах слушал наши обсуждения этой темы с И. Бродским 
в Лондоне в 1991 г. (См.: Кацис Л. «Неизвестный Мандельштам» Иосифа Брод‑
ского. К 25‑летию Лондонской конференции к 100‑летию Осипа Мандельшта‑
ма // Вопросы литературы. 2016. № 6. Ноябрь — декабрь. С. 298–345). В то же 
время противоречия в сведениях об Ахматовой, которые находятся и в общеиз‑
вестных и в новопубликуемых текстах Н. Я. Мандельштам, не привели к коррекции 
старых работ исследователя в его юбилейном однотомнике.
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Зная «поэтику» Н. Я. Мандельштам, можно с большой долей 
вероятности предположить, что именно отсюда и происходит 
«Охранная грамота» Лиды Сорокиной, на что доверявший тогда 
полностью Н. Я. Мандельштам Я. Леонтьев внимания не обратил.

А вот единственный достоверный, отразившийся в документах 
момент, когда П. Зайцев услышал, как Я. Блюмкин отвел в сторону 
анархиста Ю. Дубмана и сказал ему: «Мандельштам может про-
болтаться — он дурак, скажи ему…», свидетельствует о лишь том, 
что приглашение в «новую организацию» — тоже привиделось 
мемуаристке.

И еще одна деталь: невозможно представить себе «новую ор-
ганизацию» Блюмкина в ноябре 1917 г., потому что ВЧК обра-
зована 7 (20) декабря 1917 года. Но и эта неназываемая аббре-
виатура не случайно возникла в голове Н. Я. Мандельштам. Ведь 
даже из Л нетрудно узнать, что «1918. Февраля конец. Назначен 
на должность делопроизводителя секретариата Комиссии с чрез-
вычайными полномочиями для разгрузки и эвакуации Петрограда. 
Живет по адресу…» Л, с. 135. Не можем отказать себе в удоволь-
ствии привести ссылку на специальную работу о непосредствен-
ных предшественниках этой организации до 26 октября 1917 г.38

А вот сведения о конторе, в которой работал О. Мандельштам. 
Они объясняют в числе прочего и близкую связь Мандельшта-
ма с секретарем Ленина Горбуновым. Ведь контора Мандельшта-
ма имела прямое отношение к эвакуации ленинского правитель-
ства в Москву: «22 февраля была сформирована Чрезвычайная ко-
миссия по эвакуации и разгрузке Петрограда. На должность пред-
седателя комиссии был назначен левый эсер В. А. Агласов. Уже 
4 марта СНК принял постановление о создании Центральной 
коллегии (Центроколлегии) по эвакуации и разгрузке Петрогра-
да. Ранее образованная Чрезвычайная комиссия влилась в состав 
Центроколлегии как один из отделов. 2 апреля для централизован-
ного руководства эвакуацией была создана Всероссийская эвакуа-
ционная комиссия (ВСЕРЭКОМ). Помимо Петрограда, Центро-
коллегии появились в ряде городов таких, как: Вологда, Брянск, 
Бологое, Воронеж, Вязьма, Камышин, Ковров, Курск, Москва, 

38 Раскин Д. Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801–
1917 гг. Т.1: Высшие государственные учреждения. СПб., 1998: Чрезвычайные 
учреждения Государственной думы. Временный комитет Государственной ду‑
мы, 27.02–06.10.1917 (http://pravo.news/gosudarstva‑prava/chrezvyichaynyie‑
uchrejdeniya‑gosudarstvennoy‑39806.html).

http://pravo.news/gosudarstva-prava/chrezvyichaynyie-uchrejdeniya-gosudarstvennoy-39806.html
http://pravo.news/gosudarstva-prava/chrezvyichaynyie-uchrejdeniya-gosudarstvennoy-39806.html
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Нижний Новгород, Орел, Пенза, Пермь, Рыбинск, Саратов, Смо-
ленск, Тамбов, Царицын, Ярославль. Таким образом, была органи-
зована система органов по управлению эвакуацией.

В марте начался вывоз из Петрограда первых промышленных 
предприятий. Параллельно происходил перенос столицы из Пе-
трограда в Москву. Транспортировки осложнялись плохим со-
стоянием подвижного состава железных дорог, крайним недо-
статком топлива, а кроме того, хаосом, охватившим страну. Так, 
литерный поезд, на котором В. И. Ленин выехал 10 марта из Пе-
трограда, на станции Малая Вишера был окружен толпой матро-
сов. Их удалось разоружить только под дулами пулеметов, после 
чего поезд с правительством смог продолжить движение»39. Те-
перь совершенно гармонично в эту картину впишется и сообще-
ние Н. Я. Мандельштам чуть более позднего времени о Горбуно-
ве и Мандельштаме.

К счастью, сегодня мы можем не разбирать два оставшихся эпи-
зода, т. к. они в очень близком духе к тому, что мы показываем сей-
час, уже проанализированы С. Шиндиным40 в «Новом журнале».

На этом пока остановимся. Нет сомнений, что в ближайшем пе-
реиздании Л2 или дополнении к нему наши сведения появятся под 
чьими-то именами либо анонимно, и разговор будет продолжен.

Мы понимаем, что разговор с людьми, не раз уличенными в пла-
гиате, причем, открыто и печатно, с людьми, которые даже не ис-
пытали стыда за содеянное, ставшее известным urbi et orbi, беспо-
лезен. Попытка сделать вид, что в науке никого кроме них не су-
ществует, бесконечное продолжение откровенного воровства, 
настойчивое повторение уже указанных ошибок, явным образом 
не лечатся. Другое дело, почему это все активно и демонстратив-
но поддерживается и TSQ, и теми уважаемыми исследователями, 
которые сотрудничают в работе предельно низкого профессио-
нального уровня, официализуя своим участием, пусть даже только 
в разделе благодарностей, потоки откровенной и агрессивной хал-
туры в горючей мандельштамовской смеси с плагиатом.

39 Шелаев Ю. Деятельность чрезвычайной комиссии по эвакуации и разгрузке Пе‑
трограда весной 1918 г. (по новым материалам) // Вспомогательные историче‑
ские дисциплины. 1990. ХХ. С. 32: http://militera.lib.ru/research/melia_aa/03.
html.

40 Шиндин С. Обязательный постскриптум и необязательные детали // Новый 
журнал. № 283. Июнь 2016.

http://militera.lib.ru/research/melia_aa/03.html
http://militera.lib.ru/research/melia_aa/03.html
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Разумеется, править заведомо безнадежную Л, Л2 нужно толь-
ко для того, чтобы кому-то не пришло в голову пользоваться ею 
без критики. Но, раз фальсификация продолжается, будут продол-
жаться и разоблачения.

Однако, некоторые случаи огорчают меня самого, т. к. связа-
ны они с людьми профессиональными. Пример, который я сейчас 
приведу, показывает, что даже в кругах наиболее квалифицирован-
ных исследователей завелось примерно то, что когда-то происхо-
дило в «державе Датской».

Еще читая основную Л, я был очень удивлен, увидев там сооб-
щения о работе Мандельштама в Наркомпросе с указанием (Кот-
релев). За этим скрывалась ссылка: «Котрелев Н. В. Докумен-
ты О. Э. Мандельштама в архиве Наркомпроса: возврат к теме 
(в печати)».

Нам не удалось обнаружить эту публикацию при чтении Л и да-
же Л2. И, наверное, не случайно. По-видимому, если верить лето-
писцам, она до выхода Л2 с 2014 года в свет не вышла. Те же све-
дения находим и в списке литературы к двухтомнику Н. Я. Ман-
дельштам, сданному в печать в октябре 2014 г. Вышла она позже, 
и эта история очень поучительна для всех нас.

Однако это большого значения не имеет. Дело в том, что часть 
обнаруженных Котрелевым документов уже была опубликована 
в публикациях ГАРФ, каким-то образом ставших известными «ле-
тописцам».

Это запись «1918. Октября 5.» о выступлении на заседании 
Государственной комиссии по просвещению по вопросам об 
утверждении положений об учительских семинариях и, учитель-
ских институтах». Со ссылкой: Архив новейшей истории России. 
Т. XII: Культура, наука, образование. Октябрь 1917–1920 г. Про-
токолы и постановления Наркомпроса РСФСР: в 3 кн. Кн. 1. Ок-
тябрь 1917–1918 г. М.: РОССПЭН, 2012. С. 647». Л, с. 143–144.

Следующая запись «1918. Декабря 16» о получении Мандель-
штамом и Александровой 25 000 р. На «Центральный институт 
ритмического воспитания» дается со ссылкой на Н. В. Котреле-
ва. Однако этот документ, на сей раз «со ссылкой: ГАРФ. Ф. 2306. 
Оп. 6. Ед. хр. 40. Л. 437 об. — 438», опубликован в том же томе 
на с. 1038–1039 и указан в именном указателе ГАРФовского со-
брания.

Причем, если у Котрелева написано аутентично: «признать же-
лательным немедленное приступление к подготовительным ра-
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ботам по организации…», то публикаторы ГАРФ в примечании 
на с. 1038 поправляют: «Так в тексте, видимо, правильно: «не-
медленно приступить».

Это, поистине, дело вкуса. Однако Н. В. Котрелев вводит конъ-
ектуру, которой нет в официальной публикации: «об освобожде-
нии особняка Мироновой <в тексте Мироановой> на Пречистен-
ке». Л. С. 147.

Проверка наличия «особняка Мироновой на Пречистенке» да-
ет, естественно, отрицательный ответ. Поэтому поверим сотруд-
никам ГАРФа: «об освобождении особняка Фирсановой на Пре-
чистенке».

Здесь все ясно: это просто здание знаменитой Поливановской 
гимназии, Пречистенка, 32.

Здесь легко реконструировать состояние машинописи, по-ви-
димому, не первого экземпляра. Бока от «Ф» нарушены, цен-
тральная палочка пропечаталась не полностью, от «с» осталась 
какая-то часть, скорее верхняя или нижняя, подобно и остаткам 
«Ф».

Оторопь, однако, не проходит, и до нахождения работы Н. Кот-
релева возникают предположения за предположениями. То, что 
авторы Л, Л2 не владеют навыками использования справочного 
аппарата изданий, уже никого давно не удивляет. А вот в случае 
Н. Котрелева впечатление обратное. Следовательно, он просто 
не смог прочесть плохо сохранившуюся стенограмму. Но даже, 
если так, то проверка существования «особняка Мироновой» — 
обязанность опытного исследователя! Понятно, что у историка 
русской философии и знатока В. С. Соловьева с «Наркоматом» 
и «особняком» ассоциируется особняк Морозовой, но находит-
ся он на Спиридоновке и передан не Наркомпросу, а и по сей день 
Наркоминделу.

Остается последнее возможное предположение: зная о публи-
кации ГАРФа, летописцы решили поверить авторитету Н. В. Кот-
релева, сами ничего не сделав для проверки его конъектур.

Кстати, Н. В. Котрелев, в отличие от сотрудников ГАРФа, счи-
тает, что и фамилия поэта написана в документе неверно: «т.т. 
Мендельштам <так! — Н. К.>». Теперь мы склонны больше до-
верять сотрудникам уважаемого Госархива, да старого Нарком-
проса, для которых Мандельштам был одним из администраторов, 
а не никому не известный поэт. Впрочем, эта конъектура никакого 
значения не имеет.
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А имеет значение то, что в 2017 году мы, в отличие от летопис-
цев-энциклопедистов, давно не имея личных контактов с автором, 
наконец смогли ознакомиться с долгожданной публикацией само-
го Н. Котрелева, который, естественно, уже знал, как и «летопис-
цы», о публикации ГАРФовцев.

Поэтому и нет в его опубликованной статье цитаты про некую 
«Мироамову», а есть ссылки и на основной документ, и на его 
копию, по которой он, видимо, и работал, и четкое упоминание 
«Фирсановой»41.

«И все же, все же, все же…», к этому месту дается очень важ-
ное примечание: «Слово правлено машинописью по машинопи-
си и прочитывается с трудом, хотя, полагаю, надежно; это же чте-
ние принято текстологами «Публикации» (Т. XII. C. 1038). Од-
нако ни на Пречистенке, ни в прилежащих переулках «особняка 
Фирсановой» я найти не сумел (см.: Вся Москва: адресная спра-
вочная книга на 1917 г. М., 1917. Стлб. 473–474, паг. «Алфавит-
ный список улиц города Москвы»; не дает подходящих указаний 
и «Алфавитный указатель адресов жителей г. Москвы и ее приго-
родов» — Там же, с. 511). Вероятнее всего речь может идти о не-
далеком от Наркомпроса доме В. И. Фирсановой по адресу: Пре-
чистенская набережная, д. 31. — Там же, стлб. 475»42.

Итак, наше графологическое предположение полностью под-
твердилось.

Наверное, все это не так важно, раз контора, о которой идет 
речь, как пишет сам Н. В. Котрелев, в итоге оказалась совсем в дру-
гом месте. И лишь неумеренное чинопочитание оставило нам оче-
редные следы «летописной» кухни, о чем Н. В. Котрелев мог 
и не знать при сдаче сборника в печать. Но, так или иначе, а особ-
няк Фирсановой, который как-то связан с именем Мандельштама, 
найти совсем не трудно. Только надо нарушить некоторые прави-
ла современного источниковедения, обратив свой взор от «Всей 
Москвы» 1917 года либо к более раннему выпуску, либо просто 
к интернету, где легко видим даже в Википедии: «№ 32 — дом 
Охотникова, XVIII–XIX вв., построен заново вскоре после пожа-
ра 1812 года; здание много раз перестраивалось. В 1915–1917 го-

41 Документы О. Э. Мандельштама в архиве Наркомпроса: возвращение к теме / 
Публикация Н. В. Котрелева // Окно из Европы. К 80‑летию Жоржа Нива. М., 
2017. С. 352.

42 Там же. С. 363.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80_(1812)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80_(1812)
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дах при владелице В. И. Фирсановой главный дом перестраивал-
ся по проекту архитектора А. И. Таманяна. В 1868–1917 гг. здесь 
размещалась частная мужская гимназия Л. И. Поливанова. Здесь 
учились В. С. Соловьев, В. Я. Брюсов (исключенный за атеистиче-
ские идеи из гимназии Креймана), Андрей Белый, М. A. Волошин, 
Вадим Шершеневич, Сергей Шервинский, Сергей Эфрон, Нико-
лай Позняков, шахматист Александр Алехин, сыновья Ф. М. До-
стоевского, Л. Н. Толстого, А. Н. Плещеева, А. Н. Островского 
и др.».

Забавно, что еще один дом Фирсановой на Пречистенке, так-
же ей к интересующему нас времени не принадлежавший, тоже 
имел прямое отношение к танцам: «№ 20 — особняк В. Д. Кон-
шина (1-я половина XIX в.; 1873 — переделка фасадов, архитек-
тор А. С. Каминский). В этом доме жил и в 1861 году умер герой 
Отечественной войны 1812 года А. П. Ермолов; до 1884 года вла-
дельцем был В. Д. Коншин, затем — В. И. Фирсанова, а с 1900 го-
да — предприниматель-миллионер А. К. Ушков; в 1921–1922 го-
дах в здании размещалась хореографическая студия А. Дункан; 
в эти же годы здесь жил и работал поэт С. А. Есенин. Объект куль-
турного наследия федерального значения. Сегодня в здании рас-
полагается офис ГлавУпДК при МИД России».

И эти сведения есть при любом наборе слов в запросе «Пречи-
стенка. Фирсанова». Только вот «Мироновой» — «Миро<а>мо-
вой», действительно, на Пречистенке не было и нет. А о том, что 
г-же Фирсановой достались целых 23 дома в Москве писал даже 
В. Гиляровский, страшно сказать!

Но недавно оказалось, что и нам размер беды известен далеко 
не полностью.

В электронной Л2, естественно, вобравшей в себя все сказан-
ное здесь, мы прочли следующее: «Поскольку главной целью лю-
бой «Летописи» является построение хронологически после-
довательного ряда, мы отказались от использования выпадаю-
щей из этого ряда рубрики «В течение года»; события вводились 
в «Летопись» в случаях, когда временную привязку удавалось 
осуществить с точностью приблизительно до трех месяцев. Та-
ким образом, небольшая часть стихотворений и прозы (в основ-
ном — раннего периода) в настоящей «Летописи» не отражена 
или отражена только по публикациям» http://imwerden.de/pdf/
mandelshtam_letopis_zhizni_i_tvorchestva_2izdanie_2016__ocr.
pdf.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%90._%D0%9F._%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%90._%D0%9F._%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%A3%D0%BF%D0%94%D0%9A&action=edit&redlink=1
http://imwerden.de/pdf/mandelshtam_letopis_zhizni_i_tvorchestva_2izdanie_2016__ocr.pdf. 7
http://imwerden.de/pdf/mandelshtam_letopis_zhizni_i_tvorchestva_2izdanie_2016__ocr.pdf. 7
http://imwerden.de/pdf/mandelshtam_letopis_zhizni_i_tvorchestva_2izdanie_2016__ocr.pdf. 7
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Это очень важное замечание, ведь «три или четыре месяца» 
могут означать и на свободе или в тюрьме, до «Мы живем, под со-
бою не чуя страны…» и позже, еще в Воронеже или уже в Саве-
лове и т. д. Однако осторожность в датировке момента написания 
стихов, их чтения и публикации вполне необходима.

Тем более что авторы Л сами понимают еще с первого изда-
ния всю относительность своих познаний и точность датировок, 
следующих, естественно за ПССиП 1,2. Однако критика их рабо-
ты двумя неназванными авторами ВЛ и «Русской литературы» 
привела к тому, что сами составители Л2 (чей состав пересекает-
ся и с составителями ПССиП, с «высшими» «энциклопедистами-
общественниками», уже откровенно признают: «Нами принято 
решение не стремиться к отражению в «Летописи» всех без ис-
ключения источников, упоминающих О. Э. Мандель штама прямо 
или косвенно. Прежде всего это относится к тяжбам вокруг пере-
вода книги «Тиль Уленшпигель», мемуарным очеркам Г. В. Ива-
нова конца 1920-х — начала 1930-х годов, по содержанию дуб-
лирующих или варьирующих ранее им напечатанное. Не отра-
жена часть сведений (признанных малозначительными) из писем 
С. Б. Рудакова к жене. Выборочно отражены отклики и рецензии 
на книги Мандельштама, на его публикации в периодической пе-
чати и переводы43, а также архивные материалы. В связи с этим об-
стоятельством читателям, решающим исследовательские зада-
чи, следует обращаться также к библиографиям поэта и специаль-
ным исследованиям». (Л2. От составителей, с. 78, аналогично Л).

Итак, Летописцы-любители сами и открыто признали заведомо 
ненаучный характер своего труда. Это существенное продвиже-
ние к истине. Но ведь они сами, пусть и не с исследовательскими 
целями, постоянно что-то устанавливают, уточняют и т. д.

Однако нас смущает оформление Л2, где на обороте титу-
ла читаем: Toronto Slavic Library Volume 7 Editor Zahar Davydov 

43 И это пишет составитель основных библиографий О. Мандельштама, который 
прекрасно видел в хорошо знакомом ему «Toronto Slavic Quarterly» наши мно‑
гочисленные дополнения к своим спискам в электронном виде: Кацис Л. Осип 
Мандельштам в «Вечерней красной газете» 1925–1929: от Еврейского театра 
до анонимных аннотаций // Toronto Slavic Quarterly. Toronto. 2013. № 6: http://
www.utoronto.ca/tsq/46/tsq_46_katsis.pdf — под редакцией редактора серии 
З. Давыдова; несколько исправленный печатный текст под редакцией П. Нерле‑
ра: Кацис Л. Ф. Осип Мандельштам в «Вечерней красной газете» 1925–1929 гг.: 
от еврейского театра до анонимных аннотаций // Корни, побеги, плоды… 
Мандельштамовские дни в Варшаве. Часть 1. М., 2015. С. 174–210.

http://www.utoronto.ca/tsq/46/tsq_46_katsis.pdf
http://www.utoronto.ca/tsq/46/tsq_46_katsis.pdf
http://www.utoronto.ca/tsq/46/tsq_46_katsis.pdf
http://www.utoronto.ca/tsq/46/tsq_46_katsis.pdf
http://www.utoronto.ca/tsq/46/tsq_46_katsis.pdf


|  146  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №4  |

Department of Slavic Languages and Literatures, University of Toron-
to, 2016. А на странице выходных данных у самой задней обложки 
видим: «Научное издание ЛЕТОПИСЬ жизни и творчества 
О. Э. Мандельштама Составитель Г. Мец при участии С. В. Ва-
силенко, Л. М. Видгофа Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянниковой, 
П. Мицнера Издание второе, исправленное и дополненное Из-
дательство TSQ, University of Toronto Оригинал-макет А. Б. Лев-
кина. Подписано в печать 24.10.2016. Формат 6" × 9". Усл. печ. 
л. 35,55. Отпечатано в типографии lulu.com».

Поэтому мелкая ложь во вводных словах, отвечавших на, про-
стите, убийственную критику двух научных журналов, не говоря 
уже о научной молве, сопровождавшей выход нашего любимого 
в последние «до-энциклопедические» годы источниковедческо-
го шедевра, не помогает, а неумеренное чинопочитание, как в слу-
чае с Н. Котрелевым, — не спасает. Тем более что «летописцы» 
оставили в силе свою идею отмечать в Л случаи, когда Мандель-
штам мог где-то присутствовать, забыв, как мы указывали в ранних 
рецензиях, что он же мог там и НЕ присутствовать. Но это уже для 
тех, кто решает исследовательские задачи…

Ведь проделанное здесь нами микро-расследование — тоже ис-
следовательское действие, которое в Л3 вполне может стать пред-
метом плагиата либо использования с глухой ссылкой типа «учте-
ны замечания автора ОСТКРАФТ. Научное обозрение, № 4 М., 
2018. С…).

Но сведения о «Миро<а>мовой» безо всяких дополнений по-
вторены в обоих Л, Л2 (с. 137) со ссылкой «Котрелев 2013 — 
Котрелев Н. В. Документы О. Э. Мандельштама в архиве Нарком-
проса: возврат к теме (в печати)». В 2017 г. мы узнали, о чем идет 
речь. Но об изменениях Н. В. Котрелев «летописцев» не изве-
стил. Отсюда и двойной конфуз.

А вот какое новое «дополнение-уточнение» сделали «летопис-
цы» в Л2 к месту, которое мы специально разбирали ранее в ВЛ:

Апреля 16. Телеграмма жене из Москвы в Ялту: «Выезжаю сре-
ду хлопоты закончены» (ПССиП. Т. 3. № 115) [комментарий со-
впадает с Л и Л2 в обоих изданиях ПССиП. — Л. К.].

Из воспоминаний: «Мандельштам приехал в Ялту с месячным 
опозданием. Он задержался в Москве из-за хлопот об осужденных 
стариках. В Ялту он привез экземпляр только что вышедшей книги 
(“Стихотворения”)» (Вторая книга. С. 417)».

Апреля 18 (среда). Выехал в Ялту, см. Апреля 16».
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Здесь все с точностью до дня, хотя телеграмму можно датиро-
вать и до часа: как отправление, так и получение.

Однако следующая дата — время выхода в свет книги «Стихо-
творения», как раз тот случай, когда потребовались бы уточнения 
хотя бы по «Книжной летописи» с ее, как им хорошо известным 
люфтом: «для середины двадцатых годов реальное время выхода 
издания в свет отстоит от времени учета в Книл приблизительно 
на один-два месяца» (Л, с. 4.; Л2, с. 8).

Однако, как нам приходилось писать, здесь ссылки на «Книжную 
летопись» как раз и нет! Мы ее в своей рецензии, естественно, при-
вели в ВЛ, более того, указали по «Вечерней красной газете» и дату 
объявления о выходе «Стихотворений» на одной полосе с важней-
шей статьей Н. Я. Берковского с «говорящим» названием «О тя-
жести недоброй»44. Только дата выхода в свет номера «Книжной 
летописи» от 18 мая 1928 г. с датой выхода в свет книги О. Ман-
дельштама хотя бы по «Вечерней красной газете» — 4 мая, корре-
лирует очень хорошо даже с учетом названного люфта.

Этих сведений Л2 нам, естественно, не дает: они слишком 
«полные», но для «исследовательских целей» все же — необхо-
димые.

Что же предлагают «летописцы» (здесь, похоже, можно устано-
вить даже имя автора «дополнения»): «Апреля 18. Передает через 
одного из знакомых привет Э. Миндлину, На следующий день Минд-
лин записывает в дневнике: «Я был счастлив и горд, что великий по-
эт и удивительный человек помнит еще меня» (Видгоф 2015, с. 177).

Апреля 18 (среда). Выехал в Ялту, см, Апреля 16, Мая 6. Запись 
Э, Миндлина: «Москва 6 мая, Воскресенье, Книжные приобрете-
ния последних дней: Мандельштам — Стихи и Гершензон — Ис-
тория молодой России, Мандельштам — в новом издании Госиз-
дата, Собрание старого его “Камня”, “Tristia” плюс “Вторая кни-
га”, сияюще-прекрасно, книга меня счастливит» (Видгоф 2015, 
с. 177)» (Л2, с. 306).

Трудно сказать, зачем все это понадобилось. Ведь с этой добав-
кой наша и «Книжной летописи» дата выхода книги в свет стано-
вится просто железобетонной.

44 Кацис Л. Мандельштам. Берковский. Пастернак (к проблеме чтения и восприя‑
тия критической статьи в газете, книге, посмертном сборнике) // Вестник 
РГГУ. № 13 (93). Научный журнал. Серия «Филологические науки. Журнали‑
стика. Литературная критика». М., 2012. C. 107–116.
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В свое время нам уже приходилось писать, что вся эта игра свя-
зана с тем, чтобы сохранить легенду о некоей дарственной надпи-
си О. Мандельштама на этой книге Н. И. Бухарину, якобы посвя-
щенной протесту против смертной казни вообще. Но ведь новое 
добавление к Л2, не имеющей научного смысла, делает даже рабо-
ту по добавлению новых сведений бессмысленной пусть и с точ-
ки зрения сохранения традиционного мифа. К тому же саму леген-
дарную надпись «летописцы» уже предусмотрительно не приво-
дят.

Так становится ясно, что реальные даты событий Меца не инте-
ресуют. Ему важно привести реальность в соответствие с мемуара-
ми Н. Я. Мандельштам, которые писались через десятилетия после 
событий. После этого говорить о доверии даже самым простым 
датам невозможно. Кстати, и в списке инскриптов Мандельштама, 
который известен Мецу, даны следующие даты для «Стихотворе-
ний» 26.09.1933, 12.05.1929, 25.10.1928 и т. д. Отметим, что ука-
занного у самой Н. Я. Мандельштам «инскрипта Бухарину», ко-
торый фигурирует во многих местах, в списке инскриптов теперь, 
не без наших усилий, нет. Нет его поэтому и в Л, Л2.

Тогда чего ради вся игра…
Подходя к концу этого анализа методов, способов и средств 

подготовки «Летописи» отметим, что бывают случаи, когда 
и текст Н. Я. Мандельштам для Меца не указ. Создается впечатле-
ние, что он и сам во многом становится, как мы здесь уже говори-
ли по другому поводу, близнецом первого кандидата на должность 
«новой вдовы поэта» П. М. Нерлера.

И не только мы это заметили, например, О. Лекманов: «— Ка-
кие проблемы стоят перед сегодняшним мандельштамоведени-
ем?

— Проблем, как водится, много. Это, во-первых, отсутствие 
академического издания произведений Мандельштама, потому 
что все собрания, которые выходили до сих пор, полны произволь-
ных решений их составителей (некоторые из которых, похоже, во-
зомнили себя реинкарнацией Осипа Эмильевича). Это, во-вторых, 
отсутствие нормально составленного и откомментированного то-
ма воспоминаний о Мандельштаме»45.

45 Коркунов В. Жизнь с Мандельштамом. Олег Лекманов о фамильярной критике, 
злой Надежде Яковлевне и невежестве Сталина // Ex‑Libris НГ. 9 ноября 2017. 
С. 10: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2017–11–09/10_911_mandelshtam.html.

http://www.ng.ru/ng_exlibris/2017%E2%80%9311%E2%80%9309/10_911_mandelshtam.html
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Об «академичности» его собраний п.р. Меца речь впереди. 
Пока же о п. 2, т. е. об отношении Меца с соавторами к мемуарам 
о поэте, на которых во многом строится Л, Л2.

И раз не только реальные даты не устраивают «летописцев», 
то за ними должны последовать и персоналии, причем попавшие 
к Н. Я. Мандельштам и в жизнь, и в миф. Но миф, как известно, 
живет независимо от своих творцов, на то он и миф!

И вот пример, который Летописей и Собраний «томов пре-
многих тяжелей».

В записи 1934 «Мая 17», а это дата ареста Мандельштама, при-
водится только сообщение «Листков из дневника» Анны Ахма-
товой о хлопотах за Мандельштама с участием Пастернака и др. 
Но почему-то «Воспоминания» Н. Я. Мандельштам именно здесь 
не стали основой сюжета. Это и понятно. Здесь кроме всего, кто 
и что есть у Ахматовой, появляется «неудобное» имя Демьяна 
Бедного, которому не место в благородном сообществе положи-
тельно помянутых в «Летописи».

Однажды он помянут в общем списке поэтов, вошедших в анто-
логию «100 поэтов» Гусмана, а во второй раз в связи с провозгла-
шением Бухариным главным поэтом Б. Пастернака к ужасу Демь-
яна Бедного Л2, с. 202, 408).

Между тем именно речь Демьяна Бедного на Съезде писателей 
массивно отразилась в стихах т. н. Второй воронежской тетради 
по классификации А. Г. Меца46.

Но ведь именно к Бедному пошел Пастернак узнавать о судьбе 
О. Мандельштама и возможных «Интегральных ходах», как назы-
вается глава мемуаров Н. Я. Мандельштам. Не забудем, что Н. Я. 
помнит о роли Демьяна Бедного в судьбе четырех приговорен-
ных к смерти банковских деятелей, которых спасал О. Мандель-
штам. Да и после разговора с Пастернаком Демьян привез Па-
стернака к Ахматовой и Н. Мандельштам на Фурманов переулок. 
Но чем не угодили Мецу Е. П. Пешкова или Максим Винавер, то-
же не упомянутые в Л, Л2?

А вот в записи «Мая 28» со слов Н. Я. Мандельштам описы-
вается «чудо», когда следователь предложил свидание с поэ-
том. Затем, как мы знаем, 13 июня уже Сталин звонит Пастерна-
ку по поводу Мандельштама. Но ведь именно сюда и должна быть 
вставлена резолюция Сталина на письме Бухарина, которое упо-

46 Об этом см.: Кацис Л. Смена парадигм и смена Парадигмы М., 2012. С.147–152.



минает Мец: «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безо-
бразие…». Но письмо цитируется по книге П. Нерлера 2010 го-
да «Слово и дело», а дата разговора Пастернака со Сталиным по-
чему-то по воронежским «Филологическим запискам» 1994 № 2! 
Тогда уж надо бы цитировать и резолюцию Сталина по первопуб-
ликации в журнале «Источник».

Но ведь резолюция Сталина, естественно, есть у Нерлера 
в 2010 году и в массе других публикаций. Но нет ее (и быть не мог-
ло, это сенсация перестроечных времен) у Н. Я. Мандельштам. 
А значит для Меца — резолюции то ли не было, то ли она никак 
не повлияла на судьбу Мандельштама. И так раз за разом. И здесь 
не требуется просматривать всю «Летопись» целиком.

Результат налицо.
Но пока шла работа над отбором наиболее репрезентативного 

материала для рецензии на Л2, вышли в свет названные в самом на-
чале статьи 3 тома нового Полного собрания сочинений и писем 
О. Мандельштама. Здесь уже было интересно посмотреть на реак-
цию Меца, связанную с критикой его подхода к публикации сти-
хов «позднего» Мандельштама. Ведь наличие или отсутствие т. н. 
Воронежских тетрадей, учет или не учет мнений об их отсутствии, 
высказанных и нами в 1991 г., и М. Л. Гаспаровым, начиная с 1995 
вплоть до издания стихов Мандельштама по архиву, а не по мне-
нию Н. Я. Мандельштам, сильно влияло на датировку стихов позд-
него периода в Л2.

Но здесь все осталось на своих местах. Ничего нового новый 
трехтомник, в отличие от Л2, не принес. Быть может, это и непло-
хо. А то получилось бы как с Л2, то ли основанной на ПССиП 1,2, 
то ли — наоборот, что дела не меняет.

«Тристии», да и только. «Камень» для гатчинского Сизифа 
опять оказался неподъемным.
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Кирилл шевченко

«жеМчужИна у МОРЯ» 
пОд МИКРОСКОпОМ эТнОлОГОВ 
И ИСТОРИКОВ : 
этнология Одессы в исторической и современной 
перспективах / п. лозовюк, а. пригарин 
и коллектив авторов. Одесса, 2017

Коллективная монография «Этнология Одессы в историче-
ской и современной перспективах», изданная в одесском изда-
тельстве «Ирбис» в 2017 году, стала заметным явлением в меж-
дународной научной жизни и серьезным вкладом в междисципли-
нарное изучение социокультурного феномена Одессы. Несмотря 
на почти тридцать лет, прошедших после распада СССР, и расту-
щее размежевание между постсоветскими государствами, Одес-
са продолжает оставаться городом-брендом и городом-легендой 
для среднего и старшего поколения постсоветских граждан. Дан-
ная монография, опираясь на последние достижения гуманитар-
ных наук, раскрывает многие социокультурные механизмы, спо-
собствовавшие формированию особого «одесского мифа». Ав-
торами монографии являются известный чешский антрополог, 
доктор философии, заведующий кафедрой антропологии Западно-
чешского университета (г. Пльзень, Чехия) П. Лозовюк, одесский 
этнолог, доктор исторических наук, профессор Одесского нацио-
нального университета им. И. И. Мечникова А. Пригарин, а также 
другие одесские историки и этнологи.

На богатом и разнообразном эмпирическом материале авторы 
монографии анализируют различные аспекты социокультурной 
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эволюции Одессы как полиэтничного и мультикультурного мега-
полиса, стремительное развитие которого в XIX — начале XX ве-
ка было в значительной степени связано как с уникальным геогра-
фическим положением Одессы, ставшей южными воротами Рос-
сийской империи, так и с рядом других факторов социально-эко-
номического, демографического и культурного развития России 
в XIX — начале XX века. Как отмечает П. Лозовюк, доминиро-
вание мигрантов из различных областей России, а также с Бал-
кан и Центральной Европы среди основателей Одессы в конце 
XVIII века (город был основан в 1794 году) предопределило ис-
ключительно пестрый состав и мультикультурный, многоязыко-
вой, поликонфессиональный и полиэтнический облик населения 
Одессы, что надолго стало визитной карточкой города (с. 358).

Анализируя место Одессы в перспективах различных культур 
и ретроспекциях исследователей, П. Лозовюк и А. Пригарин от-
мечают характерную для Одессы «переплавку» этнических разли-
чий и образование «метаэтнических общностей» как конструктов 
высшего порядка; при этом, по мнению авторов, одессита мож-
но обоснованно считать «примером множественной идентично-
сти, подчинённой прагматике жизнедеятельности» (с. 14). И если 
в настоящее время «подобные процессы модернизации и глоба-
лизации никого не удивят», то важным отличием Одессы являет-
ся то обстоятельство, что в данные «тренды» она оказалась втя-
нута принципиально раньше (с. 15). Особенностью урбанистиче-
ской среды Одессы как мегаполиса является то, что она «выступа-
ет синтетической конструкцией взаимодействия примордиальных 
традиций в конструктивных моделях инноваций», а характерный 
для одесского региона «масштаб фронтира позволяет одесско-
му обывателю жить сразу в нескольких измерениях этничности, 
не рефлексируя об их противоречиях» (с. 15).

В своей статье, посвященной протоэтнографическому восприя-
тию одесского пространства, П. Лозовюк приводит целый ряд яр-
ких примеров, иллюстрирующих зачатки этнологически мотиви-
рованного интереса к урбанистической среде на примере Одес-
сы. Автор, в частности, отмечает важность и колоссальную на-
учную ценность одесских наблюдений немецкого исследователя 
Коля в конце 1830-х годов, нашедших отражение в его простран-
ных «Очерках о путешествиях по Южной России». Данная рабо-
та Коля, для которого всегда было характерно внимание к городу 
как к особой этносоциальной среде, имела «формирующее влия-
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ние на ряд последователей Коля и его подражателей (например, 
Юзефа Игнацы Крашевского)» (с. 55). Ценные с этнологической 
точки зрения отзывы об Одессе оставили и чешские путешествен-
ники, в частности, С. Геллер и известные чешские литераторы 
Й. С. Махар и С. Чех. Так, для Й. С. Махара самой яркой чертой 
Одессы было «вавилонское смешение» народов и языков, «под 
которым Махар понимал… присутствие множества этноконфес-
сиональных групп в ограниченном пространстве большого горо-
да» (с. 78).

Большой интерес представляет исследование П. Лозовюка, рас-
крывающее особенности чешского восприятия Одессы на рубе-
же XIX–XX веков. Одесса, привлекавшая многих чехов своей эт-
нокультурной экзотикой, космополитизмом и приморским рас-
положением, стала местом творческой самореализации известно-
го чешского музыканта и дирижера Й. Прибика, который, приехав 
в Одессу ещё в 1893 г., стал здесь первым дирижером городского 
оркестра и профессором Одесской филармонии. Прибик остал-
ся «в Одессе на позиции шеф-дирижера и педагога до конца сво-
ей жизни вплоть до 1937 г.», получив впоследствии почётное зва-
ние народного артиста УССР (с. 92–93). Примечательно, что 
«чешский одессит» Й. Прибик прославился в Одессе как неуто-
мимый пропагандист русских композиторов и инициатор заме-
ны итальянского репертуара одесской оперы на русский реперту-
ар, став своего рода «будителем» русского патриотизма в области 
оперного искусства. Нельзя не вспомнить в этой связи, что извест-
ный чешский политик К. Крамарж после своих поездок в Рос-
сию в конце XIX века с явным неудовольствием отмечал чрезмер-
ный космополитизм русской интеллигенции, призывая русских 
умерить свой космополитизм и стать «сознательными национа-
листами». Примечательно и то, что инициаторами переименова-
ния Санкт-Петербурга в Петроград после начала Первой мировой 
войны были представители именно петербургской чешской общи-
ны. Чехи на рубеже XIX–ХХ веков, таким образом, нередко выпол-
няли в России вакантную здесь миссию «будителей», прививая 
русским искусство любви к родине и в существенной мере способ-
ствуя «пробуждению» русских национальных чувств. Именно эту 
роль в области оперного искусства сыграл в Одессе на рубеже XIX 
и XX веков и Й. Прибик.

Известный одесский этнолог и историк А. Пригарин в своих 
статьях прослеживает зарождение и раннюю историю знаменитой 
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одесской Молдаванки, анализирует этнологические аспекты тор-
говли современной Одессы и исследует весьма сложный культуро-
генез городской системы питания, уделяя особое внимание балкан-
ским субстратам в одесской кухне и демонстрируя при этом отмен-
ное знание этой специфической части культуры повседневности. 
Культурогенез специфической одесской кухни довольно убеди-
тельно отражает успешный процесс взаимопроникновения и взаи-
мовлияния различных кулинарных традиций среди полиэтнично-
го населения Одессы. Возможно, особенности одесской кухни в из-
вестной степени объясняют витальность и развитое чувство юмо-
ра одесситов и населения южной России вообще, ибо, как известно, 
человек является отражением того, что он есть и пьет.

Предметом исследования Е. Князевой стали непростые межна-
циональные отношения и культурно-языковая ситуация в Одес-
се за годы независимости Украины. Е. Князева подчеркивает, что, 
несмотря на рост численности тех, кто считает себя украинцем, 
за последние двадцать лет только украинским языком предпочи-
тает пользоваться не более 3–4 % взрослых одесситов; при этом 
только русским языком предпочитает пользоваться 80–85 % насе-
ления Одессы (с. 182). Автор отмечает, что среди одесситов, счи-
тающих себя украинцами с 1991 г., доля, предпочитающих поль-
зоваться русским, а не украинским языком, выросла почти на 30 % 
за последние десятилетия, объясняя данный феномен тем, что 
«попытка осуществить украинизацию русскоязычных одесситов 
административными методами… не удалась» (с. 182).

* * *
Коллективная монография «Этнология Одессы в историче-

ской и современной перспективах», выполненная на высоком ака-
демическом уровне с учетом самых последних достижений исто-
рии, этнологии, социологии и других гуманитарных наук, вносит 
колоссальный вклад в постижение одесского социокультурного 
феномена и его истоков. Данная монография обречена стать на-
стольной книгой не только для историков и этнологов, занимаю-
щихся Одессой и одесским регионом, но и для многочисленных 
поклонников Одессы и вообще для всех тех, кто интересуется ис-
торией и оригинальной культурой любимой всеми «жемчужины 
у моря».

Остаётся пожелать, чтобы успешное междисциплинарное ком-
плексное изучение Одессы было продолжено и чтобы наряду 



с Одессой объектами исследования стали и другие знаковые горо-
да постсоветского пространства с богатой имперской родослов-
ной, интересным историческим наследием и ярким социокуль-
турным имиджем. Представляется, что первым в этом ряду может 
стать современная столица юга России — город Ростов-на-До-
ну, имеющий весьма схожую с Одессой историческую судьбу и со-
циокультурные характеристики. Общеизвестно, что популярный 
в южнорусском этнокультурном пространстве образ «Одессы-ма-
мы» органично соседствует с не менее популярным образом «Ро-
стова-папы»…
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Татар овогт Сосорбарамын Майдар

Была лИ ГРажданСКаЯ ВОйна 
В МОнГОлИИ ИлИ ИСТОРИЯ ОднОГО 
СОБыТИЯ. аВТОРы МОГлИ Бы наЗВаТь 
СВОю КнИГу «ГРажданСКаЯ ВОйна 
В МОнГОлИИ»

У меня в руках книга «Вооруженное восстание в Монго-
лии в 1932 г.» (М., 2015) российского и монгольского авторов 
С. Л. Кузьмина и Ж. Оюунчимэг. Книга затрагивает малоизвест-
ную, драматическую и очень болезненную для монголов тему — 
историю. Историю восстания как обычных монголов, так и монго-
лов-аристократов против той власти.

Непосредственной причиной восстания был «левый курс», 
проводившийся Монгольской Народно-революционной партией 
(МНРП) под влиянием ВКП (б) и Коминтерна. Восстание охва-
тило четыре аймака северо-западной Монголии и продолжалось 
с апреля по ноябрь 1932 года. Руководителями восстания в основ-
ном выступали представители духовенства. Основную часть ря-
довых повстанцев составляли миряне, преимущественно простые 
араты, а также многочисленные представители МНРП и местной 
бюрократии. Специальное исследование показало, что это восста-
ние соответствовало всем критериям гражданской войны. Пред-
положения о том, что оно было инспирировано Японией или Пан-
чен-ламой IX, не подтверждаются документами.

Что касается самой книги, то она — результат упорного труда 
авторов и их кропотливого исследования. Это чувствуется сразу.

Если не вспоминать прошлое, история вскоре превращается 
в пустую легенду или вообще забывается. Забытая история иногда 
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опускается до уровня анекдота. Не последнюю роль в сохранении 
истории страны играют действия властей или же их бездействие. 
Например, в памяти современного населения Монголии об этой 
драматичной для малочисленного народа трагедии остался толь-
ко один анекдот о том, как жители сомона и участники восстания 
привязывали танк на кожаный ремешок, а одна мудрая старушка 
посоветовала им поджечь танк с помощью топленого масла. Одна-
ко благодаря этому анекдоту сегодня ясно, какое оружие приме-
няли стороны. Если у повстанцев оружие было примитивным, на-
пример, лук и стрелы, копья, кремнёвые ружья и, в лучшем случае, 
винтовки Бердана или — как тогда говорили монголы — «бяр-
даан», то на стороне власти была бронетехника и даже аэропла-
ны. Авторы опубликовали фотографии этих боевых машин и чита-
телям сразу становится понятно, насколько мощная техника была 
использована против народных повстанцев.

Если честно, молодые и даже зрелые люди Монголии знают 
об этих событиях только по вышеупомянутому анекдоту. И это — 
настоящая трагедия. Хотел бы подчеркнуть, что эта книга стала 
бесценным подарком для народа Монголии и не только. Она дает 
людям возможность узнать об этих трагичных событиях и ликви-
дировать белое пятно в знаниях истории своей страны.

Авторы исследовали и использовали многочисленные истори-
ческие документы, привели множество фактов и источников. Кни-
га написана ясным языком фактов того времени, события изложе-
ны в строгой исторической последовательности. Таким образом, 
их книга-исследование стала документальной, но это не мешает ей 
оставаться очень интересной и познавательной.

Ответственный редактор книги — доктор исторических на-
ук, зав. сектором Монголии отдела Кореи и Монголии ИВ РАН 
В. В. Грайворонский подчеркнул, что сам факт возникновения от-
крытых вооруженных антиправительственных выступлений, мя-
тежей и восстания, организованных феодалами и ламами и под-
держанных аратами-скотоводами в ряде аймаков Монгольской 
Народной Республики, по существу свидетельствовал о серьез-
ном провале, крупном поражении внутренней политики «левац-
кого» руководства Монголии того времени. Отмечу, что эта вну-
тренняя политика была разработана при непосредственном уча-
стии Коминтерна и руководства СССР. Руководство Коминтерна 
и ВКП (б) основную вину за этот провал и временное поражение 
возложило на руководство МНРП, которое допустило «левац-
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кие» ошибки в ходе реализации совместно разработанного поли-
тического курса, направленного на конфискацию имущества фео-
далов и экономическое ослабление ламства.

Авторы в первую очередь поставили цель — проанализировать 
ход и последствия восстания, методы борьбы, соотношение сил 
сторон. А также попытались выяснить причины этого восстания. 
В книге авторы подробно описали события того времени.

Кроме того, эта книга должна быть очень интересна для бурят 
и калмыков — народов монгольского происхождения, проживаю-
щих в РФ. У бурят сложилось неверное представление о том, что 
среди монгольских народов репрессиям подверглись лишь буряты, 
а халхасцев репрессии почти не задели и они остались почти не-
тронутыми властями «красных». Именно эта книга и развеет дан-
ную иллюзию и докажет, что в Монголии не только буряты были 
репрессированы. Репрессии коснулись всех слоев общества и всех 
монгольских народностей. Все прошли через эти муки. Повстанцы 
жестоко обращались с пленными, использовали древние монголь-
ские методы казни, например вынимали сердце у живого человека 
для “туг тахих” — обычая “чествовать” или радовать сердцем бое-
вое знамя. Представители власти тоже не церемонились. Напри-
мер, отряд Улзийбата взял в плен 1500 повстанцев и казнил на ме-
сте 285 из них. В бою с ними было убито 615 повстанцев. Суд Зав-
ханского аймака взял в плен 600 человек, 242 из них были казнены. 
Государственная внутренняя охрана (ГВО) Хубсугульского айма-
ка взяла в плен 2117 повстанцев, из них было казнено 260 человек.

Хотя долгое время считалось, что восстание было иницииро-
вано Панчен-ламой IX, Японией и Китаем, но, по словам авто-
ров, это не подтверждено. И. В. Сталин издал указ: “…ЦК и пра-
вительство МНРП должны объявить, что главари повстанцев яв-
ляются агентами китайских и, особенно, японских империалистов, 
стремящихся лишить Монголию свободы и независимости, что 
они ввиду этого будут вести с ними непримиримую борьбу до пол-
ного уничтожения…”. Эти ужасающие слова повлекли за собой 
не менее страшные последствия. Именно так начались репрес-
сии — Репрессии в Монгольской народной республике (Их Хэл-
мэгдүүлэлт или «Великие репрессии») — массовые репрессии 
конца 30-х годов XX века, затронувшие всё население Монголии, 
включая высших руководителей МНРП и руководство МНРА, 
буддийское духовенство, интеллигенцию и зажиточных аратов. 
Проводились они параллельно с «Большим террором» в СССР, 



при участии советских органов НКВД и в соответствии с личными 
указаниями И. В. Сталина.

В этом восстании приняли участие почти 10 000 монголов 
и до сих пор никто из них не реабилитирован. По всем признакам, 
по масштабу и количеству участников это было не просто восста-
ние, а самая настоящая гражданская война. Авторам можно бы-
ло смело назвать книгу “Гражданская война Монголии ХХ века”. 
Восстали против правительства МНР наиболее населённые айма-
ки страны: Хубсугульский, Архангайский, Увэрхангайский, Зав-
ханский, Дербет, отчасти Алтайский и Южно-Гобийский айма-
ки. Сведения о потерях в разных источниках сильно различают-
ся. Предполагается, что было убито до 8–10 тыс. человек, при-
чем число убитых повстанцами во много раз меньше общего числа 
жертв восстания. Начавшаяся 11–12 апреля 1932 года граждан-
ская война пришла, чтобы в течение нескольких лет собрать уро-
жай из 40 тысяч жертв — монголов.

Книга Сергея Кузьмина и Жугдэрнамжилын Оюунчимэг ста-
ла бесценным историческим документом по истории Монголии, 
когда-либо опубликованным на русском языке. Каждый, кто чтит 
историю и считает себя частью своей Родины, кто готов восста-
навливать и беречь память о своих предках, обязан прочитать эту 
книгу.
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Татьяна Резвых, Людмила Иванькович

«Вы быЛИ ВРач 
МОей ТайнОй бОЛИ…»:
переписка Василия Розанова и Сергея дурылина 
(1914–1918 гг.)

В.  Розанов иногда называл нахождение «своего» целью че-
ловеческого существования и  даже целью мира. Так, он писал 
в 1913 г. в «В Сахарне»: «Но во мне родило к этой безвестной де-
вушке, которую никогда не увижу и никогда не видал, то „милое” 
и „своё”, после чего мы не чужие. Не чужие… Но разве это не цель 
мира, чтобы люди не были чужими друг другу?»1. Розанов полу-
чал от своих читателей сотни писем. Вероятно, нередко эти пись-
ма начинались, как первое дурылинское: «я прочел ваше “Уеди-
ненное” и заболел Вами навсегда». Но с Дурылиным у Розанова 
установились настолько близкие отношения, что перед смертью 
он назначил Дурылина одним из  своих душеприказчиков2. Зна-
комство в письмах привело к дружбе, в которой оба ценили в каж-
дом именно «своё». Позже оно перешло и в очное знакомство. 
Их взаимное тяготение друг к другу, единомыслие во многом, сде-
лало их друзьями до самой смерти Розанова. С первого письма Ро-
занов и Дурылин обнаруживают понимание друг друга с полуна-

1 Розанов В. В. Сахарна / Собр. Соч. / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М., 1998. 
С. 41.

2 Розанов В. В. Литераторам. 17 января 1919. Сергиев Посад // Розанов В. В. О се-
бе и жизни своей. Уединенное. Смертное. Опавшие листья. Апокалипсис наше-
го времени. М., 1990. С. 684; Дурылин С. Н. Троицкие записки / Публ. А. И. Рез-
ниченко и Т. Н. Резвых // Наше наследие. 2016. № 117. С. 101.
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мека. Дурылин в своих письмах перенимает розановскую манеру 
полностью разоблачаться перед корреспондентом, не боясь ост-
рого розановского «глазка».

Задолго до  своего знакомства они были связаны друг с  дру-
гом благодаря любимым обоими старшим славянофилам, а также 
Ф. М. Достоевскому и К. Н. Леонтьеву. Героями переписки ста-
ли те, кто составлял круг общения обоих: о. Павел Флоренский, 
М. А. Новоселов, М. В. Нестеров, В. А. Кожевников3. Имя Леон-
тьева, кроме того, связало Розанова и Дурылина отразившейся как 
в  зеркале ситуацией эпистолярного знакомства. Когда-то  моло-
дой Розанов написал письмо Леонтьеву, на которое не избалован-
ный вниманием Леонтьев ответил, проникшись почти восторжен-
ными чувствами к молодому человеку. «Не могу Вам выразить той 
радости и удивления, которые я ощутил вчера, когда на поданной 
посылке прочел: «От К. Н. Леонтьева». Я Вас так всегда, с этими 
инициалами мне неизвестного имени и отчества, и называю, когда 
приходится заводить речь насчет истории или политики»4 — ска-
жет Розанов в следующем письме Леонтьеву. Этой дружбе не суж-
дено было по ряду причин перейти в очную, личную форму, но Ро-
занову, как и раньше отцу Иосифу Фуделю, Леонтьев в своих пись-
мах поверял самые заветные мысли. Позднее, когда сам Розанов 
будет уже не молод, точно так же, в письме, обратился к нему мо-
лодой Сергей Дурылин, и  точно также их  отношения перешли 
в тесную дружбу. Она стала очной в августе 1917 года, когда оба 
поселились в Сергиевом Посаде. «Меня пожалела судьба: я застал 
на кончике Василия Васильевича Розанова и видел Марью Влади-
мировну Леонтьеву (племянницу К. Н. Леонтьева, наследницу его 
архива)», написал Дурылин в октябре 1926 г.5

К настоящему времени опубликованы переписки Флоренско-
го и Новоселова, Флоренского и Розанова, Розанова и Нестерова, 

3 Кожевников Владимир Александрович (1852–1917) — духовный писатель, 
участник Кружка ищущих христианского просвещения, пропагандист идей 
Н. Ф. Федорова. См.: Дурылин С. Н. Памяти Владимира Александровича Ко-
жевникова // Дурылин С. Н. Статьи и исследования 1900–1920 годов / Сост., 
вступ. статья и коммент. А. Резниченко и Т. Резвых. СПб., 2014. С. 493–496.

4 Розанов В. В. Письмо К. Н. Леонтьеву. <Вторая половина апреля 1891 г.> // 
В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев. Материалы неизданной книги «Литературные 
изгнанники». Переписка. Неопубликованные тексты. Статьи о К. Н. Леонть-
еве / Сост. Е. В. Ивановой, Изд подготовили А. П. Дмитриев, В. Н. Дядичев, 
Е. В. Иванова, Г. Б. Кремнев, П. В. Палиевский. СПб., 2014. С. 208.

5 Дурылин С. Н. В своем углу / Сост. и прим. В. Н. Тороповой. М., 2006. С. 350.
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Нестерова и Дурылина, и публикуемая корреспонденция дополня-
ет этот комплекс. Пространство переписки обнимает и менее из-
вестных лиц из окружений Розанова (И. П. Щербов6, С. А. Цвет-
ков7) и Дурылина (братья Чернышевы8, С. А. Сидоров9, Г. Х. Мок-
ринский). Именно об этих пересекающихся «эйлеровых кругах» 
Розанов писал как об  «единственном сколько-нибудь героиче-
ском движении у нас в области церковной», как о «”братстве” мо-
лодых московских славянофилов»10.

Для Дурылина Розанов мыслитель и писатель был абсолютным 
авторитетом, и остался таковым до последнего дня. Дурылин от-
носился бережно ко  всем своим адресатам, но  к  Розанову не-
го было особое отношение. В письмах Дурылина звучит отноше-

6 Щербов Иван Павлович (1875–1925) — преподаватель нравственного бого-
словия в Петербургской духовной академии, участник Религиозно-философ-
ских собраний, друг Розанова (Половинкин С. М. Щербов Иван Павлович // 
Розановская энциклопедия / Сост. А. Н. Николюкин. М., 2008. С. 1196).

7 Цветков Сергей Алексеевич (1888–1964) — друг, библиограф Розанова, ис-
следователь русской литературы (Половинкин С. М. Цветков Сергей Алексее-
вич // Розановская энциклопедия / Сост. А. Н. Николюкин. М., 2008. С. 1136–
1138). Ср. о Цветкове в письме Розанова М. О. Гершензону: «Вас очень л ю -
б и т  (не просто уважает) Цветков из Москвы, как я думаю — огромная на-
дежда России, а по вкусам, по знаниям, по симпатиям — “2ой Гершензон”» (Ро-
занов В. В. Письмо М. О. Гершензону. <26 декабря 1912> // Новый мир. 1991. 
№ 3. С. 232).

8 Чернышевы — семья московских купцов-предпринимателей. Отец, Сергей 
Иванович Чернышёв, возглавлял семейное ткацкое предприятие “Пелагея Чер-
нышёва и сыновья” (фабрика находилась в Мытищах). Из детей наиболее близ-
ки Дурылину были Николай Сергеевич (1898–1942) и Иван Сергеевич Черны-
шёвы (1901–1952) — сыновья фабриканта С. Н. Чернышёва. Дурылин, пригла-
шенный заниматься с ними, часто бывал на их даче в Пирогово (близ Мытищ), 
в их доме в Москве на Немецкой улице, ездил вместе с ними в Карелию в 1914 
и 1917 гг., лето 1916 г. провел с братьями в Крыму. Первая совместная поезд-
ка в Оптину произошла в декабре 1915 г. Дурылин стремился ввести Н. Чер-
нышева в круг своих друзей, познакомил его с М. В. Нестеровым и Розановым. 
Впоследствии Чернышев стал художником, членом МОСХа и Союза графиков. 
Первым браком был женат на Лидии Иосифовне Фудель, вторым — на дочери 
А. Д. Самарина и В. С. Мамонтовой, Елизавете. В январе 1941 г. арестован, нахо-
дился в заключении и в ноябре 1942 г. приговорен к ссылке на пять лет в Казах-
стан. Скончался в декабре 1942 г. в больнице г. Джамбула.

9 Сидоров Сергей Алексеевич (1895–1937) — младший брат известного книго-
веда А. А. Сидорова; священник (с 1921 г.), осенью 1923 г. был назначен настоя-
телем в храм Петра и Павла в Сергиевом Посаде, жил в семье С. П. и М. Ф. Ман-
суровых; репрессирован и расстрелян на Бутовском полигоне.

10 Розанов В. В. Около трудных религиозных тем // Розанов В. В. В чаду войны. Ста-
тьи и очерки 1916–1918 гг. / Под ред. А. Н. Николюкина. М. ; СПб., 2008. С. 319.



|  8  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

ние неких враждебных «других» или «третьих», которые тоже, 
здесь же, в пространстве письма, могут как-то иначе относиться 
к Розанову, “ненавидеть” его. От этих «других» Дурылин заранее 
готов защищать Розанова, оправдывать во всем. Для Дурылина Ро-
занов — часть общего, всеединого диалога с единомышленника-
ми. В этом диалоге незримо присутствуют другие собеседники, со-
причастные «тайной боли», живые и мертвые — отец Павел Фло-
ренский, Леонтьев, отец Иосиф Фудель. Для Розанова понимание, 
прежде всего, духовного единства было не менее важным. В ран-
ней работе «Цель человеческой жизни» он писал: «Личность все‑
гда есть часть и никогда — самостоятельное целое. Целое — это 
большинство людей в своём коллективном труде, в своём однооб-
разном мировоззрении; личность входит в это целое как атом вхо-
дит в организм или отдельная функция в поток органической жиз-
ни»11. Дружба — одно из проявлений этого единства.

Ценность дружбы как реализации всеединства было одной 
из идей «Столпа» Флоренского ‒ центральной фигуры для Розанова 
и Дурылина. Целый ряд философских идей отца Павла выглядят как 
ответ Розанову, развитие и продолжение именно его идей; с другой 
стороны, значительным было и влияние Флоренского на Дурылина. 
Речь идет, прежде всего, о характере символизма о. Павла, особен-
ность которого заключается в отсутствии непреодолимой границы 
между вещью и идеей. О работе Флоренского «Общечеловеческие 
корни идеализма» Розанов пишет: «…то, что Вы писали о любви 
к лесной сырости, к корням <…> совершенно ново и вообще “под-
нимает угол завесы” над бездной интереснейших вещей <…> Ах, хо-
роший мой: ведь действительно все это — ноумены, и каждая капля 
крови — ноумен»12. Это абсолютно адекватное истолкование сим-
волизма Флоренского. Ему вторил Дурылин в «Олонецких запис-
ках» (1917), имея в виду жителей глухого Пудожья, верящих в то, 
что «Богова матерь» поддается заговору: «Не одни кохинхинские 
дикари, упоминаемые отцом Павлом, веруют, что умершие съеда-
ют существо пищи13. Здешние люди, как умрет близкий человек, — 

11 Розанов В. В. Цель человеческой жизни // Розанов В. В. Эстетическое понима-
ние истории / Под ред. А. Н. Николюкина. М.; СПб., С. 148.

12 Розанов В. В. Письмо П. А. Флоренскому <21 июня 1909> // Розанов В. В. Ли-
тературные изгнанники. Кн. 2 / / Под ред. А. Н. Николюкина. М.; СПб., 2010. 
Т. 218.

13 …кохинхинские дикари, упоминаемые отцом Павлом, веруют, что умершие съеда-
ют существо пищи. — Флоренский П., свящ. Общечеловеческие корни идеализ-
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под образа в передний угол ставят и колобков, и ватрушек, и мо-
рошки ему поесть. Конечно, знают они, что и морошка останется, 
и колобок будет цел, но ставят. Эмпирическим приемом чтό их убе-
дить! Будто они плохие эмпирики, — это они-то, опытно знающие 
каждый миг и каждый кусок природной жизни: на этом знании по-
строяющие свое хозяйство и жизнь. А факт мистический — им ве-
дом, сколько б ни смеялись над ними школьные учительницы с вы-
соты популярных книжек Рубакина и Вахтерова»14. И Флоренский, 
и  Розанов, и  Дурылин, в  своем антикантовском пафосе, мыслили 
дольнюю реальность онтологически пропитанной горней. Эмпири-
ческое — адекватное зеркало умопостигаемого, в теле земного яв-
ления струится, пульсирует небесное.

Небольшая по объему, переписка Дурылина и Розанова на про-
странстве восемнадцати писем охватывает многие темы, равно вол-
новавшие обоих корреспондентов: пол, язычество и христианство, 
Святая Русь, Апокалипсис, русская литература и  критика, Вели-
кая война и революция, религиозный опыт, феноменология рели-
гии. Все эти темы суть темы христианской культуры, и для Дуры-
лина они соединялись в теме Святой Руси как особой реальности 
во времени и пространстве мировой истории. К этой теме Дуры-
лин обращается постоянно в письмах к другим близким людям. 18 
августа 1915 г. он писал своему другу Георгию Мокринскому15, что 
стих молитвы «да будет воля Твоя», выражающий суть христиан-
ства, был прочувствован только русским народом16. О том же пишет 
Дурылин и другу Всеволоду Разевигу: «Он жив, этот Христос в низ-
ких темных деревянных церковках Севера, Олонщины, я люблю его, 
я чую, как идет он — удрученный ношей крестной, тихими стопа-

ма // Флоренский П., свящ. Соч. В: 4 т. / Сост. игумена Андроника (Трубачева) 
М., 2000. Т. 3 (2). С. 153.

14 Дурылин С. Н. Олонецкие записки. 30 июля // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 
293.

15 Мокринский Георгий Хрисанфович († 1919) — друг и корреспондент С. Н. Ду-
рылина, учился в Московской Духовной Академии, сошел с ума и умер в пси-
хиатрической больнице. В РГАЛИ имеются автографы его студенческих ра-
бот 1915 г. За первый курс: «Грехопадение прародителей как факт истории», 
«Молчание», «Начало дионисическое и начало аполлиническое» (РГАЛИ. 
Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1228). За второй курс: «Идея правды Божией в речах 
Иова» (1916) (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1229), «Путем любви Христовой 
(Из жизни архимандрита Моисея Оптинского)». Очерк. Черновик. Автограф 
с рукописной правкой С. Н. Дурылина (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1230).

16 Дурылин С. Н. Письмо Г. Х. Мокринскому // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 359. 
Л. 1–2.
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ми по грязным проселкам, в холодеющие весенние ночи»17. Полу-
языческая культура русского народа мыслилась Дурылиным как аде-
кватное выражение христианской культуры.

Размышляя о  ней, Дурылин создал «философию мифологии», 
имеющую право на место среди других теорий мифа в русской мыс-
ли, хотя не подпадающую под определение научной (Ф. И. Буслаев, 
А. Н. Афанасьев) или философской (В. С. Соловьев, В. В. Розанов, 
П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев). Миф был нитью, тканью и рисун-
ком всего его творчества. В своей синтетической прозе и поэзии Ду-
рылин сознательно погружал предметы, события и людей в даль ми-
фа, чтобы приблизить, показать их как они есть на самом деле. Миф 
лежал в основе его работ о Р. Вагнере, Н. А. Римском-Корсакове, 
Н. С. Лескове, М. В. Лермонтове, К. Н. Леонтьеве, М. В. Нестерове, 
Н. К. Метнере, Ф. И. Тютчеве. Дурылинский миф — священная ис-
тория и география русского народа, описание воплощения идеаль-
ного бытия в русской народной жизни и культуре, его святой тиши-
ны, «утра мира», творческого первоначального бытия. Стремление 
бежать из России в Святую Русь было неизбывным мотивом всего 
его дореволюционного творчества. «Святая Русь» есть область яв-
ления идеи, сфера, где «горнее нисходит к дольнему», где «соеди-
няются земля и Небо». В Святой Руси это соединение происходит 
и в церковном догмате, и в мифе: православный культ в ней сосед-
ствует с народной магией, рублевская икона — с народной полу-
языческой иконой (вроде Христофора с собачьей головой), почита-
ние леса как монашеской «матери-пустыни» — с поклонением ле-
шему и водяному. Соединение язычества и христианства было близ-
ко и Розанову, с его «возрождающимся Египтом» и «еврейской 
субботой», а в последние годы жизни (в связи с войной и револю-
цией) ему стала близка и тема Руси. С другой стороны, они оба пи-
сали о «таяньи христианства», уверенность в святости старой Ру-
си у обоих сопровождалась глубоким переживанием того, что Рос-
сия современная либо стоит над бездной, либо уже скатилась в нее, 
выбрав антихриста. Оба были не любителями философских систем 
(как и Леонтьев), и если можно кого-то назвать первым по време-
ни наследником Розанова в литературе, то, безусловно, Дурылина.

Один из мотивов переписки — тишина Святой Руси в противо-
положность шуму современной истории: «Уединенное» Дурылин 

17 Дурылин С. Н. Письмо В. В. Разевигу. 14 марта 1907 // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. 
Ед. хр. 373. Л. 3–3 об.
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в письме 1914 г. называет книгой «тишины единственной», а Роза-
нов в 1917 г. отвечает, что все, кто в русской литературе ориенти-
ровался на гоголевское и тургеневское, все «прошли “мимо тиши-
ны”, мимо “храма”, мимо святого на Руси, всего, всего святого и пра-
ведного в ней». В рецензии на книгу «Начальник Тишины»18 Ро-
занов писал: «Действительно: Христос принес на землю тишину, 
‒ и этим все сказано. Когда думаешь о врагах христианства, рвущих-
ся на него и из науки, и из философии, и из политики, кончаешь все-
гда этим: “Шумите, шумите, господа: христианское молчание всех 
вас победит”. Действительно, христианство победит не борьбою, 
а красотою. Оно побеждает просто тем, что “у нас лучше”. И “к нам 
все придут”, придут не теперь, а когда-нибудь, утомившись сердцем 
и душою в шумах истории и словопрений»19. Далекая (и невиди-
мая) Святая Русь все же виделась Дурылину в двух конкретных об-
разах: монастырь (прежде всего, Оптина) и русский Север.

На русском Севере Дурылин побывал несколько раз, опублико-
вав в итоге целый ряд работ20. Он стал членом Московского обще-
ства исследователей памятников древности им. А. И. Успенского, 
Архангельского общества изучения русского севера и Общества из-
учения Олонецкой губернии. Розанов, всегда ориентировавшийся 
на «юг» (Египет, Израиль, Греция) и даже Волгу назвавший «рус-
ским Нилом», тем не менее, однажды написал, что «русская дерев-
ня со старым погостом возвышеннее и духовнее Тюбинrена»21.

18 Дурылин С.. Начальник Тишины. Сергиев Посад, 1916. Первая публ.: Богослов-
ский Вестник. 1916. № 6–7.

19 Розанов В. В. Новые издания «Религиозно-философской библиотеки» // Роза-
нов В. В. В чаду войны. С. 473.

20 Дурылин С. За получным солнцем (по Лапландии пешком и на лодке) // Маяк. 
№ 9–11. М.,1912; 2-е изд.: М., 1913 (Серия: «Библиотека И. И. Горбунова-Поса-
дова», № 288); С. Дурылин. Древне-русская иконопись и Олонецкий край. Петро-
заводск, 1913; Дурылин С. Кандалакшский «вавилон» (К изучению северных ла-
биринтов) // Отчет Московского Археологического института за 1912–1913 гг. 
М., 1914; 2-е изд: М., 1914; Дурылин С. Из скитаний по русскому Северу (На Зая-
чьих островах) // Известия Архангельского Общества изучения Русского Севе-
ра. 1912. № 19; Дурылин С. Описание коллекций музея Общества изучения Оло-
нецкой губернии // Известия Общества изучения Олонецкой губрении. 1917. 
Т. 9. № 4–8; Дурылин С. Памяти С. К. Кузнецова // Известия Архангельского Об-
щества изучения русского Севера. 1913. № 18; Дурылин С. Под северным небом. 
Очерки Олонецкого края. С фотографиями Н. С. Чернышева. М. : «Проталин-
ка», 1915; Дурылин С. На севере диком. Из путешествий художника А. А. Борисо-
ва. М., 1915; Дурылин С. Книга о Шпицбергене // Естествознание и география. 
Научно-популярный и педагогический журнал. 1913. Апрель.

21 Розанов В. В. С Рождеством Христовым // Розанов В. В. В чаду войны. С. 16.



|  12  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

Север стал для Дурылина одним из  магических окон в  Святую 
Русь, т. е., согласно его онтологии, пространством и временем, свя-
зывающим прошлое и настоящее, ноуменальное и феноменальное. 
Опыт вполне реальных северных островков, не  затронутых циви-
лизацией, мест, где сохранилось прошлое, явился источником пе-
реживаний о специфике русского восприятия христианства. Летом 
1914 г. Дурылин отправился в Карелию. От поездки до нас дошли 
рисунки неолитических наскальных росписей мыса Бесов Нос на во-
сточном берегу Онежского озера и краткие путевые заметки о путе-
шествии по Пудожскому уезду. В Петрозаводском музее Дурылин 
тщательно записывал иконографию тамошних икон Софии Премуд-
рости Божией. Дурылин, захватил и самый дальний, восточный его 
угол, набросав в  записной книжке полулегендарную историю его 
освоения22. Об этой поездке Дурылин пишет в письме от 6 декабря 
1914 г.: «Я этим летом ездил по Олонецкому краю, по монастырям, 
деревням, захолустьям, — и я испытывал до жуткости, что если Рос-
сия стои¥т и живет, то живет от святого и за счет святого».

26 июня 1917 г., провожаемый Всеволодом Разевигом и Сере-
жей Фуделем23, Дурылин отправился поездом до  станции Зван-
ка. Его спутниками были ученики и  молодые друзья Черныше-
вы (Николай, Иван и Александр24), Игорь Ильинский25, Георгий 
Мокринский. 29 июня они уже были в Петрозаводске, 30 июня — 
в Пудоже, 1 июля — на Пречистенском погосте Пудожского уез-
да, где пробыли до 8 августа. В ту поездку С. Н. Дурылина боль-
ше всего интересовала народная религиозность: свадебные обря-
ды и любовные стихи, считалки, причитания, частушки. В августе 
путешествие закончилось, Дурылин вернулся домой, и осень жил 
между Абрамцево (где он еще с  1914  года занимался с  сыновь-
ями А. Д. Самарина, Юрой и Лизой), Сергиевым Посадом (куда 
переехал из Петербурга В. В. Розанов) и Москвой. Дурылин ни-
когда больше не бывал на Севере: Святая Русь, которую он искал 

22 Дурылин С. Н. Записная книжка // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 284. Л. 19–19 об.
23 Фудель Сергей Иосифович (1900–1977) — сын о. Иосифа Фуделя, духовный 

писатель. С. Н. Дурылин познакомился с ним весной 1917 г., введя его в круг 
своих молодых друзей.

24 Чернышев Александр Сергеевич (1903–1981) младший брат в семье Черныше-
вых

25 Ильинский Игорь Владимирович (1901–1987) — советский актер, народный 
артист (1949). Был крестником матери братьев Чернышевых, Варвары Андре-
евны (1875–1942, урожд. Самгиной), оставил воспоминания о С. Н. Дурылине 
и путешествии (см. Игорь Ильинский. Сам о себе. М., 1961. С. 49–50).
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в дебрях олонецких лесов, болот и озер, исчезла как Китеж-град. 
Вернувшись в Москву из путешествия по Карелии, Дурылин при 
первой же их встрече рассказал В. В. Розанову о том, как съездил 
на Север: «На мои слова, что я жил в местах, где верят в колдунов, 
В. В. заметил без тени шутки:

— Всякий православный человек должен верить в колдунов»26. 
Для Дурылина это так же не было шуткой, ибо для него и языче-
ство, и христианство равно репрезентировали Святую Русь.

Ещё одной важной темой переписки становится, тема конца 
мира. У Розанова она обычно переплеталась с темой страха перед 
еврейством: «Боюсь, что евреи заберут историю русской литера-
туры и русскую критику еще прочнее, чем банки: и это действи-
тельно “что-то такое…” из Апокалипсиса или Исайи (“будете на-
родом царей”)»27. Но для Розанов жизнь находилась в антиноми-
ческом колебании между тезисом и антитезисом: «Сколько мож-
но иметь мнений, мыслей о предмете?

— Сколько угодно… Сколько есть в самом предмете: ибо нет 
предмета без мысли, и иногда — без множества в себе мыслей…28. 
В начале «Апокалипсиса нашего времени» (1917–1918) он обви-
няет в наступающем конце русской культуры и России «христиан-
ского» Бога и Церковь: «И вот рушилось всё, разом, царство и цер-
ковь. Попам лишь непонятно, что церковь разбилась ещё ужас-
нее, чем царство»29. А в 1918 г. вновь начинает верить в “уютного”, 
“умеющего обустроить свою жизнь” человека, с приходом которо-
го возродится мир. Обустраивая свою жизнь, человек обустроит 
и жизнь Бога: «И помни: жизнь есть дом. А дом должен быть тепел, 
удобен и кругл. Работай над „круглым домом”, и Бог тебя не оста-
вит на небесах. Он не забудет птички, которая вьёт гнездо»30.Апо-
калиптическое чувство Дурылина, напротив, с  течением времени 
лишь углублялось. Если в своем докладе в Московском РФО «Апо-
калипсис и Россия» (1918)31 он писал только об усилении эсхатоло-

26 С. Н. Дурылин. Записки по археологии и этнографии. Абрамцево. 21 августа 
1917 г. // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 293.

27 Розанов В. В. Письмо М. О. Гершензону <1909> // Новый мир. 1991. № 3. 
С. 223.

28 Розанов В. В. Загадки русской провокации. Статьи и очерки 1910 г. М., 2005. 
С. 412

29 Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. С. 6.
30 Там же. С. 60.
31 «Апокалипсис и Россия». Эсхатологическая тема У С. Н. Дурылина / Публ. 

Т. Н. Резвых // Вестник ПСТГУ. I: Богословие. Философия 2015. Вып. 3 (59). 
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гического мироощущения в русской церковной, философской и на-
родной культуре, то рассказ «В те дни» (1922) и тем более «днев-
ник» 1920–1930-х гг. «В своем углу» написан человеком, живущим 
в ситуации уже действительно состоявшегося Апокалипсиса, окон-
чательного, непреодолимого разрыва между Россией и Святой Ру-
сью, быванием и бытием. Тема Апокалипсиса, кроме того, для Ро-
занова всегда была публичной, а для Дурылина, считавшего высшей 
формой литературы именно письмо, она была интимной, личной.

Переписка была скопирована Дурылиным и фактически подго-
товлена к публикации. Скорее всего, это было сделано в 1919 г. Все 
письма, кроме последнего, публикуется по: РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. 
Ед. хр. 381. Автограф. Это целостный текст из переписанных ру-
кой Дурылина писем его и Розанова, снабженных комментариями. 
Часть своих примечаний Дурылин оставил внутри текста, часть — 
сам вынес в примечания. Эти примечания Дурылина мы оставляем 
внутри текста. Они даны курсивом. С. Н. Дурылин пронумеровал 
только 13 писем, переход от арабских цифр к римским принадлежит 
Дурылину. Последние письма не пронумерованы, хронологический 
порядок писем не соблюден. Несмотря на это нарушение хроноло-
гии, мы публикуем письма в том порядке, в каком они были пере-
писаны Дурылиным. Квадратные и круглые скобки в тексте принад-
лежат Дурылину, конъектуры комментатора — в угловых скобках. 
Все даты указаны по старому стилю. Письмо № 18 Дурылин в архи-
вом деле № 381 отсутствует. Оно завершает вторую часть дневни-
ка «Олонецкие записки»32. Это письмо публикуется по: РГАЛИ. 
Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 293. Л. 169 об. — 170.

1. с. н. дурылин — В. В. розаноВу

<Январь 1914>
Глубокоуважаемый Василий Васильевич!
Много лет собирался написать Вам. Этого не случилось. Я пи-

шу просто для того, чтобы сказать, что во многом, самом важном, 

С. 83–118; Вып. 4 (60). С. 113–135.
32 Раевский С. [Дурылин С. Н.]. Олонецкие записки (по этнографии, фольклору 

и археологии) (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 293). Републикован по частям: 
Дурылин С. Н. Олонецкие записки / В. Г. Смолицкий, предисл. и публ. // 
Живая старина. 2007. № 1. С. 39–42; Дурылин С. Н. Из «Олонецких записок» / 
Публ. М. А. Рашковской // Наше наследие. 2001. № 100. С. 128–155.
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с кем ни к кому не обратишься, Вы были врач моей тайной боли, 
помощник прилежно таимой скорби,  — и  если в  ответ на  свою 
боль встречал розановскую боль, и в отзыв своему радованию — 
розановское радование, то было при боли — не больно, при ра-
дости — учетверялась радость. Если бы мне сказали: вот истребят 
все книги, вышедшие за последние десять лет, оставь себе две — 
я  бы оставил «Уединенное» и  «Столп» Флоренского; если  бы 
сказали: оставь одну — я бы оставил «Уединенное»; если бы во-
все велели истребить — я бы украл, спрятал в ухо в комочке, стра-
ничку из «Уединенного». Посылаю Вам две свои книжки33. Про-
стите за это нелепо-написанное письмо, но иначе никакого не мо-
гу написать. Еще скажу, что у нас с Вами есть обще-любимый чело-
век — это С. А. Цветков.

Любящий Вас.
С. Дурылин.
[1914 г. январь]

2. В. В. розаноВ — с. н. дурылину

<16 января 1914 г.>
Спасибо, дорогой и милый Дурылин, — и дай Бог, чтобы Вам 

Ангел Хранитель в горькую минуту Вашей жизни сказал такое-же 
утешение на ухо, какое дали Вы мне Вашим письмом34. Вы пони-
маете, как это редко, как это трудно услышать такое слово. Вы по-
нимаете, что не самолюбие (пошлое чувство) говорит это, а уже 
если и  говорит что «свое», то: «Господи, благодарю Тебя, что 
Ты дал мне выразить такое и так, что это пробудило бы в людях 
не наружные, не холодные, не деловые, а вот эти внутренние и тай-
ные частицы души, которыми тайно живет человек и без которых 
по-истине Солнце гаснет». Вот всю жизнь об этих сторонах тоску-
ешь. Отчего так грубы люди. Страх мой: что от литературы и печа-
ти — они еще грубее и грубее. Так-то приходишь в идеях к страху 
«конца мира».

33 Посылаю Вам две свои книжки. ‒ Вероятно, имеются в виду: Дурылин C. За полу-
ночным солнцем (по Лапландии пешком и на лодке). М.,1912; 2-е изд. : М., 1913; 
Дурылин C. Древне-русская иконопись и Олонецкий край. Петрозаводск, 1913.

34 …утешение на ухо, какое дали Вы мне Вашим письмом. — имеется в виду кампа-
ния по изгнанию Розанова из Петербургского религиозно-философского об-
щества.
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Благодарю Вас и  обнимаю крепко, крепко. Вы знаете 
С.  А.  Цв<ет кова>? Радуюсь. Всякий знающий его, приобретает 
кое-что новое для себя. Только он ныне печален. Его надо поддер-
живать. Он гостил у нас, и когда уехал, я ахнул: «а как же я его под-
держивал?» (Все занимался «своими делами»). Так свинья и ан-
гел в нас неотделимы и как тягостен этот симбиоз. Только скажу: 
вспоминайте когда-нибудь меня (и) с Цветковым, и я всегда буду 
тоже вспоминать вместе. Что Вы не написали: кто? что? где? поче-
му?

В. Розанов.
(Москва. Гороховская, д. 21, кв. 5. Его Высокородию С. А. <так!> 

Дурылину. От В. Розанова. Коломенская. д. 33. кв. 21).
[Почт<овый> шт<емпель>: С.-Петербург. 16. I.1914 — Москва. 

17. I.1914]

3. с. н. дурылин — В. В. розаноВу

29. I. 1914.
Дорогой Василий Васильевич!
Ваш ответ на мое письмо был такою радостью для меня, что мне 

хотелось ответить на него не в сутолке и шуме, а дождаться в душе 
тишины, чтоб душа отстоялась в тишине, как вода в роднике.

Я много думал о Вас и читал давно, но полюбил после «Уеди-
ненного». В этой книге Вы сделали то, за что Вас можно или лю-
бить, или ненавидеть, — и ничего среднего к Вам теперь никто 
не чувствует: или любят, или ненавидят. Я знаю многих таких, ко-
торые любят, и это — лучшие, самые чистые, самые настоящие, 
самые связанные с чистым, лучшим и настоящим в России. Вся-
кие писатель — беглец от себя, а Вы — к себе, и потому Вас нель-
зя любить или не любить, как писателя, а как Розанова, Василия 
Васильевича, всего, целого. Попробуйте, пробейтесь к  Флобе-
ру Гюставу через Флобера-писателя, Флобера-мастера, пробей-
тесь через толстые брандмауэры «Саламбо» и  «Бовари»,  — 
вот писатель! И разве можно ненавидеть или любить Флобера? 
Только читать — с удовольствием или неудовольствием. Я бывал 
у Л. Толстого35 и всегда чувствовал: писатель, писатель и только 

35 Я бывал у Толстого… — Дурылин побывал у Толстого в октябре 1909 г. в ка-
честве сотрудника толстовских журналов «Свободное воспитание» и «Ма-
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писатель: даже бежал в Оптину с начатой статьей в кармане36, — 
и никто никогда к Толстому не пробился по-настоящему; все лба-
ми стукнулись: кто об «Войну и мир», кто об домодельное Еван-
гелие. Горе тому, кто сквозь свое писательство допустит до сво-
ей не-писательской, а розановской, петровской, алексеевской бо-
ли, до своей радости, до скуки своей; за то или полюбят навсегда, 
или ижденут37 тоже навсегда. И вот когда я дождался от Вас са-
мой неписательской книги Вашей — «Уединенного», когда по-
кричал от общей с Вами боли, порадовался общей радостью (ко-
нечно, не до конца общей: ведь у каждого своя, да свои-то отде-
ления боли и радости оказываются как-то и между собой своими, 
свойски сближаются), — тогда и полюбил Вас, потому что един-
ственно чего хочу, не  литературы, не  философии, а  вот этого: 
вместе поболеть, вместе погрустить. И до чего кротко и тихо то-
гда делается все пишемое. «Уединенное» — самая тихая и про-
стая книга, потому что болеют и радуются-то ведь в тихости. Там 
есть страницы, строчки тишины единственной. И как все — кто 
до этой боли своей допишется у нас в России — становятся тихи 
и просты. И Пушкин до нее дописался и утишился, и Лермонтов 
(«поутру ясную погоду, под вечер тихий разговор»38), и Клю-
чевский, которого Вы первый поняли и  оценили39, эту тихость 
в венец России поместил, — и когда станешь на это тихое место, 
то душа невозвратно ему отдается. «Уединенное» — и то уеди-
нение, которое и  раньше всегда было в  Ваших книгах,  — при-
водит на такое тихое место, и там встречаешься с Вашею болью 
и радостью и туда приносишь свою. А кто этого тихого места — 
русского места  — не  хочет, кому еще что-то  говорят «и  бури 

як» (Никерина И. В. «Берите пример с Сережи…» (к вопросу о взаимоотно-
шениях Л. Н. Толстого и С. Н. Дурылина) // С. Н. Дурылин и его время / Сост. 
А. И. Резниченко. М., 2010. С. 101–110).

36 …писатель: даже бежал в Оптину с начатой статьей в кармане… — Речь идет 
о статье против смертной казни, ответе на письмо К. И. Чуковского. Статья да-
тирована 29 октября 1910 г. Опубл. посмертно: Толстой Л. Н. Действительное 
средство // Речь. 1910. 13 (26) ноября. № 312. С. 3.

37 …ижденут… — выгонят (церковносл.).
38 …«поутру ясную погоду, под вечер тихий разговор»… — строка из стихотворе-

ния М. Ю. Лермонтова «Из альбома С. Н. Карамзиной» (1841).
39 …Ключевский, которого Вы первый поняли и оценили … — Розанов, учившийся 

в Московском университете, когда там преподавал Ключевский, посвятил ему 
целый ряд статей (Фатеев В. А. Ключевский Василий Осипович // Розановская 
энциклопедия. С. 462–465).
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шумные природы, и бури тайные страстей»40, — тот Вас всегда 
возненавидит, потому что ему нужна литература, а в ней религи-
озная, политическая или эстетическая декламация, а на тихом ме-
сте ему делать нечего. Но ведь есть же, кому больно так, как толь-
ко в России бывает больно, у кого какая-то morbus Russia41, и ко-
му, когда хорошо, тихо и грустно, и кому нужно, рядом с близ-
ким, плечо о плечо стоя, перекреститься, — тому Вы и нужны. 
Я такой. Вот, в сущности, и все, чем могу сейчас ответить Вам, 
добрый и крепкий друг.

Любящий Вас С. Дурылин.

4. В. В. розаноВ — с. н. дурылину

<2 февраля 1914 г.>
Спасибо, милый Дурылин, за любовь, за ласку. Дай Бог Вам то 

же под старость встретить. О Вас говорил Мих<аил> Вас<илье-
вич> Нестеров (без моей инициативы, «сам») и рассказал у-ди-
ви-тель-ную вещь, что Вы не  захотели кончать гимназию, дабы 
не  развратиться в  Университете»42. Я  очень смеялся, а  ведь это 
страшно серьезно, и страшно хорошо и умно.

Твердость! Господа — Твердость!
Шпага опущена к земле, острием против острия Вашей шпаги. 

Рыцари Руси восстают. Мы не «сволочь», как они кричат на нас 
со всех сторон, кричат со времен «Белинского и Герцена», не «смо-
трим в глазки правительства» и не «протягиваем за подаянием руч-
ку». Врете, сволочь этакая: Вы сами обираете публику, и Щедрин 
конечно не так жил и барствовал как К. Леонтьев и Н. Н. Страхов.

А вот и «анекдот» (действителен): супруга Щедрина43 приходя 
в гимназию говорила «промежуточным»:

— Доложите директору, что пришла жена известного писате-
ля Салтыкова».

40 …«и бури шумные природы, и бури тайные страстей»… — строка из стихотво-
рения М. Ю. Лермонтова «Из альбома С. Н. Карамзиной»

41 …morbus Russia… — больная Россия (лат.) 
42 …Вы не захотели кончать гимназию, дабы не развратиться в Университете». — 

Дурылин ушел из VI класса IV Московской гимназии в декабре 1903 г.
43 …супруга Щедрина… — Елизавета Аполлоновна (урожд. Болтина) (1841–

1910), дочь Вятского вице-губернатора. Обожала выходы в свет, прогулки 
по Невскому проспекту и приёмы.
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Дети были «Митрофанушками» и она перевела их что-то в Ли-
цей, Правоведение и чуть-ли не в Пажеский корпус.

Вставала она около 2-х часов дня и  занималась туалетом чуть 
не 2 часа.

«Михаил Евграфович» перед ней пикнуть не смел.
Все это было-бы не интересно, но ведь интересно, что он такую
БАРАНЮ выбрал. Т.е. интересен «вкус». А потом всю жизнь 

писал «Помпадуры и помпадурши»44. Указывая — на других.
Ужасно устал. Познакомьтесь с Цветковым («Путь»)45. Это — 

я. Непременно позовите его письмом: Москва, Остоженка, Саве-
ловский переулок, дом 10, кв. 18. Частная гимназия Гриневич.

Сергей Алексеевич Цветков — «муж на все способный».
Ваш В. Розанов.
(Москва. Гороховская, дом 21, кварт. 5. Его высокородию 

С.  Н.  Дурылину). Почт<овый> шт<емпель>: С.-Петербург 
2. II.1914. Москва. 3. II.

5. В. В. розаноВ — с. н. дурылину

<2 февраля 1914 г.>
P. S. к предыдущему.
Сейчас только прочел В. письмо. Все страшно глубоко. Итак, 

мы друзья и думаю до «†»46. Спасибо.
Ваш В. Р.
(Москва. Гороховская, дом 21, кварт. 5. Его Высокоро-

дию  С.  Н.  Дурылину). Почт. шт. С.-Петербург. 2. II. Москва. 
3.II.1914.

[Письмо было послано вдогонку предыдущему, как его postcriptum]

44 …«Помпадуры и помпадурши»… — название сборника сатирических расска-
зов М. Е. Салтыкова-Щедрина, повествующих о жизни российской глубинки 
второй половины XIX века (1863–1874).

45 Познакомьтесь с Цветковым («Путь»). — В книгоиздательстве «Путь» Цвет-
ков издал книгу: Одоевский В. Ф. Русские ночи. М., 1913.

46 Итак, мы друзья и думаю до «†». — В августе 1917 г. Розанов переехал в Сер-
гиев Посад. Вскоре туда переехал и Дурылин, не в последнюю очередь и для то-
го, чтобы быть ближе к Розанову. Их тесное общение продолжалось до самой 
смерти Розанова, описанной Дурылиным в дневнике (Дурылин С. Н. Троицкие 
записки / Публ. А. И. Резниченко и Т. Н. Резвых // Наше наследие. 2016. № 117. 
С. 94–99
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6. с. н. дурылин — В. В. розаноВу

9. II.<1914>
Дорогой В<асилий> В<асильевич>.
У  меня был сегодня весь вечер (сейчас 12 ч. н.) Цветков  — 

и я Вам глубоко признателен за то, что Вы нас свели. Я с ним по-
знакомился еще в начале минувшей осени, был он у меня как-то пе-
ред Рождеством, мне было с ним хорошо, но лишь сегодня, когда 
Вы были третий с нами, у меня стало чувство какой-то потребы 
в Цветкове. Есть люди на потребу, но труднее всего встретить. Мы 
все несомненно немного Боборыкины — видим видимых и не за-
мечаем сущих. Весь вечер о Вас — и через Вас и себя о России. 
К какому колдуну прибегнуть, чтобы заклясть ее, к какому чуру, 
чтобы отчурать ее от тягостного обдержания и наваждения, к ко-
торому сводится почти все, что ныне идет на нее? Все так. Но «дух 
праздности и празднословия»47 иногда слишком зáстит нам гла-
за, колдунам слишком хочется, чтобы мы повторили, что наша Рос-
сия  — марево, а  ихняя  — есть и  действительность,  — и  мы то-
гда слепнем с болью, — и не видим того, что их Россия — маре-
во, а не наша. Я дал себе слово свести Цветкова с теми немногими, 
милыми, чистыми, воистину умными людьми из  молодых, кото-
рые уже всецело в нашей России, и вне России Щедриных, щедрых 
лишь на зáстенье глаз своим безбожным маревом.

Это те — для которых перевернулся весь принятый канон рус-
ской культуры и мысли. Линия идет не так, как велась доселе: Белин-
ский-Герцен-Чернышевский-Шелгунов-Михайловский-и  Михай-
ловская пыль, сидящая в «Русских богатствах, Ведомостях, Словах» 
и проч. — в мысли; Гоголь — паинька (т. е. Гоголь «приспособлен-
ный», и интеллигентски проредактированный) — Щедрин-Некра-
сов-Надсон и проч., — а вот как: славянофилы (которые, в сущно-
сти, больше имеют права именоваться западниками, чем «западни-
ки», ибо Киреевскому, Хомякову и Тютчеву Запад ведом был лучше 
и «западнее», чем Белинскому) — настоящий Гоголь — Лермон-
тов — поэтич<еский> Тютчев — Достоевский — Лесков — Ле-
онтьев — Вл. Соловьев, а ныне линия русской культуры обвивает, 
конечно, Булгакова, Розанова, Вяч. Иванова, Флоренского, а рас-

47 …«дух праздности и празднословия»… — слова из великопостной покаянной 
молитвы Ефрема Сирина.
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пылившихся Чернышевских просто зачеркивает. Это ясно, это уже 
сознано многими, и Булгакова, Розанова. Флоренского любят мно-
гие и  крепко, но  любовь потайлива и  молчалива, а  ненависть го-
ворлива и шумлива. Это центропереместительное ощущение рус-
ской культуры и мысли есть, быть может, самое важное, что теперь 
происходит, ибо только этим, не изменяя Руси, мы перестаем быть 
ни Богу свечкой, ни чорту кочергой, и приобретаем смелость ве-
рить, что Бог еще не совсем забыл нас. Просто скажу: от Белинско-
го (раньше даже: от вольтерьянских умников XVIII в.) чорт насыла-
ет на нас марево культуры — а вся сущность этой культуры без Бо-
га: ведь в этом весь Белинский, все его Томы, весь русский интелли-
гент, все «Рус<ские> Вед<омости>», — а русский человек без Бога 
и 1) не русский, и 2) не человек. Как только русский мужик делает-
ся без Бога, (даже не без, а кроме Бога), он даже пахать хуже начи-
нает, — Господи! Кто же этого не знает и не видит! Ненавижу по-
литическую экономию, а ведь хочется сказать нашим политико-эко-
номам: глупыши! Да ведь в России Бог — экономический фактор, 
производительность народного хозяйства всего более от него зави-
сит! Это и фабриканты, и помещики знают.

И вот, думаю, ворочается сейчас Россия. Заметили ли Вы, как 
у интеллигентов ничего в последнее время не выходит? Нет ни пи-
сателей, ни поэтов, ни политиков, ни нигилистов даже хороших. 
Прежде Герцен  — теперь Милюков, прежде Чернышевский  — 
теперь Плеханов: «тех же щей, да пожиже влей».

Нестерова видел в воскресенье48, 49 и он первое, что сказал мне, 
улыбаясь: «А я говорил о Вас с Розановым». Прихожу домой — 
читаю Ваше письмо о том же.

Не благодарю за письмо и ласку, а целую.
Ваш С. Д.

7. с. н. дурылин — В. В. розаноВу

24.II.1914.
Дорогой и милый Василий Васильевич!

48 На засед<ании> Р<елигиозно>-филос<софского> Общ<ества>. Примечание Ду-
рылина.

49 В январе 1914 г. состоялось два заседания Петербургского РФО — 19 января 
(доклад Г. И. Чулкова «Оправдание символизма» и 26 января (посвящено ис-
ключению Розанова).
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Я сижу дома после операции50 — и Вы много порадовали при-
сылом Ваших новых книг. Кто нынче ласкает? Кто помнит? Безпа-
мятство всеобщее — только Церковь еще возглашает вечную па-
мять! А Вы вспомнили и памятью приласкали. Спасибо, Вам род-
ной.

Любящий Вас С. Дурылин.
[Письмо это — ответ на присыл В<асилием> В<асильеви>чем 

новых его книг — «Обонятельное и осязательное», «Европа и ев‑
реи», «Ангел Иеговы» и  «В  соседстве Содома»51, с  дружескими 
надписями.]

8. с. н. дурылин — В. В. розаноВу

1914.9.III.
Дорогой В<асилий> В<асильевич>
Когда Россию любишь, то плакать хочется, и когда к русскому 

«хорошему» приходишь, (к  «Евгению Онегину» с  бедной Та-
ней, к Серову, к деревянным церквам северным, просто к хороше-
му русскому человеку) то тоже плакать хочется, и когда к «плохо-
му» русскому приходишь, то тоже плачешь. Я сегодня бродил в 3 
раз по Серовской выставке52 — и почти это значит по России бро-
дить. Здесь и Царь русский, и коняшка тверской русский, и приро-
да как-то по-русски «по-простоте», «по-душам», точно она гово-
рит, и непременно «за самоваром<»>. И вот ото всего этого «пла-
чется»: плачется от простого Царя, от простого Петра, от просто-
го Куликова поля, от простого коняшки. Ходил — и вспомнил Вас. 
Какое у Вас русское-русское «плачется». Это самое глубокое, са-
мое благословенное в Вас. Ведь все «Уединенное» — «плачет-
ся», и это самая русская из всех книг. В ней есть строки, которые 
волнуют и оплакивают тебя, читающего, как русский весенний ве-

50 Я сижу дома после операции… — причину операции установить не удалось.
51 …«Обонятельное и осязательное», «Европа и евреи», «Ангел Иеговы» и «В со-

седстве Содома»… — речь идет о книгах Розанова: «Обонятельное и осяза-
тельное отношение евревв к крови» (СПб., 1914), «Европа и евреи» (СПб., 
1914), «Ангел Иеговы у евреев» (СПб., 1914), «В соседстве Содома (Истоки 
Израиля)» (СПб., 1914).

52 …Серовской выставке… — Посмертная выставка работ В. А. Серова прохо-
дила в Санкт-Петербурге в Императорской Академии художеств (4 января — 
2 февраля) и в Москве в художественном салоне К. И. Михайловой (8 февра-
ля — 15 марта).
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чер — тишайший, плакучий, чистый; и пахнет свежим молодым ли-
стом, и земляным теплым запахом тянет — и ото всего — от кре-
стика на колокольне, от приятного березового листика, от своей 
душевной худости, ото всего — грустно, грустно. Как ушел этот 
запах, это «плачется», из русской совр<еменной> литературы, ис-
кусства, — и как уходит! Никому не плачется: все очень доволь-
ны — одни своим недовольством, другие — богоборчеством, тре-
тьи — «дерзаниями» и «исканиями». И только (почти только!) 
у Вас есть это «плачется», этот «вечер», от которого тянет в цер-
ковь с восковой свечкой, потому что — что же у нас и есть, кроме 
этого «и верится, и плачется!» (какое это «русское» у Лермон-
това: не «верю и плачу», а именно «верится и плачется»), и то-
го, с чем оно связано: Церкви. В Вас есть талант церковного чу-
тья, церковномыслия, и никогда я не чувствовал у Вас ухода: Вы 
как пришли в нее, так и остались, — и никого от нее <не> увели. 
Посылаю Вам статейку свою о С. Соловьеве53 — внуке историка 
и племяннике Вл. Соловьева. «Ангел Иеговы» произвел на меня 
впечатление огромное, неистребимое, точно приподнял мне веки 
глаз, чтобы они смотрели пошире. Книжка эта гениальна. Это — 
чудо исторической и религиозной интуиции. О ней как об «Кро-
ви» и других 2 брошюрах, буду писать особо. Вышла ли «Апока-
липс<ическая> секта»54? Когда выйдет?

Любящий Вас С. Д.

9. с. н. дурылин — В. В. розаноВу

<после 6 апреля 1914 г.>
Христос воскресе!
Грустно встречаю праздник, непасхальная у  меня Пасха,  — 

и все-таки в этой грусти, в этой непрерывной боли есть одно толь-
ко хорошее, одно не до конца больное — что могу все таки ска-
зать: Христос воскресе!

Христос воскресе! дорогой, безутешный друг!
Ваш С. Д.

53 …Посылаю Вам статейку свою о С. Соловьеве… — Дурылин С. О лирическом 
волненьи // Труды и дни. 1913. Кн. 1–2. С.111–115.

54 …«Апокалипсическая секта»… — Розанов В. В. Апокалипсическая секта (Хлы-
сты и скопцы). СПб., 1914.
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10. В. В. розаноВ — с. н. дурылину

<9 апреля 1914 г.>
Во-истину воскресе!
Дорогой Дурылин.
Не грустите.
В. Розанов.

Все минует, все пройдет,
Чтó пройдет, тó станет мило55.

(Москва. Гороховская, д. 21, кварт. 5. Его высокородию С. Ду-
рылину. Почт<овый> шт<емпель> СПб. 9. IV. 1914).

11. с. н. дурылин — В. В. розаноВу

6. XII.1914.
Дорогой В<асилий> В<асильевич>
Вы меня незаслуженно обрадовали и памятью обо мне, и кни-

гой своей56 и тем более всего, что в книге этой оказалось подлин-
ное сокровище  — это статьи «Русское православное воспита-
ние»57 и «К разрушению Рейнского собора»58: Вам Бог дал в удел 
говорить такуюправду, — только Вам в целой России. Конечно, 
к  этому подходили все мы: Булгаков, Новоселов59, Кожевников 

55 Все минует, все пройдет, / Чтó пройдет, тó станет мило. — строка из стихотво-
рения А. С. Пушкина «Если жизнь тебя обманет» (1825).

56 «Война 1914 г. и русское возрождение». Все лето 1914 г. я не писал В. В<асилье-
ви>чу. Он прислал мне книгу с дружеской надписью. Она была как письмо от него. 
Для «Богосл<овского> В<естника>», с ведома Флоренского, я начал писать боль-
шую рецензию-статью об этой книге, но оставил это. Примечание С. Н. Дурылина.

57 …«Русское православное воспитание»… — Розанов В. В. Русское церковное 
воспитание и германские зверства // Розанов В. В. Война 1914 г. и русское воз-
рождение. СПб., 1914. С. 71–92. В статье лютеранская «правильная» церковь 
противопоставлялась православной «святой» церкви.

58 …«К разрушению Рейнского собора»… — Розанов В. В. К разрушению Рейм-
ского собора // Там же. С. 170–177. Событие вызвало бурное обсуждение 
на страницах русских газет и журналов. Ср. стихотворение В. Я. Брюсова «Тев-
тон», написанное в сентябре 1914 г.

59 Новоселов Михаил Александрович (1864–1938) — русский православный 
публицист и духовный писатель, создатель Кружка ищущих христианского про-
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и многие, вероятно, незнаемые нами, но подходили, а Вы — подо-
шли. В этом все. Я этим летом ездил по Олонецкому краю, по мо-
настырям, деревням, захолустьям, — и я испытывал до жуткости, 
что если Россия стоит и живет, то живет от святого и засчет свя-
того. Можно учетверить русские грехи и гной умножить, можно 
ее счесть разбойником, — но может и разбойник в грехе жить свя-
тым от святого, и праведник — в правде своей жить, от холодной 
моральной исправности своей, — и я, грешник, лучше желал бы, 
чтобы грехи родины моей удвоились, но  чтоб продолжала она 
жить «от святого», чем еслиб пахнул на нее холод моральной ис-
правности — на манер немецкой, или вернее вообще протестант-
ской60.

Книгу Вашу я  получил после того, как умерла моя мама61.  — 
В горе я не мог никуда податься как только убежать на 4 дня в Оп-
тину пустынь62. И две у меня заметы: одна о себе: там я погрел-
ся, как у печки, у «святого», потеплело во мне, какую-то улыбку 
тихую и праведную унес я с собой оттуда: вот Вам не писатель-
ское, не от мыслишек даваемое, свидетельство за то, что Вы правы, 
говоря о русском «святом». О, как Вы правы! Это мое мнение; 
а  вот чужие: там, около старца о. Анатолия63, толпятся бабы  — 
у одной сына убили, у другой муж пропал, третья о брате не зна-
ет: панихиду или молебен служить, — и оне все до одной теряют 
около «святого» свое незнанье, горе, скорбь — как все и все свет-

свещения, издатель Религиозно-философской библиотеки, близкий друг Ду-
рылина. С 1929 по 1938 гг. — в лагерях НКВД, расстрелян в Вологде. В 2000 г. 
причислен к лику святых. См.: Дурылин С. Н. Троицкие записки // Наше насле-
дие. 2016. № 116–118.

60 Можно учетверить русские грехи ~ или вернее вообще протестантской. — те-
ма благоразумного разбойника, кающегося грешника — излюбленный дуры-
линский мотив. Ср.: «Где-то в Писании говорится, что “человеку невозмож-
но спастися” — и я думаю, что нам-то уж и вовсе осталось одно: “да будет во-
ля Твоя” — лишь бы сказать это, как разбойник сказал на кресте, или мытарь 
в храме» (Дурылин С. Н. Письмо Г. Х. Мокринскому. 18 августа 1915 // РГАЛИ. 
Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 359. Л. 2–2 об.).

61 …умерла моя мама… — Дурылина Анастасия Васильевна (урожд. Кутанова; 
30.10.1852–11.11.1914) — умерла от удара.

62 …на 4 дня в Оптину пустынь…– О значении Оптиной пустыни в жизни Дуры-
лина см.: Дурылин С. Н. Оптинский дневник / Публ. Т. Н. Резвых // Христиан-
ство и русская литература / Сост. О. Л. Фетисенко. 2016. Сб. 8. С. 305–378.

63 …старца о. Анатолия… — преподобный Анатолий (Потапов) (1855–1922), 
старец Оптиной пустыни, духовник и корреспондент Дурылина. См.: Ду-
рылин С. Н. Троицкие записки // Наше наследие. 2016. № 116–118; Дуры-
лин С. Н. Оптинский дневник.
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леют там! В том то и дело, что в Германии (да чтó греха таить: ду-
маю, и вообще на Западе), нé у кого светлеть человеку, а ему это 
нужно и насущно. Прежде хоть можно было дождаться венчанно-
го короля (во Франции) и, как помазанника, попросить: возложи 
руки на меня и исцели ¥. Теперь нéкого, теперь ничегó. Гóло. И го-
лее всего в Германии. Источник всяческой голизны. Голые души, 
голые умы — зябнущие, жалкие, непригретые. Ведь у ум от свято-
го согревается, — и тогда он не только умный ум, но и мудрый ум. 
Какие же мудрые умы были в Германии? Все только холодные ум-
ные умы: Кант, Гегель, кантианцы. Какой холод! Они столько его 
набрались, холода своим умным умом, что других, всю Европу, за-
морозили: мозги как комочки умного льда. И оттого не привива-
ется немецкая философия у нас, что не хотим умного льда. Не хо-
тели славянофилы, не  хотел Соловьев, не  хотят Розанов, Булга-
ков, Флоренский. А  главное, потому что знали и  знаем не  «лед 
ума», а «свет разума» («возсия мирови свет разума», «звездам 
служащие звездою (светом) учахуся»64); и  вот отчего св. Сера-
фим не просто умней Канта, а умен совсем по-другому, по сильно-
му и кроткому: и лучше его умен, как лучше солнечный лучик, жи-
вой греющий, светлый, горячий, огромного, коснеющего в холоде, 
хотя и чистого, куска льда. Этот лед заледенил Германию и Запад. 
Русское солнышко хорошо его топит. В Вашей книжке луч этого 
солнышка. Целую руку Вашу, написавшую книгу Вашу.

Шлю Вам статью свою о  Лермонтове. Я  Ваш ученик по  Лер-
монтову и все жду, когда выйдет книга: «В. Розанов. Лермонтов. 
Статьи и очерки». Дай Бог Вам радости и любви своей. Любящий 
Вас С. Д.

12. В. В. розаноВ — с. н. дурылину

<13 декабря 1914 г.>
Спасибо Вам, дорогой Сергей Николаевич, за письмо.
Будем поддерживать друг друга.
А ведь знаете «борьба почтипобежденных», тяжелая физиче-

ски, опасная и  неприятна («почти не  читают», «никому не  ну-
жен») вместе что-то  упоительное духовно. Со  времен Христа 

64 …(«возсия мирови свет разума», «звездам служащие звездою (светом) учаху-
ся»… — цитата из тропаря Рождеству Христову.
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и святых «все побежденное» — eo ipso65 в победе. Физика, сок, 
смысл борьбы — переменился, «даже и не узнать», сравнитель-
но с активностью. Там — Ахилл; здесь — «оплеванный» и Распя-
тый. Перекидывая это в литературу и «общественность», я и ду-
маю, что «наше положение» (человек 50 в России, не больше) — 
пре-о-тлич-ное. «Наше худое» только России худо (и это ужасно 
жалко), а нам самим — хорошо.

Жму руку.
Ваш В. Розанов.
(Москва. Гороховская ул., дом 21, квартира 5. Его Высокоро-

дию Сергею Николаевичу Дурылину).
[Почт<овый> шт<емпель>: СПб. 13.XII.1914. — Москва. 

15.XII.1914]
[В сентябре 1915 В<асилий> В<асильеви>ч прислал мне «Опав‑

шие листья. Короб 2‑й]

13. с. н. дурылин — В. В. розаноВу

Розанову. 22/IX.<19>16 г.
Дорогой и милый В<асилий> В<асильевич>
Я  сильно и  много виноват перед Вами: единственный из  ны-

не пишущих, кого я читаю не потому, что читается, а потому, что 
любится, что всегда желается любить, — Вы, кто для меня давно 
не «Роз<анов>», а В. В., — и я так редко, с промежутками в годы, 
пишу Вам.

Я  сегодня пишу вот отчего. Есть у  меня бывший мой ученик, 
Коля Ч<ернышев>, юноша 18  лет, умный очень, и  на  свой сал-
тык, девственник, но очень много думающий и сильно переживаю-
щий около пола: очень «хочется», но обычная дорожка: горнич-
ная, идейная курсистка или безыдейная проститутка — не по нем: 
сильный он и вкуса много и здесь, и везде, и линию наименьше-
го сопротивления не любит ни в чем. Очень набожный; в «про-
гресс», как подобало бы 18-ти годам и 7-ому классу гимн<азии>, 
не верит; живет особо и в стороне. Я читал ему год назад кое-что 
из 2-ых «О<павших> Л<истьев>», но книг Ваших не предлагал: 
хотелось дождаться, дотянется ли сам: и вот дотянулся: прочел оба 

65 …eo ipso… — тем самым, в силу этого (лат.).
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короба «О<павших> Л<истьев>» (теперь он в Крыму лечится66) 
и пишет мне, а я переписываю Вам. Вот идет о 2 коробе:

«Шлю Вам опавш<ий> листочек (приложен листик). А короб 
второй я уже весь перерыл (правда, хорошо: перерыл, а не пере-
читал?)…

…Противоречий (Коле доводилось слышать, что Вы очень 
противоречивы и изменчивы)… совсем сирота (конечно, Вы си-
рота русс<кой> литер<атуры>, да и в жизни)… укоряет Ф<лорен-
ско>го67

…книжку о поле (какую Коле дать? Напишите)68.
Вот и все. Ничего особенного. Но пишет это чистый и умный 

юноша — и как приятно, что сам! — Он так ценит, и любит, и жа-
леет («сирота совсем») Вас.

Если захотите ему послать 2 слова, или указ<ания>, что прочесть 
из Вас69, то вот его адрес: Крым <нрзб.> адрес: Ваганьк<ово>.

Желаю Вам радости и хороших, хороших, читателей; в роде мо-
его Коли.

Люб<ящий> Вас С. Д.

14. с. н. дурылин — В. В. розаноВу

Москва. 25. IX.<1915>.
Дорогой В<асилий> В<асильевич>
Я получил Вашу книгу, когда она у меня она уже была: приехал 

из Самарской губ<ернии>70, соскучился по Вас, зашел к Сувори-
ну71 и купил. Спасибо Вам за память. Мне хочется подробнее Вам 
написать об новых «Опавших листьях». Я сегодня еду в Оптину 

66 …теперь он в Крыму лечится… — врачи подозревали у Коли Чернышева ту-
беркулез, но диагноз не подтвердился.

67 Коля знаком и с Фл<оренским>. и с Новосел<овым>, но, конечно, немного 
со стороны. Ф<лоренско>го он читает (<«>Столп<»>). Примечание Дурылина.

68 Коля признает, что нечего стыдиться <нрзб.> Ну ладно. Примечание Дурылина.
69 А я вышлю книги. Завтра вышлю <«>Уединенное<»>. Примечание Дурылина.
70 Приехал из Самарской губ<ернии>… — Весной 1915 г. Дурылин гостил у Геор-

гия Постникова в Николаевске-Уральском, где писал работу «Град Софии», 
которую ему и посвятил. См.: Дурылин С.. Град Софии. Царьград и Святая Со-
фия в русском народном религиозном сознании. М., 1915.

71 Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — редактор газеты «Новое время» 
с 1876 по 1912 г. Речь идет об основанном им книжном магазине в Москве, ко-
торый в то время находился на углу Кузнецкого моста и Неглинной.
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пустынь и там в тишине напишу. Пока же скажу, что еще больше 
Вас люблю за эту книгу: она так уединенá и уединёна, что о ней 
и говорить трудно, и писать почти нельзя, а просто можно за нее 
любить или ненавидеть Вас, лично Вас. Я люблю; кто хочет, пусть 
ненавидит. Дело ясное. Спасибо.

Ваш С. Д.
Высылаю Вам свою книгу.
[«Град Софии» — в Оптиной я начал большое письмо В<аси‑

лию> В<асильеви>чу о  впечатлении пустыни, но  не  отправил, 
не окончив его там; осенью, в октябре, я продолжил его, но уже в ви‑
де 2 части своего «Начальника Тишины», — книжки, на которую 
В<асилий> В<асильевич> в 1916 г. написал рецензию в «Новом вре‑
мени», а в 1917 г. о которой написал мне большое замечательное 
письмо, приложив к нему страницу корректуры начала этой книж‑
ки, которая попала к нему случайно в бытность его в гостях у Фло‑
ренского, на Святках 1917 г.]

15.
[Письма ко мне В. В. Розанова († 23/I. 1919 г.)
Очень ими дорожу и  благодарен навсегда за  них В<асилию> 

В<асильеви>чу
1917. между 25–31 дек<абря>]

В. В. розаноВ — с. н. дурылину

«История прежде всех наук», милый и дорогой, очень доро-
гой Серг<ей> Никол<аевич>, и вот: сижу 1-й день Р<ождества> 
Хр<истова> у отца Павла, и кончив чай с прелестной ржаной ле-
пешкой, испеченной его тещею, милой старушкою, взял одну 
с блюда и попросил позволения взять себе одну в дом. Собствен-
но — чтобы угостить ½ мамочку и съесть ½ самому в воспомина-
ние. Оторвали какой-то  листок, и  завернули в  него. «На  завтра 
к кофе» вывертываю ее и смотрю: «Начальник Тишины», т. е. Ду-
рылина: стал читать: и если бы Вы знали, до чего захватило меня 
чтение. Значит злодеяние: получив от Вас книжку, со склерозной 
головой («склероз головного мозга») я сунул ее в карман, бро-
сившись к теме: «Христос — начальник Тишины», «до чего это 
верно», да «с верностью этого я и начну свою рецензию». При-
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шел, снял пиджачишко, а в кармане-то книжка, и со «склерозной 
головой» я о ней забыл и рецензию не написал, и книжку не про-
читал. «Да, верно: Начальник тишины». И только. И вдруг сего-
дня — эти первые слова, которые я посылаю тебе, это не «заби-
лось мое сердце». Куда: вся лава, все, что пекло душу в годы дол-
гой «критики», уже 30 лет, — о чем я стонал, выл, кричал: о Го-
голевщине, о Гончарове, о Тургеневе, — о всем, о всем, что они 
все прошли «мимо тишины», мимо «храма», мимо святого на Ру-
си, всего, всего святого и праведного в ней: что по существу дела 
вся литература была такою без’идеальною мерзостью, без’идеаль-
ного и еще бездельною, и вот она тунеядная и звавшая только ре-
волюцию, вечно и всегда, в каждой строке журналов и газет — од-
ну революцию, Парижскую или Берлинскую, или хоть Савойскую: 
наконец дождалась ее в виде Ленина и большевиков и красногвар-
дейцев, и «лягушки, просившие Царя из своего болота», получи-
ли наконец Царя — Троцкого и Ленина, а все «Временное прави-
тельство» под крепким замком в Петропавловке.

Ох, устал писать. Не могу. Склероз.
Пусть это будет мое письмо и завещанием. Прочтите его ми-

лым, дорогим, дорогим юношам, коими Вы так зорко и  умело 
окружили себя и воспитываете их, и которые, как разъяснил мне 
о. Павел, и написали мне коллективное письмо (он узнал по «Се-
режа Фудель»): Господи, с ними-ли я? «Да с кем-же еще», когда 
Русь воистину окаянная, когда проклятá, мною проклята, который 
благословлял ее, — ее одну, всю жизнь. Но не дождался ни чита-
теля, ни слушателя. Господи, чтó делается? Где — идеалы? И вот 
от того, что не было идеалов в русск. литературе, от одного это-
го, и произошло все это, чтó мы видим. Неужели «Русь Аксаковых, 
Хомякова, Киреевских», «Русь Данилевского, Страхова» — вы-
дала бы нас немцу? Но «Русь» или вернее и по Вашему (как вер-
но и тонко) «Россия Чернышевского, Добролюбова, Плеханова, 
Алексинского72 («теперь они все славянофилы, но уже поздно), 
«Россия честного дурачка Струве» с  его «Освобождением»73 

72 Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1967) — русский социал-демократ, 
большевик (1905–1908). Умер в эмиграции.

73 …«Россия честного дурачка Струве» с его «Освобождением»… — П. Б. Струве 
издавал журнал «Освобождение» в Штутгарте с 1902–1905 гг. как орган осво-
бодительного движения. См.: Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне ре-
волюции 1905–1907 гг. Организация, программы, тактика. М., 1985. Когда вы-
яснилось, что Розанов печатается в либеральной газете «Русское слово» (под 
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и «сапогами Маркса», вся эта «Россия Герцена» ой, какие ужа-
сы, какие ужасы!! И у меня стоит один ужасв душе.

Теперь только тихая могила в  уме. Тихая, прекрасная моги-
ла. Да кофейку-бы горячего перед ней. Ах, как сладко. Усталость. 
И чего-нибудь в желудок горячего. Дети шумят, убираются, «хо-
чется почище в дому». Вынес все сýдна после ночи. Варвара отка-
залась выносить: «некогда, я мету комнаты». Таня — стряпает. 
Мама растерзана, больная, бродит. Но парализованной рукой мо-
ет чашки.

Слава Богу, есть дрова. Драгоев74 из Одессы прислал в октябре 
1000 рублей в долг на дрова и на картофель. Он весь великодушен, 
велик и как мысленно я целую ему крепкие рабочие (он — весь 
в труде) руки за помощь. Попросил я уже в последней нужде, в от-
чаянии, и когда было в дому 1 ½ рубля, и исчез картофель и дрова, 
и сказал: «Только телеграфный перевод может спасти». И вот он 
по телеграфу, милый, на почту. О, как хочется мне быть крепост-
ным рабом, и чтобы кто-то заботился, помог: когда склероз и я сам 
уже не могу себе помочь. Вот чтó Дурылин милый: Вы — деятель-
ный. Это — страшная редкость на Руси. Потом, когда я «†», по-
думайте о детях моих, Вы и тот милый Чернов75, с коим вы у меня 
были, — доброе русское его лицо мне так запомнилось. Подумай-
те вообще о сиротах моих. Как-то страшно неопытны, — страшно 
за них. Испуганные глазки карие — Тани76 мутят мне душу. «Куда 
они пойдут». «На какой берег выбросятся». «Да и есть ли берег 
на Руси». «Одно болото». «Господи: где же Господь?»

В. Розанов.
P. S. Передайте Ивану Дмитриевичу77, Федору Ивановичу Бла-

гову78 и  Главноуправляющему сыну Сытина79 по  2 экземпляра 

псевдонимом: Варварин), Струве написал о нем обличительную статью: «Боль-
шой писатель с органическим пороком. Несколько слов о В. В. Розанове» (Рус-
ская мысль. 1910. Кн. XI).

74 Драгоев Андрей Константинович — управляющий имения «Сахарна» Евге-
нии Ивановны Апостулопуло в Бессарабии, где Розановы гостили летом 1913 г.

75 …милый Чернов… — имеется в виду Коля Чернышев.
76 Розанова Татьяна Васильевна (1895–1975) — старшая дочь Розанова, автор 

воспоминаний: Розанова Т. В. Будьте светлы духом / Сост. и предисл. А. Н. Бого-
словского. М., 1999.

77 Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934) — знаменитый издатель, просветитель, 
владелец газеты «Русское слово».

78 Благов Федор Иванович (1866–1934) — редактор газеты «Русское слово».
79 Сытин Василий Иванович (?–?) — главный редактор в фирме Сытиных.
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Апокалипсиса. Авось «воззрят на бедного Розанова». Ах, стыдно 
писать. А делать нечего.

Конверт: «В Москву. Обыденский переулок, дом. 1, кварт<ира> 
42. близ храма Христа Спасителя80. Его В<ысокоро>дию Сергею 
Николаевичу Дурылину.

От Розанова.
Сергиев Посад, Моск<овской> губ<ернии>,
Красюковка, дом Беляева81.
На обороте 2 марки в 10 и 5 к.

[Письмо это не было отослано мне. Приехав в Посад в конце дека‑
бря, я 1‑го янв<аря> был утром на именинах у В<асилия> В<асиль‑
евича>, после обедни. Он сказал, что написал мне очень нужное пись‑
мо, и пошел его искать, но не нашел в бумагах. Письмо он потом на‑
шел и  5‑го янв<аря> принес его сам на  кв<артиру> Мокринским, 
где мы все были и куда пришел вечером в гости, передал мне и ска‑
зал, чтоб его прочел и мальчикам (Сереже и Коле). Я его и прочел 
в тот же день. Рецензию о «Нач<альнике>т<ишины>» он напи‑
сал и напечатал в «Нов<ом> Вр<емени>»82. Письмо писано, очевид‑
но, после 1‑го дня Рождества и до 1‑го января. «Ив<ан> Д<митри‑
ев>ич» — Сытин. У В<асилия> В<асильевича> Был проект при‑
кладывать «Апокалипсисы» к «Рус<скому> Слову» и он думал дей‑
ствовать на Сытина, о знакомстве своем с которым я рассказывал 
В<асилию> В<асильеви>чу, через меня.

«Чернов»  — есть Коля Чернышев (он  же «студент Постни‑
ков»83). «Коллективное письмо» — писано Колей Ч<ернышевым> 

80 «Обыденский переулок, дом. 1, кварт<ира> 42. близ храма Христа Спасителя». — 
Речь идет о «Доме Ковригиной», где снимал квартиру М. А. Новоселов, и где 
проходили заседания Кружка ищущих христианского просвещения. Дурылин 
часто бывал в гостях у М. В. Новоселова, снимавшего там квартиру.

81 Красюковка, дом Беляева. — последний адрес Розанова: ул. Полевая, д. свящ. Бе-
ляева.

82 [Рец:] Розанов В. Новые издания «Религиозно-философской библиотеки» // 
Новое время. 1917. 11 января; републ.: Розанов В. В. В чаду войны. С. 473–474.

83 Постников Георгий Васильевич (1891 — 17 февраля 1938; расстрелян в Бу-
тово) — однокашник и друг брата С. Н. Дурылина, Георгия. Дурылин вместе 
с Г. В. Постниковым ездил в Орел к племяннице К. Н. Леонтьева, М. В. Леонтье-
вой. Оба в итоге стали обладателями фрагментов архива К. Н. Леонтьева. Пост-
ников в советское время работал в наркомате внутренней торговли, был в дру-
жеских отношениях с А. Ф. Лосевым, но в 1920-е годы разошелся по религи-
озным соображениям. Сыном Г. В. Постникова был математик Алексей Геор-
гиевич Постников (1921–1995), передавший нынешний фонд К. Н. Леонтьева 
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и Сережей Ф<уделем> из Пирогова84, где С. гостил в декабре у Коли, 
и вызвано вып<уском> 2‑ым «Апокалипсиса».

В  письмо вложен коррект<урный> столбец «Нач<альника> 
Т<ишины>» из  «Богосл<овского> В<естника>» с  моею прав‑
кою, — от заглавия и эпиграфа до слова: «и она — какой‑то доб‑
рый мираж». На  обороте куска этого  — карандашные кара‑
кули Киры Флоренского с  пометами чернилами, рукою о. Павла: 
«1917.XII.18. Кира» и  «Волк. Внизу  — уши, вверху  — хвост» 
(под одной из каракулек). На бумаге — масляный след круглой ле‑
пешки.

Теща о. Павла — Над<ежда> Петр<овна> Гиацинтова85.
Вскрыв письмо, я, прежде всего, увидел корректуру и сперва ниче‑

го не мог понять.
1918  г. В  бандероли, с  адресом, писаным В<асилием> В<асилье‑

вичем>, я получил 5 № «Апокалипсиса» (С. П. 1918 г. 1. Немнож‑
ко и радости. Огонь Христов, и т. д.). На нем надпись: «Дорогому 
Сергею Николаевичу Дурылину на  память, с  письмом, вложенным 
на стран<ице> 68. В. Розанов».]

16. В. В. розаноВ ‒ с. н. дурылину

<Апрель-май 1918 г.>
[Письмо на узком длинном листке бумаги]

Вынимаю хлебные карточки из кармана пальто — и вдруг Ваше 
письмо!! 4-ые сутки в дому ни куска хлеба. Вынимаю, и эти — до-
рогие Ваши строки, о, какие дорогие! Да еще и с приписками — 
Черн<ова>, Фуд<еля>, Ларионова86. Значит  — я  получил Ваше 

в ГЛМ (См. подробнее: Резвых Т. Н. «Я чувствовал себя как бы его внуком — 
через сына — через о. Иосифа…» (Отец Сергий Дурылин — исследователь 
творчества К. Н. Леонтьева) // Христианство и русская литература. СПб., 2012. 
Сб. 7. С. 274–356).

84 …из Пирогова… — В Пирогово находилась ткацкая фабрика Сергея Иванови-
ча Чернышева.

85 Гиацинтова Надежда Петровна (1862–1940) — мать Анны Михайловны Гиа-
цинтовой.

86 Ларионов Александр Илларионович (1889–1954) — гимназический това-
рищ Дурылина, впоследствии заведующий Хореологической лабораторией 
ГАХН, инженер, мистик. См.: Резниченко А. А. Резвых Т. Н. Примечания // Дуры-
лин С. Н. Троицкие записки // Наше наследие. 2016. № 116. С. 30.
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письмо, и конечно также обрадовавшись — моментально забыл 
о нем. Вот что значит — склероз мозга. «Бедный я человек» (Ап. 
Павел), бедный, жалкий.

Во-истину — ВОСКРЕСЕ!
Был сейчас у от. Павла и много спорили о том, что рождается 

новая душа у человека. Хочу, чтобы родилась, хочу чтобы роди-
лась! А Мокринский, Вы и Ваше «окружение» — детвора — вот 
уже новые души, прекрасные, нежные, совсемновые. Тихие, рели-
гиозные, светлые. Вы простите меня за «Апокал<ипсис>»

Вам это — ни к чему, и — читать не стоит. И Вашему окруже-
нию.

Вы стоите на  такой почве и  так твердо, что  — зачем читать. 
Мотив «Апок<алипсиса>» — такая загрубелость, черствость ду-
ши, какой воистину от начала мира не было, и не было и в языче-
стве, когда Алкивиад был изгнан из Афин за насмешку над статуя-
ми, а Демосфен свои речи кончал молитвою πᾶσι φεοῖς και πασαις 
(всем богам и богиням), — Алкивиад и Демосфен, т. е.. в пору гре-
ческого decadanc’а, тогда как в Европе уже Вольтер и уже Бокач-
чио только издевались над религиею и над самою религиозностью, 
над тембром души религиозной, над музыкой ее. Словом, «Ново-
селов смешон» еще за долго до decadanc’а христианского, и тогда 
я задаюсь вопросом: что это, феноменально или эссенциально, т. е. 
только случай и случаи в христианстве, или — более глубокое яв-
ление, «от корня веры нашей».

С  о. Павлом мы оба пришли к  соглашению, что мир стран-
ным образом стал холоден и груб, и более всего связываем это 
с падением чувства своего пола. Смотрите: от пола — родство, 
а родство «роднящее», «родное» — оно вместе с тем интимное 
и глубокое, оно именно — нежное и ласковоеначало мира. Во-
обще — перерождение в понимающем направлении чувства соб-
ственного пола, неглижёрское к нему отношение — это-то и есть 
родник огрубления всего мира, гнилостное начало всей цивили-
зации. Европа — гибнет, и начало и источник гибели — именно 
здесь. Здесь в наших мыслях совпадение до буквальности, до пол-
ного слияния двух индивидуальностей. Я не решался (в печати) 
высказываться вполне, но мысль о. Павла еще решительнее, за-
конченнее, чем моя, и я (теперь) решился высказываться тверже. 
Тогда мы оба пришли к убеждению, что что-нибудь значит же та-
кое совпадение, и что мы «рождены не напрасно в мир». А Ва-
ше «окружение» чистыми и  прекрасными юношами  — тоже 
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«из признаков времени»87. Вообще — мы много толкуем на эту 
тему. Поклонитесь юношам. Похристосуйтесь с ними от моего 
имени. Я Вам не хотел посылать «Апок<алипсисы>», думая, что 
это — только вредит Вам и может лишь раздражать Вас, но те-
перь стану посылать и впредь. Кланяйтесь Мих<аилу> Ал<ексан-
дрови>чу Новоселову и  тоже похристосуйтесь. 2 Вари и  Таня 
шлют Вам привет и большую радость об исходе болезни, в кото-
рой Вы избавились лишь чудом от смерти. Господь да сохранит 
Вас, доброго, милого. Целую Вас и обнимаю крепко.

Любящий В. Розанов.

[Мое письмо, на которое мне отвечал В<асилий> В<асильевич>, 
писано было на Пасхе, во второй половине Светлой недели (кажет‑
ся), у Чернышевых на Немецкой, где я поправлялся от операции88. 
В это время были у меня Саша Ларионов (А<лексан>др И<лларио‑
нови>ч, бывший со мною у В<асилия> В<асильеви>ча зимою 1917 г.) 
и Сережа Ф<удель>. Я предложил им и Коле поздравить В<асилия> 
В<асильеви>ча с праздником. Они приписали к моему письму. Пись‑
мо это я  не  посылал по  почте, а  его отвез в  Посад Сережа Сидо‑
ров и лично передал В<асилию> В<асильеви>чу у Черниговской, ко‑
гда был крестный ход из Лавры вместе с Патриархом89. В<асилий> 
В<асильевич> был у Черниговской. «Окружение» — Коля Черны‑
шев, С. Сидоров, С. Фудель. — В<асилий> В<асильеви>ч не прислал 
мне 4‑го выпуска «Апокалипсиса». О Новоселове очень хорошо от‑
зывался В<асилий> В<асильевич>. 5‑го января <нрзб.>: «У  него 
грустные глаза», «он, кажется, нежный человек». Выражение «Но‑
воселов смешон» должно понимать как образец пошлой и поганой 
ходячей фразы о верующем человеке: «Верующий смешон». В приезд 
в Москву в начале мая В<асилий> В<асильевич>неск<олько> раз но‑
чевал у Новоселова, и говорил: «Все мне у Вас нравится, и лампад‑
ки чудесно горят, только вот это не  нравится». Это  — плохая 

87 …«из признаков времени»… — Отсылка к статье Розанова «Признаки време-
ни», посвященной повороту к Церкви в русской культуре (Новое время. 1912. 
4 дек. № 13 195).

88 …у Чернышевых на Немецкой, где я поправлялся от операции. — Дурылин лежал 
в больнице по поводу паховой грыжи в марте 1918 г.

89 …крестный ход из Лавры вместе с Патриархом. — речь идет о пребывании 
в Троие-Сергиевой Лавре Святейшего Патриарха Тихона с 7 по 19 ноября 
1917 г.
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огромная копия с «Моления о чаше» Бруни90. Н<овоселов>: «мне 
и самому не нравится, да нельзя снять: это подарок» [Еп. Феодо‑
ра91]. В<асилий> В<асильеви>ч: «И затем: зачем Вам этот порт‑
рет?» — на портрет Вл. Соловьева. Он ночевал в большой комна‑
те.]

17. В. В. розаноВ ‒ с. н. дурылину

<5 октября> 1916 г.
Дорогой Сергей Николаевич!
В последнем изнеможении от «некогда» пишу Вам коротень-

ко:
Вот что: напишите Вы тому студенту Постникову, чтобы он ни-

как не  расходился с  московским славянофильством, и  чтобы он 
особенно любил дорогого П. А. Флоренского, который во-истину 
в наши страшные дни «послан Руси на утешение». Он его не зна-
ет внутренно. П<авел> А<лександрович> страшно сдержан, мол-
чалив, страшно боится и всесторонне боится «повредить Руси», 
и от этого одного молчит о многом, о чем хотел-бы закричать. Ибо 
сейчас-же «крик» его подняли бы враги церкви, враги Руси, — 
враги Церкви и Руси вообще, «от корня», и подробностями да-
же не интересующиеся. Ведь мы живем когда? Когда даже в эту 
страшную войну люди ученые, благонамеренные, образованные 
(в роде кн. Е. Трубецкого) кричат о «зверином национализме»92, 

90 …«Моления о чаше» Бруни… — Картина Ф. А. Бруни, написанная в Риме 
в 1834–1836 гг. для церкви в имении сенатора Г. Н. Рахманова. Находится в Рус-
ском музее.

91 Феодор (в миру Александр Васильевич Поздеевский, в схиме Даниил; 1876–
1937) — архиепископ (1923). С 1909 — епископ Волоколамский, викарий 
Московской епархии. Ректор Московской духовной академии (1909–1917), 
окормлял Новоселовский кружок. С 1 мая 1917 г. был уволен от должности 
и назначен настоятелем Свято-Данилова монастыря. Неоднократно арестовы-
вался и ссылался. 23 октября 1937 г. расстрелян в Ивановской тюрьме.

92 …образованные (в роде кн. Е. Трубецкого) кричат о «зверином национализ-
ме»… — имеется в виду полемика о национализме 1916–1917 гг., в которой 
принимали участие Д. Муретов, Е. Н. Трубецкой, П. Б. Струве, Н. А. Бердяев, 
Н. Устрялов. Собрана: Национализм. Полемика 1909–1917 / Сост. М. А. Ко-
леров. 2 изд. М., 2015. Трубецкой и ранее выступал против национализма. Так, 
в Московском РФО 19 февраля 1912 года он сделал доклад «Старый и новый 
национальный мессианизм» (Русская мысль. 1912. Кн. III) о разных изводах со-
временного ему славянского мессианизма. Трубецкой развенчивал идею рус-
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а в обильно посещаемом театре «Кривое зеркало»93 поют на тон 
чудной молитвы церковной «Господи, воззвах меня (вместо: Те-
бя. С. Д.) и услыши мя», песенку из Кузьмы Пруткова:

Вы любите-ли сыр
Спросили раз ханжу
Люблю. Я вкус в нем нахожу94.

Ну, в такие-ли времена «нам ссориться». — В такие, и еще вре-
мена тупых и злых и темных «Нiкон»’а95 и Антония Волынского96 
с его громами на интеллигенцию и похабными анекдотами.

Нет, друг мой: молчать, крепиться и единиться — вот «требо-
вание момента». Что-то  я  думаю, что Русь вообще идет к  гибе-
ли. Психологически и общественно мы переживаем эпоху «Поль-
ши перед разделами». Если не пришли времена еще худшие, если 
не пришли времена уже апокалипсические.

Мне и самому «в церкви» многое рвет сердце, и я кричу, — 
от боли кричу. Но о. Павел — священник, и ему это делать нельзя. 
Не из страха, а чтобы охранять «Пшеницу Господню».

При всех «Нiкон»’ах и Волынских, при всех м<итрополитах> 
Владимирах97 — Церковь есть всетаки [и? С. Д.] остается «един-

ского Христа у С. Н. Булгакова и Н. А. Бердяева. Работа Дурылина «Церковь 
невидимого Града» (1913) была, в определенной степени, ответом на этот до-
клад Трубецкого.

93 …в обильно посещаемом театре «Кривое зеркало»…– Петербургский театр, 
основанный А. Р. Кугелем, существовал с 1908–1931 гг. Программы состоя-
ли из пародийных буффонад, иронизировавших над современной литературой. 
Самая известная постановка — комическая пьеса «Вампука — невеста афри-
канская» (1909), пародировавшая оперные стереотипы.

94 Вы любите-ли сыр / Спросили раз ханжу / Люблю. Я вкус в нем нахожу. — «Эпи-
грамма № 1» К. Пруткова (1954).

95 Никон (в миру Николай Иванович Рождественский; 1851–1918) — епископ 
Вологодский и Тотемский (1906), член Священного Синода (1912). Будучи 
иеромонахом Троице-Сергиевой лавры, издавал «Троицкие листки» — про-
поведнические брошюры, имевшие большую популярность в народе (1879–
1917). В 1913 г. послан на Афон для расследования событий, связанных с име-
славцами, после чего русские монахи были изгнаны с Афона.

96 Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий; 1863–1936) — епископ Во-
лынский и Житомирский (1902–1914), один из организаторов «Союза рус-
ского народа», противник имеславия. После эмиграции в 1920 г. возглавлял 
Русскую Православную Церковь Заграницей.

97 …при всех м<итрополитах> Владимирах… — речь идет о Владимире (в миру 
Василии Никифоровиче Богоявленском: 1848–1918), митрополите Москов-
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ственным якорем спасения», который если сорвется, «баржа Ру-
си», понесется в водопад. «Водопад» этот — просто кабак, трак-
тир, «Герцены» и революция: т. е. «придите, немцы, и заберите 
нас, немцы и жиды: бо осьмы глупы» (пошлы и христопродавцы). 
Пусть-же сливается Постников прямо и ясно с кружком Новосе-
лова, и учится в нем живым изучением личного общения, «друж-
бы» (превосходный лозунг, данный о. Павлом).

Ох, устал. Совсем ничего не могу. Добавьте и закруглитеот себя 
Постникову. Жму ему руку и благодарю его очень за сочувствие. 
Оно мне дорого, мило, п.ч. идет оно от души и пылко. Я уже давно 
считаю не «общество», — а единичные лица. Постников очевид-
но принадлежит к «единичным». Жму руку.

Шпалерная, 44-б, кв. 22.
В. Розанов.

[Приписка на 1‑й стран<ице> над обращением:]
«Еще о  девушках. Я  ни  одну не  обидел ни  делом, ни  словом. 

«Наши матери и  сестры для нас священны». А  оплодотворе-
ние? Да ведь это им лучше. До чего «лучше» — знаю по письмам 
из разных мест в России: до чего это трагическая и вместе абсо-
лютная потребность».

[Приписка на 4‑ой странице сбоку:]
«Скоро  — в  ноябре-декабре, я  выпускаю «В  Сахарне»98  — 

продолжение «Опав<ших> листьев».
[Конверт с печатным штемпелем: Новое время. Редакция. Пе-

троград, Эртелев, 6]

Его Высокородию
Сергею Николаевичу
Дурылину
В Москву.

ском (1898–1912), Санкт-Петербургском и Ладожском (1912–1915), с 1915 г. 
Митрополите Киевском и Галицком, мученически убитом красногвардейцами 
в 1918 г.

98 …«В Сахарне»… — Рукопись состояла из трех частей: «Перед Сахарной», 
«В Сахарне», «После Сахарны». Летом 1917 г. был сделан набор первой и ча-
стично второй части, но книга в свет не вышла. Рукопись хранилась в Архи-
ве П. А. Флоренского (Николюкин А. Н. «Сахарна» // Розановская энциклопе-
дия. С. 2049).
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Ваганьковское кладбище.
Квартира протоирея В. И. Постникова.
[Штемпели: Петроград. 5.10.1916 г. Москва: 6.X.1916 г.]

[Коля Ч<ернышев> с 8 сент <ября 1>916. уехал в Крым99. Там у не‑
го был 2 короб «Оп<авших> Л<истьев>». Коля был уже знаком и лич‑
но (в мае <1>914 г.), и по книгам («Столп», «Соль земли»100) с Фло‑
ренским. Он прочел у  В<асилия> В<асильеви>ча: на  стр. 330–331: 
«Фл<оренский> мог бы и смел бы сказать: но он более и более ухо‑
дит в сухую, высокомерную, жестокую церковность. “Засыхают цве‑
точки” Ф<ранциска Ассизского>, распускавшиеся <нрзб.>»101. и [или 
м.б. только? Это место, кажется, только] 282 стр. «Неужели же им 
нужны были строки мои, а не нужна душа моя, — ну душа последне‑
го нищего, отнюдь не «писателя». Поверить ли, что им (Нов<осело‑
ву>), Кожевникову, Щербову не нужна душа. Фл<орен>ский промол‑
чит, чувствую, что промолчит: «Неловко», да «и зачем расстраи‑
вать согласие» — в сущности «хорошую компанию» (282)102.]

18. с. н. дурылин — В. В. розаноВу

Гельсингфорс, Высокогорная, 21.
3 мая, четв<ерг>. 1918.
Милый и добрый В<асилий> В<асильевич>.
Я получил Ваш 5-й «А<покалипсис>» — с письмецом. Целую 

за него. Я думаю с каждым днем чаще, что а<покалип>сис не в том, 
что померкнет солнце и вострубит архангел, а в том, что земля бу-
дет холодна, люди не поделятся куском хлеба с голодным. О, как 

99 …уехал в Крым. — врачи подозревали у Коли Чернышева туберкулез, однако 
диагноз не подтвердился.

100 …«Соль земли»… — Флоренский П., свящ. Соль земли, то есть сказание о жиз-
ни старца Гефсиманского скита иеромонаха аввы Исидора, собранное и по по-
рядку изложенное недостойным сыном его духовным Павлом Флоренским. 
Сергиев Посад, 1909. Книга была посвящена духовнику о. Павла — иеромонаху 
Исидору (Козину).

101 Фл<оренский> мог бы и смел бы сказать: но он более и более уходит в сухую, высоко-
мерную, жестокую церковность. “Засыхают цветочки” Ф<ранциска Ассизского>, 
распускавшиеся <нрзб.>». — Розанов В. В. Опавшие листья. Короб второй и по-
следний. Пг. 1915. С. 330–331. Цитата изменена.

102 Неужели же им нужны были ~ в сущности «хорошую компанию» (282). — Там же. 
С. 282. Цитата изменена.
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пусто, холодно и злобно сейчас на земле. Примите меня третье-
го в Ваше единомыслье по этому поводу с о. Павлом. Люди стали 
(а не были всегда!) без сердца, но с вежливостью. Эта вежливость: 
«пожалуйста, поговорите по телефону!» — «Извиняюсь!» (жи-
довское слово) при всяком случае, но тут же обедает — и полко-
рочки не уделяет не евшему (это теперь почти всюду есть). Эта 
вежливость  — от  Апокалипсиса: голодный корчится на  мосто-
вой, прохожий тронул его кончиком пальто: и сейчас — «Извиня-
юсь!» — но прошел дальше, выживший, «гуманный». Одновре-
менно с Вашим письмом читал письма Тютчева. В <18>62 г. — он 
писал жене: «Наши души слишком одеревенели, и Бог знает, что 
нужно бы для их пробужденья»103.

И Вы думаете, что я могу сердиться на Ваши «А<покалипсисы>» 
и на Вас! Знаете, что я не думаю, — нет, а верю: это больше, чем ду-
маю. — Если б Господь Христос пришел опять сюда, к нам, то мог-
ло  бы случиться, что 9/10 священников от  него отвернулись  бы: 
некогда мол, не  до  того: у  нас дело,  — а  В<асилий> В<асилье-
вич> Ему бы последнюю корочку подал, несмотря ни на какие Ва-
ши «А<покалипсисы>». И потому я ни на минуту не верю, что Вы 
ушли от Него: помните, Он сказал притчу: «Один сказал: пойду — 
и не пошел, другой сказал: не пойду и не пошел»?104 Розанов боль-
ше, чем «сочинителя В. Розанова». О, как это знает и любит всякий, 
кто вошел в Вашу комнату, кто ел Ваш хлеб, как ел я и мальчики.

А вот о них. Я первого, Вас да отца Павла встречаю (+ еще Ново-
селова), которые мальчикам придают большее значение, чем лек-
циям, томам и «профессору князю Трубецкому». А, между тем, 
мальчики не умные, не образованные, — а мудрее «профессора 
князя» и «вопроса о русс<кой> интеллигенции»: в них, — правда 
Ваша — новые души, но и любить могут, они понимают, что один 
Флоренский больше для России, чем все университеты плюс рус-
ская интеллигенция, они знают, что верить в Бога — благородно, 
мудро, прекрасно, а не верить — есть пошлость: все равно, какая: 
естественно-научная или ничшеанская. Их, русских мальчиков, 

103 …«Наши души слишком одеревенели, и Бог знает, что нужно бы для их пробужде-
нья»…Тютчев Ф. И. Письмо Э. Дёрнберг. 16 сентября 1862 // Тютчев Ф. И. 
Письма к его второй жене, урожд. бар. Пфеффель (1859–1867). СПб., 1916. 
С. 188. В оригинале «Наши души слишком оцепенели, и Бог знает, что нужно 
было бы для их пробуждения».

104 …«Один сказал: пойду — и не пошел, другой сказал: не пойду и не пошел». — 
Мф. 21 : 28–32.



любит Дост<оевский>, им открывает самые неприступные мыс-
ли свои К<онстантин>Л<еонтьев>, их любит Фл<оренский> и ла-
сков к ним Розанов. А профессору «Милюкову» они нужны раз-
ве как пушечное мясо для революций. И вот моя просьба к Вам. Вы 
пишете — «к <нрзб.> читателю». Отчего Вам не написать хоть 
раз к вашему читателю — к русскому мальчику? Напишите им — 
Чернышеву, Фуделю105, Сидорову и иным — чтó хотите самого за-
ветного своего, самого такого, что другим не надо говорить, ибо 
только любви и любящим нужно такое говорить. А они прочтут — 
и сохранят в душах, и пронесут в жизни. Они Вас любят и чита-
ют — Вы и напишите для них, чтобы это было мальчиковое, их-
нее, — как пишут над <нрзб.> «только для взрослых» — над доб-
рым, нужным, важным напишите: «только для мальчиков».

Христос с Вами.
Целую крепко. Мечтаю свидеться. Привет В<арваре> Д<ми-

триевне>106, Тане, Варе107, Васе108, всем.
Любящий Вас.
С. Д.

(Приписка поздняя)
Письмо не было отправлено к В<асилю> В<асильеви>чу, но бы-

ло мною прочитано, когда он был в Москве. Ему оно очень понра-
вилось, и он требовал, чтоб я переписал и послал ему. Я за «дела-
ми» не сделал этого.

105 Фудель Сергей Иосифович (1901–1977) — сын прот. И. И. Фуделя, духов-
ный писатель, корреспондент Дурылина. Письма С. И. Фуделя к Дурылину см.: 
РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 869.

106 Розанова Варвара Дмитриевна (урожд. Руднева; 1864–1923) — вторая жена 
Розанова, которую он в своих произведениях называл «Друг» (Едошина И. А. 
Друг // Розановская энциклопедия. С. 354–358).

107 Розанова Варвара Васильевна (в замуж. Гордина; 1898–1943) — дочь Розанова. 
Арестована в 1942 г., умерла от дистрофии в тюремной больнице Рыбинска 
(Едошина И. А. Розанова Варвара Васильевна // Розановская энциклопедия. 
С. 812–813).

108 Розанов Василий Васильевич (1899–1918) — сын Розанова, учился в Тенишев-
ском училище. Умер от испанки в Курске, куда отправился за продовольстви-
ем (Едошина И. А. Розанов Василий Васильевич // Розановская энциклопедия. 
С. 801–803).
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О. Р. айрапетов

РуССКИй фЛОТ на ТИхОМ ОКеане 
с XVIII века до 1904 года

Дальний Восток в русском морском планировании долгое вре-
мя оставался слишком далеким для какой-либо активной полити-
ки. Государство было попросту не в состоянии проводить ее, и по-
этому освоением региона занимались на свой страх и риск казачьи 
партии. В 1648 году первая партия казаков вышла из Охотского 
острога в  море. В  1681  году на  берегу реки Охоты был постро-
ен Новый Острог, который стал базой будущих морских казачь-
их экспедиций.1 В 1698 году они достигли Камчатки, в 1703 году 
казаками была открыта Авачинская губа.2 В 1713 году указом Пе-
тра I было положено начало освоения морского пути из Охотско-
го острога на Камчатку, а затем и на Аляску. Промысловые партии 
строили в Охотске кочи, шитики и лодьи — традиционные трех-, 
двух- и  одномачтовые суда русских поморов  — на  которых пы-
тались выходить в океан. Эти попытки часто были не очень удач-
ными.3 Впервые русский военно-морской флаг на  севере Тихо-
го океана появился во время первой Камчатской экспедиции ко-
мандора Витуса Беринга. Добравшись через Сибирь до Охотска, 

1 Алексеев А. И. Охотск — колыбель русского Тихоокеанского флота. Хабаровск, 
1958. С. 7, 20, 25.

2 Быкасов В. Е. Петропавловск-Камчатский. Предыстория и история образова-
ния. Петропавловск-Камчатский, 2015. С. 44–61.

3 Алексеев А. И. Ук. соч. С.30; Эндаков Д. Н. Русский флот на Тихом океане (XVIII–
XX вв.). Владивосток, 1989. С. 23–24.
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участники экспедиции построили здесь летом 1727 года корабль 
«Фортуна», на  котором переправились на  Камчатку. Здесь был 
построен бот «Святой Гавриил», на котором в 1728 году экспе-
диция и вышла в море.4

10 (21) мая 1731 года императрица Анна Иоанновна приказала 
назначить сосланного под Якутск Григория Писарева начальни-
ком Охотска, где повелено было ему учредить порт, склады и ма-
лую верфь для строительства судов — все для связи с Камчаткой 
для вывоза оттуда «казенной мягкой рухляди (т. е. пушнины  — 
А. О.) и купецких людей с товарами».5 Приказом Главнокоман-
дующего флотом Российской Федерации от  15 апреля 1999  г. 
№ 235 этот день был объявлен днем образования Тихоокеанско-
го флота.6 Генерал-майор Григорий Григорьевич Скорняков-Пи-
сарев был человеком с большим жизненным и служебным опытом. 
Участник Северной войны, он имел опыт военный и администра-
тивный опыт, в том числе и по части организации строительства 
каналов и кораблей. В Охотск он был выслан в 1727 г. как враг все-
сильного А. Д. Меншикова и возвращен на службу по рекоменда-
ции Беринга. Писарев служил, оставаясь в ссылке, и был возвра-
щен в Петербург в 1742 г. только императрицей Елизаветой Пе-
тровной.7

«Мягкая рухлядь» была важнейшей статьей доходов казны. Од-
ним из её поставщиков стала Камчатка, где на берегу Авачинской 
губы в  1740  году было положено основание Петропавловска.8 
На самом деле Охотск был очень неудобным для военного порта 
и в 1812 году его перевели в Петропавловск-Камчатский. Впро-
чем, сколько-нибудь значительного флота на Тихом океане у Рос-
сии долго еще не было.9 Тем не менее русские военные моряки бы-
ли достаточно активны. В 1743 году они провели съемку берега 
Охотского моря, в 1768–1769 — Алеутских островов, в 1768 г. — 

4 Пасецкий В. М. Витус Беринг (1681–1741). М., 1982. С. 24–25.
5 Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗ). Собрание 

первое. СПб., 1830. Т.8. 1728–1732. № 5753. С. 461.
6 Хмельнов И. Н., Чухраев Э. М., Затула В. П., Литвиненко Е. Я., Остров-

ский В. П. Тихоокеанская эскадра. М., 2017.
7 Павлов-Сильванский Н. Н. Скворняков-Писарев Г. Г. // Русский Биографиче-

ский словарь / Под ред. А. А. Половцова. Т. 18: Сабанеев-Смыслов. СПб., 1904. 
С. 603–606.

8 Быкасов В. Е. Ук. соч. С. 62.
9 Огородников С. Ф. Исторический обзор развития и деятельности Морского ми-

нистерства за сто лет его существования (1802–1902 гг.). СПб., 1902. С. 20.
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Камчатки.10 Русские корабли посещали местные воды и  для ис-
следования побережья Аляски, активно действовали и  купцы.11 
8 (19) июля 1799 года «для промыслов и торговли по Северо-во-
сточному морю» Павлом I была учреждена «под Высочайшим по-
кровительством Российская Американская компания». Необхо-
димые военные и морские силы для охраны ее интересов перехо-
дили на содержание компании. Привилегии на торговлю давались 
ей на 20 лет.12

Для строительства кораблей, тем более для нужд далекого Во-
сточного океана, как тогда называли Тихий, у  Петербурга по-
просту не было возможностей. В августе 1802 г. был создан Ко-
митет по строительству флота, который в первую очередь дол-
жен был «…войти в  подробное исследование всех причин, 
особенное влияние имеющих на  определение величины флота 
нашего».13 Принятая программа рассматривала исключитель-
но Балтийский и  Черноморский флоты Империи.14 Основыва-
ясь на расчетах 1803 г., Александр I принял программу оборони-
тельного флота, «соображаясь с морскими силами соседних го-
сударств».15

Выполнить программу 1803 г. к началу войн с Францией не уда-
лось. В  немалой степени этому препятствовали проблемы с  фи-
нансами. Если в 1803 г. на нужды Министерства морских сил было 
выделено 10 671 827 руб. 74 ¾ коп.16, то в 1804 г. — 9 199 695 руб. 
83 ¾ коп.17, в 1805 г. — 12 419 920 руб.13 ¼ коп.18 и в 1806 г. — 
12 736 017 руб. 95 ¼ коп.19 В последние годы правления Алексан-
дра I Морское министерство финансировалось весьма слабо.20 

10 Жданко М. Гидрографические работы в Восточном океане с 1898 по 1904 гг. // 
Морской сборник (далее — МС). 1904. № 9. С. 142.

11 Окунь С. Б. Российской-американская компания. М.; Л., 1939. С. 42–43.
12 ПСЗ. Собрание первое. СПб., 1830. Т.25. 1898–1799. № 19 030. С. 699–700.
13 Рескрипты и письма императора Александра I к графу Александру Романовичу 

Воронцову. В Санкт-Петербурге, августа 24-го 1802 // Архив князя Воронцова. 
М., 1883. Кн.28. С. 381.

14 Исторический очерк развития штатов российского флота // МС. 1911. № 4. 
С. 10.

15 ПСЗ. Собрание первое. СПб., 1830. Т.27. 1802–1803. № 21 038. С.1005–1015.
16 Роспись доходам и расходам на 1803 год // Сборник Русского Исторического 

общества (далее — СбРИО). СПб., 1885. Т. 45. С. 103.
17 Роспись доходам и расходам на 1804 год // СбРИО. СПб., 1885. Т. 45. С. 115.
18 Роспись доходам и расходам на 1805 год // СбРИО. СПб., 1885. Т. 45. С. 127. 
19 Роспись доходам и расходам на 1806 год // СбРИО. СПб., 1885. Т. 45. С. 142.
20 Огородников С. Ф. Ук. соч. С.78.
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Тем не менее походы на Дальний Восток организовывались регу-
лярно раз в два-три года с1803 года, когда началось первое круго-
светное плавание русского флота.21

Главными целями этих экспедиций были Камчатка и  Аляска. 
Административный центр русской Америки  — Ново-Архан-
гельск был основан в 1804 г. и располагался на острове Баранова 
или Ситха.22 Связь с Россией поддерживалась кораблями, совер-
шавшими кругосветные плавания и привозившими все необходи-
мое для колонии. Из Петербурга сюда приходили галиоты раз или 
два в год. Свой небольшой флот содержала и русско-американская 
кампания.23 К началу 1820-х годов он состоял из 13 судов водоиз-
мещением от 50 до 300 тонн.24

Русский флот исследовал и устье Амура, который в первой чет-
верти XIX  века считался китайским на  всем протяжении. Это 
устье, по  мнению европейских картографов, терялось в  песках, 
а  Сахалин по  той  же причине виделся полуостровом.25 Автори-
тет мнения, полученного в  результате экспедиций Жана-Фран-
суа Лаперуза 1787 года и Вилльяма-Роберта Браутона в 1797 года 
был подтвержден и русскими моряками.26 В частности, адмиралом 
И. Ф. Крузенштерном во время экспедиции 1803–1806 гг. (на ко-
раблях «Нева» и «Надежда» из Кронштадта к берегам Японии 
и Сахалина27) эта ошибка была подтверждена и закрепилась в рус-
ской картографии.28

При Александре I были предприняты и  попытки установить 
дипломатические отношения с Японией, однако они не дали по-

21 История русской Америки 1732–1867 / Под ред. Н. Н. Болховитинова. Т. 2. 
Деятельность Российско-американской компании 1799–1825. М., 1999. С. 90–
93.

22 Бартошевич. Новоархангельск (Ситха). Из записок о плавании по Тихому океа-
ну // МС. 1866. № 4. С.34, 37.

23 История русской Америки 1732–1867. Т.2. Деятельность Российско-американ-
ской компании 1799–1825. С. 38, 66.

24 Окунь С. Б. Ук. соч. С.94.
25 Вейнберг Л. К истории военных событий на дальнем Востоке (1847–1855 гг.) // 

МС. 1898. № 5. С. 2–3.
26 Жданко М. Гидрографические работы в Восточном океане с 1898 по 1904 гг. // 

МС.1904. № 9. С. 143.
27 Обзор деятельности морского управления в России в первое двадцатипятиле-

тие благополучного царствования Государя Императора Александра Николае-
вича. 1855–1880. СПб., 1880. Ч. 1. С. 177–178.

28 Грачев В. А. Присоединение Приамурского края к России (1850–1860 гг.). Ис-
торический очерк. Никольск-Уссурийский, 1920. С. 4.
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ложительных результатов.29 Были и случаи единичных контактов 
на Сахалине, правда, не особенно продуктивных.30 Единственным 
успехом было освобождение в 1813 г. захваченных в 1811 г. на Ку-
рилах нескольких русских моряков из команды шлюпа «Диана».31 
Островная империя на востоке вызывала интерес32, впрочем, уже 
тогда было понятно, что будущее русской торговли контактов 
с  Японией зависит от  того, разовьется  ли население на  востоке 
России.33 В 1821 г. было принято решение прекратить попытки на-
ладить контакты с этим соседом, а японцев, потерпевших круше-
ние на море и спасшихся на русских берегах, высаживать на Кури-
лах, чтобы туземцы могли помочь подданным японского импера-
тора вернуться на родину.34 Последний раз попытка вернуть таких 
людей в страну Восходящего Солнца была предпринята в 1852 г., 
когда барк «Князь Меншиков» попытался доставить их  в  порт 
Симода. Попытка не увенчалась успехом, и японцев пришлось вы-
садить на берег в 5 милях от порта.35

Николай I почти сразу же после восшествия на престол, 31 де-
кабря 1825 г. (12 января 1826 г.) учредил Комитет образования 
флота. Мнение императора было изложено в основном положе-
нии Комитету: «Россия должна быть третья по силе морская дер-

29 Буйницкий А. Исторический обзор сношений образованного мира с Япони-
ей // МС. 1860. № 10. С.78, 80–84; Военский К. Русское посольство в Японию 
в начале XIX века (Посольство Резанова в Японию 1803–1805 гг.) // Русская 
старина (далее — РС). 1895. Т. 84. Вып.7. С.132–141.; То же // РС. 1895. Т. 84. 
Вып. 10. С. 216–235; О путешествии на Сахалин и в Японию Ивана Ивановича 
Федорова // Русский архив (далее — РуА). М. 1913. Вып. 10. С. 459–477.

30 О путешествии на Сахалин и в Японию Ивана Ивановича Федорова // РуА. 
Вып. 10. С. 447–456.

31 Освобождение к. Головнина из японского плена // Сын Отечества (далее — 
СО). 1814. № 8. С. 49–52; 1815. № 10. С. 137–154; 1815. № 11. С. 199–207; 
1815. № 12. С. 242–252; 1815. № 35. С. 79–90; 1815. № 37. С. 159–175; 1815. 
№ 38. С. 199–209; 1815. № 39. С. 3–17; 1815. № 40. С. 43–52; Двухлетний плен 
в Японии Головнина и сопутников его // Русский вестник (далее — РуВ). 1817. 
№ 11–12. С. 5–48; Троекратное плавание Рикорда к освобождению Головнина 
и товарищей его, находящихся в плену японцев // РуВ. 1817. № 15–16. С. 3–42.

32 О Японии и японской торговле или историческое и географическое описание 
Японских островов // СО. 1817. № 5. С. 81–101; 1817. № 16. С. 121–145; 1817. 
№ 19. С. 241–267.

33 О Японии и японской торговле… // СО. 1817. № 19. С. 267.
34 Сбигнев А. Попытки русских к заведению торговых отношений с Японией, 

в XVIII и начале XIX столетий // МС. 1869. № 1. С. 71.
35 Сбигнев А. Исторический очерк главнейших событий в Камчатке. 1816–1856 // 

МС. 1869. № 8. С. 99.
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жава после Англии и Франции и должна быть сильнее союза вто-
ростепенных морских держав».36 В утвержденных штатах Балтий-
ского и Черноморского флотов интересы морских сил на Тихом 
океане также не учитывались.37 Более того, кругосветные плава-
ния и рейсы к берегам Камчатки и русской Аляски, которые были 
более или менее постоянными в правление Александра I, при Ни-
колае I утратили свой регулярный характер.38

С 1803 по 1848 гг. в кругосветное плавание на Дальний Восток 
было отправлено 38 кораблей, 16 из которых принадлежало Рос-
сийско-Американской компании, 1 — частному лицу и 21 — во-
енному флоту.39 Сама компания с  начала 1820-х утратила моно-
полию, начался и упадок ее доходов.40 Тем не менее флот продол-
жал исследования побережья Камчатки и Аляски.41 Наиболее из-
вестные экспедиции  — 1811  года В.  М.  Головина, 1815–1818 
и 1823–1826 гг. О. Е. Коцебу, 1819–1821 Ф. Ф. Беллинсгаузена, 
1826–1828 гг. барона Ф. П. Врангеля, 1826–1829 гг. Ф. П. Литке.42 
Интересы русской политики на  Дальнем Востоке долгое время 
ограничивались защитой промыслов пушного зверя в Охотском 
море. Этим в первую очередь и должен был заниматься назначен-
ный в сент. 1846 г. генерал-губернатором Восточной Сибири ген. 
Н. Н. Муравьев.43

В 1846 г. из Охотска вышел с целью исследования низовья Аму-
ра бриг «Константин». Результаты были обескураживающими для 
моряков и  обнадеживающими для министра иностранных дел гр. 
К. В. Нессельроде, который был категорически против активизации 
в этом регионе. Министр доложил императору, что Амур недосту-
пен для судов в нижнем своем течении, и что Сахалин является полу-
островом. Резолюция Николая была строгой: «весьма сожалею; во-

36 Н. Исторический очерк развития штатов русского флота // МС. 1911. № 4. 
С. 14.

37 Там же.
38 История русской армии и флота. М., 1913. Т. 10. С. 148.
39 Жданко М. Гидрографические работы в Восточном океане с 1898 по 1904 гг. // 

МС. 1904. № 9. С. 145.
40 Окунь С. Б. Ук. соч. С. 67.
41 История русской Америки 1732–1867 / Под ред. Н. Н. Болховитинова. Т. 3. 

Русская Америка: от зенита к закату 1825–1867. М., 1999. С. 88.
42 Жданко М. Гидрографические работы в Восточном океане с 1898 по 1904 гг. // 

МС. 1904. № 9. С. 146.
43 Вейнберг Л. К истории военных событий на дальнем Востоке (1847–1855 гг.) // 

МС. 1898. № 5. С. 2–3.
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прос об Амуре, как реке бесполезной, оставить».44 Ситуация измени-
лось с отправлением в августе 1848 г. в Петропавловск-Камчатский 
транспорта «Байкал» под командованием кап. 1-го ранга Г. И. Не-
вельского. «Байкал» пришел в Авачинскую губу в мае 1849 г.45

Невельскому приказали действовать энергично, но без лишне-
го шума, который мог бы привлечь внимание к Амуру и Сахали-
ну.46 Весной 1850 г. экспедиция проникла в устье Амура и осно-
вала здесь русский опорный пункт — Николаевский пост (совр. 
Николаевск-на-Амуре). Невельской рисковал, совершая этот по-
ступок без санкции свыше, его действия не получили поддержки 
Нессельроде, но в конечном итоге он был поддержан императо-
ром.47 Особенно хорошо был принят доклад с изложением изме-
нений по карте.48 Николай I изложил свою позицию просто: «Где 
раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен».49

25 августа (6 сентября) 1852 г. был высажен небольшой десант 
(70 чел.) на южном берегу Сахалина. Здесь вместе с аборигенами-
айнами проживали и японцы — они занимались промыслом рыбы. 
И те, и другие были рады приходу русских, так как опасались, что 
скоро на острове появятся американцы.50 Впрочем, японцы чув-
ствовали себя на острове хозяевами, и появление русских с ружь-
ями и пушками не всегда нравилось им.51 В 1852 году капитан-лей-
тенант И.  С.  Унковский, командовавший фрегатом «Паллада», 
провел исследование восточных берегов Кореи.52

Изменения в  отношении морской политики Дальнем Восто-
ке начались лишь накануне Крымской войны. На берегу Авачин-

44 Там же. С. 4.
45 Там же. С. 4–5.
46 Шумахер П. В. К истории приобретения Амура. Сношения с Китаем с 1848 по 

1869 год // РуА. М,. 1878. Вып.11. С. 258–259.
47 Шумахер П. В. К истории приобретения Амура. Сношения с Китаем с 1848 по 

1869 год. С. 262–263; Тимченко-Рубан Г. Присоединение к русским владениям 
Приамурья, Сахалина и Уссурийского края // Военный сборник (далее — ВС). 
1909. № 10. С. 164–167.

48 Шумахер П. В. К истории приобретения Амура. Сношения с Китаем с 1848 по 
1869 год. С. 273.

49 Вахтин В. Адмирал Невельской и Амурский край // МС. 1890. № 1. С. 25.
50 Буссе Н. В. Остров Сахалин и экспедиция 1852 года // Вестник Европы (да-

лее — ВЕ). 1871. № 10. С. 733, 753–755.
51 Русские и японцы на Сахалине. Дневник Н. В. Буссе // ВЕ. 1872. № 10. С. 523, 

527–528.
52 Жданко М. Гидрографические работы в Восточном океане с 1898 по 1904 гг. // 

МС. 1904. № 9. С. 143.
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ской губы еще в начале XIX века возник небольшой русский посе-
лок. Уже тогда ему не хватало одного — населения, которое бы-
ло немногочисленным.53 Долгое время это был административ-
ный центр Камчатки, в котором в начале 1840-х проживало около 
500 чел — военные, моряки, чиновники, духовенство и 2–3 куп-
ца.54 В 1849 году Охотский порт был упразднен55, а в 1851 г. глав-
ный порт на Тихом океане был переведен в Петропавловск-Кам-
чатский. Здесь развернулось строительство казенных зданий. 
Порт готовился стать базой эскадры.56 В 1851 г. стараниями ново-
го губернатора контр-адмирала В. С. Завойко здесь были построе-
ны две казармы с 11 флигелями и 1 магазин (т. е. склад).57 Вместе 
с ними в «городе» были еще и «юрты» — землянки под крышей 
из травяных снопов, где жили женатые нижние чины, в таких же 
землянках располагались маленький плавильный заводик и сухар-
ное сушило.58

Здесь, на  Камчатке, впервые произошел бой русского флота 
в Тихом океане в годы Крымской войны (если не считать экспеди-
ций против индейцев в Аляске). Одной из задач, традиционно сто-
явшей перед местной русской администрацией, была охрана про-
мысла пушного зверя на Камчатке — первоначально, еще в сере-
дине XIX века, она решалась путем выделения из числа охотников 
охраны на суше.59 В Охотское и Берингово моря приходили сот-
ни промысловых шхун, которые занимались браконьерским про-
мыслом. Потери русской казны исчислялись десятками миллионов 
рублей.60 В 1850 г. в Адмиралтействе решили приступить к крейси-
рованию в водах Тихого океана, прилегающих к русским владени-
ям из-за активизировавшихся там браконьеров-китобоев. В 1850 г. 
на Дальний Восток был отправлен корвет «Оливуца». Очень бы-

53 О Петропавловском порте // СО. 1815. № 47. С. 55–56.
54 Бутаков А. И. Записки русского морского офицера во время путешествия во-

круг света в 1840, 1841 и 1842 годах // Отечественные записки. 1844. № 7. 
С. 17–20.

55 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 57.
56 Овсянкин П. А. Из памятных записок морского офицера // МС. 1888. № 2. 

С. 80–81; Коргуев Н. Русский флот в царствование Императора Николая I // 
МС. 1896. № 7. С.31.

57 Извлечение из рапорта Камчатского военного губернатора Петропавловского 
порта, от 5 декабря 1852 г. // МС. 1854. № 2. С. 76.

58 Выписка из отчета контр-адмирала Завойки // МС. 1855. № 1. С. 23–26.
59 Унтербергер П. Ф. Приморская область. 1856–1898 гг. Очерк. СПб., 1900. С. 9.
60 Там же. С. 14–15.
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стро выяснилось, что одного корабля для защиты интересов Рос-
сии недостаточно, и в 1853 г. сюда решили отправить «Аврору», 
фрегат «Наварин» и яхту «Рогнеда». Каждый корабль шел на Ти-
хий океан самостоятельно.61

Против Петропавловска союзники послали 3 французских и 
2 британских фрегата и 1 вооруженный британский пароход. Вме-
сте они имели на  борту 214 орудий и  рассчитывали на  легкую 
победу. К счастью, туда 2 июля пришел русский 44-пушечный фре-
гат «Аврора», а  вслед за  ним и  12-пушечный транспорт «Дви-
на» и транспорт «Двина», привезший известие о начале войны 
и 300 солдат.62 Кроме того, транспорт привез пушки, заказанные 
Завойко еще в  1850  г.63В  1853  г. постоянный гарнизон получил 
и форт Ново-Архангельск — сюда по морю была перевезена рота 
Сибирского линейного батальона.64

28 августа 1854 г. у берегов Камчатки появилась союзная эска-
дра, часть кораблей которой поначалу произвела разведку, при-
крываясь нейтральным флагом США. 29 августа начался первый 
обстрел Петропавловска, продолжившийся с особой силой 30 ав-
густа — 1 сентября. Союзным кораблям был нанесен значитель-
ный урон, попытка высадить десант силами около 900 чел. была 
отражена русскими стрелковыми партиями, в которых насчитыва-
лось около 300 чел. Командовавший английской эскадрой адмирал 
застрелился, союзники удалились. Перед уходом им удалось за-
хватить подходившие к порту шхуну «Анадырь» с лесом и судно 
российско-американской кампании «Ситха». Этим ограничились 
успехи союзников.65

61 Иван Николаевич Изыльметьев. Биографический очерк // МС. 1874. № 11. 
С. 35–37.

62 Богданович М. И. Восточная война 1853–1856 годов. СПб., 1876. Т.2. С. 233–
234.

63 Илляшкевич Л. Русский флот на Восточном поморье в 1849–1856 годах // МС. 
1876. № 7. С. 59.

64 Овсянкин П. А. Из памятных записок… // МС. 1888. № 2. С. 91.
65 Нападение на Камчатку англо-французской эскадры в августе 1854 года // МС. 

1854. № 12. С. 193–210; Официальное сообщение английскому Адмиралтей-
ству о нападении на Петропавловский порт // МС. 1855. № 1. С. 87–97; Офи-
циальное французское сообщение о сражении под Петропавловском // МС. 
1855. № 1. С. 97–107; Экспедиция англо-французов в Петропавловск (Из Revue 
des deux Mondes) // МС. 1860. № 2. С. 486; 491; Сбигнев А. Исторический очерк 
главнейших событий в Камчатке. 1816–1856// МС. 1869. № 8. С. 108; Илляш-
кевич Л. Русский флот на Восточном поморье в 1849–1856 годах // МС. 1876. 
№ 7. С. 66–81; Вейнберг Л. К истории военных событий на дальнем Востоке 
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Впечатление от  поражения в  Лондоне и  Париже было убий-
ственным и  для спасения «чести флага» на  Камчатку была от-
правлена вторая и гораздо более сильная эскадра. Предвидя это 
29 декабря 1854 (10 января 1855) генерал-губернатор Восточ-
ной Сибири генерал Н.  Н.  Муравьев приказал Завойко эвакуи-
ровать город, предварительно уничтожив все военные строе-
ния. 3 (15) марта 1855 г. это предписание было получено, и вско-
ре приведено в  исполнение. 5 (17) апреля русские корабли  — 
флагманский корвет «Оливуца», фрегат «Аврора», транспорты 
«Двина», «Иртыш», «Байкал» и бот № 1 покинули Авачинскую 
губу. 1 (13) мая корабли прибыли в залив де-Кастри, а оттуда ушли 
в Николаевск.66 30 мая союзная эскадра в составе 12 крупных ко-
раблей подошла к Петропавловску и нашла там оставленные рус-
ские позиции, дома и  около 500 собак.67 Не  имея хороших карт 
устья Амура, союзники не рискнули приближаться к Николаевску.

Еще весной 1853  г. Н.  Н.  Муравьев подал Николаю I записку, 
в которой предлагал поручить решение вопроса о разграничении 
в  Прииморье и  на  Сахалине местным властям. Это предложение 
получило одобрение императора, в  начале 1854  г. приказавшего: 
«Чтобы при этом не пахло пороховым дымом».68 Выполнение этой 
программы было невозможно без флота. 7 (19) сентября 1853 го-
да на корабле «Николай I» с 73 матросами и 3 офицерами к бере-
гам Сахалина отправился Невельской. Высадившись на юге острова 
в бухте Анива, он заложил здесь русское укрепление и объявил ост-

(1847–1855 гг.) // МС. 1898. № 5. С. 22–39; Завойко Ю. Воспоминания о Кам-
чатке и Амуре (1854–1855) // РуВ. 1876. Т. 123. № 6. С. 467–477; Мровин-
ский К. Укрепление Петропавловского порта в 1854 году против англо-фран-
цузской эскадры // Инженерный журнал. 1857. № 2. С. 111–114; Шумахер П. 
Оборона Камчатки и Восточной Сибири от англо-французов в 1854 и 1855 го-
дах // РуА. М., 1878. Вып. 8. С. 399–404; Бартенев Ю. Оборона Петропавловска 
от англо-французской эскадры в 1854-м году // РуА. М., 1898. Вып. 7. С. 465–
470; Оборона Петропавловска. Частное письмо // РуА. М., 1901. Вып. 2. 
С. 326–337; Богданович М. И. Восточная война… СПб., 1876. Т.2. С. 234–242.

66 О плавании в Восточном океане генерал-адъютанта Путятина и контр-адмира-
ла Завойки // МС. 1856. № 1. С 174–176; Илляшкевич Л. Русский флот на Во-
сточном поморье в 1849–1856 годах // МС. 1876. № 7. С. 97–99; История рус-
ской армии и флота. М., 1913. Т. 10. С. 169–170.

67 Донесение адмирала Брюса из Петропавловска // МС. 1855. № 9. С. 107–
110; Шумахер П. Оборона Камчатки и Восточной Сибири от англо-французов 
в 1854 и 1855 годах. С. 408–411.; Rath A. C. The Crimean war in the Imperial con-
text, 1854–1856. N. Y., 2015. P. 152–154.

68 Вахтин В. Адмирал Невельской… // МС. 1890. № 1. С. 38.
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ров русским владением.69 В апреле 1854 г. Муравьев организовал пе-
реброску войск по Амуру для усиления русских гарнизонов в низо-
вье этой реки и на побережье Охотского моря. Русское присутствие 
в этом районе заметно активизировалось, что было особенно важно 
ввиду угрозы со стороны англичан и французов.70

11 (23) мая 1854 г. русская флотилия вошла в воды Амура, на-
чав освоение берегов этой реки.71 Китайские власти в  Манчжу-
рии, разумеется, не были рады этой экспедиции, но не имели ни-
какой возможности противостоять ей. Гарнизоны были ослабле-
ны, войска выводились на юг для борьбы с тайпинами.72 Положе-
ние оставленных Муравьевым русских гарнизонов было далеко 
не блестящим. Голод и разного рода болезни резко ослабили их.73 
В 1855–1856 гг. переброска русских сил по Амуру продолжилась. 
Экспедиция значительно укрепила позиции России в  регионе, 
и по окончании военных действий на Дальнем Востоке Муравьев 
приступил к переговорам с китайцами в сентябре 1855 г. Еще на-
кануне Крымской войны в Китай и Японию была отправлена мис-
сия во главе с вице-адмиралом Е. В. Путятиным. Он должен был 
сохранить сухопутную торговлю с Китаем и положить начало мор-
ской торговле с Китаем и Японией.74

Параллельно с Путятиным действовала американская эскадра 
коммодора М. Перри, добивавшаяся тех же целей более энергич-
ными силовыми методами.75 Прибыв в 1854 г. в Нагасаки, Путятин 
приступил к переговорам.76 Путятин действовал весьма энергично 
и умело.77 Не смотря на это, посещение русских кораблей понача-

69 Огородников С. К биографии адмирала Г. И. Невельского. Рапорт капитана 1-го 
ранга Невельского генерал-губернатору Восточной Сибири и командующему 
войсками в оной расположенными, 16 октября 1853 года, по делу занятия ост-
рова Сахалин // МС. 1899. № 12. С. 58–70.

70 Баранов А. Е. На реке Амуре в 1854–1855 гг. Воспоминания офицера штаба 
Н. Н. Муравьева // РС. 1891. Т. 71. Вып. 8. С. 351–353.

71 Вахтин В. Адмирал Невельской… // МС. 1890. № 1. С. 38.
72 Rath A. C. The Crimean war in the Imperial context. P. 114.
73 Любарский И. В. Бедственная экспедиция // Исторический вестник (далее — 

ИВ). 1894. № 2. С. 446, 450; Кукель Б. К. Из эпохи присоединения Приамурско-
го края // ИВ. 1896. № 8. С. 417.

74 Попов А. Царская дипломатия в эпоху Тайпинского восстания // Красный ар-
хив (далее — КА). М. ; Л., 1927. Т. 2 (21). С. 186.

75 Экспедиция коммодора Перри в Японию // МС. 1854. № 8. С. 393–397.
76 Из дневника Воина Андреевича Римского-Корсакова // МС. 1896. № 2. С. 168.
77 Действия России и Нидерландов к открытию Японии для торговли всех наро-

дов // МС. 1855. № 3. С. 2–3.
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лу сопровождалось небольшими эксцессами — японские чинов-
ники при малейшей возможности стремились ограничить свободу 
перемещений иностранцев в их стране.78 Атмосфера русско-япон-
ских контактов в целом была все же доверительной и дружествен-
ной79, русских моряков в конце концов начали допускать в города, 
они могли совершать покупки и общаться с японцами.80 7 февра-
ля 1855 г. в Симодо был подписан первый русско-японский дого-
вор о торговле.81 За успешную экспедицию Путятин был возведен 
в графское достоинство.82

На Сахалине уже в 1853 г. были обнаружены залежи каменно-
го угля.83 По качеству он превосходил всё, что можно было при-
обрести в  Японии или Шанхае. Пласты угля выходили практи-
чески на поверхность.84 В 1858 г. было принято решение начать 
их разработку на нужды Тихоокеанской эскадры. Это вызвало же-
лание укрепить за  Россией весь остров. Попытки добиться это-
го от японцев закончились неудачно.85 19 августа 1858 г. был за-
ключен договор в  Иеддо (совр. Токио), подтвердивший усло-
вия Симодского соглашения и  увеличивший количество откры-
тых японских портов для русских подданных.86 В августе 1859 г. 
эти достижения были подтверждены во время визита Н. Н. Мура-
вьева-Амурского в Иеддо. Генерал прибыл в Иеддо с небольшой 
эскадрой — фрегат «Аскольд», корветы «Рында», «Гридень», 
клипер «Пластун», транспорт «Японец» — для сопровождения 
его на берег был высажен десант из 300 чел.87 Соглашения между 
Россией и Японией были равноправными, как и отношения пер-

78 Шиллинг Н. Г. Из воспоминаний старого моряка // РуА. М., 1892. Вып.5. С. 146–147.
79 Из дневника Воина Андреевича Римского-Корсакова // МС. 1896. № 6. С. 191–

192.
80 Шиллинг Н. Г. Из воспоминаний старого моряка.// РуА. М.1892. вып. 5. С. 147, 

150.
81 Юзефович Т. [П.] Договоры России с Востоком политические и торговые. СПб., 

1869. С. 276–279.
82 Остен-Сакен Ф. Памяти графа Евфимия Васильевича Путятина, почетного чле-

на Императорского Русского географического общества // Известия Импера-
торского Русского географического общества. 1883. Т. 19. Вып. 5. С. 392.

83 Венюков М. Опыт военного обозрения русских границ в Азии. СПб., 1873. С. 45.
84 Бутковский Я. Н. Остров Сахалин // ИВ. 1882. № 10. С. 176.
85 Тимченко-Рубан Г. Присоединение к русским владениям Приамурья, Сахалина 

и Уссурийского края // ВС. 1909. № 10. С. 180–181.
86 Юзефович Т. [П.] Ук. соч. С. 279–285.
87 Овсянкин П. А. Из памятных записок морского офицера // МС. 1888. № 4. 

С. 174–175.
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воклассного европейского государства с  азиатским. Все эти до-
стижения были особенно рельефными, так как были реализованы 
на фоне второй «опиумной войны».

После окончания Крымской войны и заключения Парижского 
мира для русского флота настали тяжелые времена. Бюджет Мор-
ского министерства практически не увеличивался в течение 15 лет. 
В 1856 г. он составил 18 988 182 руб., в 1857 г. — 19 005 517 руб., 
и не вырос даже в 1863 г. (18 154 445 руб.). Мизерное увеличение 
было допущено в 1864 г. (20 570 616 руб.).88 Морское министер-
ство проводило в это время скорее административные реформы, 
стараясь выбрать наиболее эффективный вид кораблей.89 В  Ан-
глии, Франции и Северной Америке шли эксперименты. Это было 
время быстрых и дорогостоящих технических изменений.90 В Рос-
сию они приходили с опозданием. Гонка вооружений на море ока-
залась не под силу русским финансам.

Русское Морское министерство должно было действовать 
«с  крайней осторожностью и  не  поддаваться никаким увлече-
ниям, чтобы не впасть в большие ошибки».91 В марте 1856 года 
была принята программа, по которой за 20 лет предполагали по-
строить 18 линейных винтовых кораблей, 12 фрегатов, 14 корве-
тов и 100 лодок.92 По плану, принятому в 1857 году, в Сибирской 
флотилии должны были состоять 6 винтовых корветов и 6 кли-
перов (все они приходили на  определенный срок из  Балтики), 
5 пароходов, 1 шхуна и  2 транспорта.93 Полностью выполнить 
эту программу не удалось. В 1859 году для Сибирской флотилии 
были заказаны клипер в Англии, 2 канонерские лодки во Фран-
ции (они должны были получить машины в  Англии) и  2 маши-
ны в  США для речных канонерских лодок на  Амуре.94 Зимой 

88 Огородников С. Ф. Ук. соч. С.215.
89 Шевырев А. П. Русский флот после Крымской войны: либеральная бюрократия 

и морские реформы. М., 1990. С. 114.
90 Мордовин П. Русское военное судостроение в течение последних 25 лет // МС. 

1881. № 7. С. 98–99.
91 Беляев. Очерк военного судостроения в России в период от 1863 года и броне-

носного фрегата крейсера «Владимир Мономах». СПб., 1885. С. 3.
92 Отчет директора кораблестроительного департамента контр-адмирала Воевод-

ского за 1859 год. СПб., 1860. С. 2–3.
93 Мордовин П. Русское военное судостроение в течение последних 25 лет // МС. 

1881. № 7. С. 112.
94 Отчет директора кораблестроительного департамента контр-адмирала Воевод-

ского за 1859 год. СПб., 1860. С. 38–39.
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1858–1859 гг. во флотилии состояло 1 пароходофрегат, 2 корве-
та, 2 транспорта, 1 винтовая шхуна, 1 морской и 2 речных паро-
хода. Эти корабли и составили основу 1-й Тихоокеанской эска-
дры, образованной в 1860 году, в состав которой вошли 1 фрегат, 
3 корвета и 2 клипера. Ввиду тяжелых условий Николаевска, зи-
мой эта эскадра уходила на Камчатку, в Китай или Японию.95Для 
охраны китов, каланов, моржей и котиков от хищнических набе-
гов англо-американских шхун был установлен патруль военных 
кораблей.96

Еще в 1860 году в России вовсю строили деревянные корабли, 
в том числе не только корветы и фрегаты, которые можно было 
использовать в качестве крейсеров, но 111-пушечный линейный 
«Император Николай I».97 Тем временем пар окончательно вы-
теснил парус, гребной винт — колесо, железные корпуса — дере-
вянные, вслед за этим появилась броня, быстро менялась и мощ-
ность орудий.98 В  результате экономии обеспечить воссоздание 
флота, тем более в  период технической революции и  перехода 
от парусных кораблей к броненосным, долгое время было невоз-
можно.99 Свою роль сыграла не только финансовая, но и техниче-
ская и промышленная слабость России. Судостроительная, маши-
ностроительная и  металлургическая промышленность не  могли 
обеспечить современное судостроение.100

В  1861  году на  Балтике числилось 9 кораблей, 12 фрегатов, 
22 корвета, 12 клиперов, 8 пароходофрегатов, 79 канонерских ло-
док. Все они были деревянными.101 Начало броненосного строи-
тельства в России было скорее экспериментальным, с учетом евро-
пейского опыта.102 В 1859 г. во Франции и в 1861 г. в Англии и уже 
были построены мореходные броненосцы.103 В 1861 году на Бал-
тике был построен первый русский броненосный корабль — это 

95 Эндаков Д. Н. Ук. соч. С. 78–80.
96 Унтербергер П. Ф. Приморская область. С. 14.
97 Отчет директора кораблестроительного департамента контр-адмирала Воевод-

ского за 1860 год. СПб., 1861. С. 9–47.
98 История русской армии и флота. М., 1913. Т. 12. С. 25.
99 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 211.
100 Шевырев А. П. Ук. соч. С. 124.
101 Отчет директора кораблестроительного департамента за 1861 год. СПб., 1862. 

С. 14 3–18.
102 Арбузов В. В. Броненосец «Петр Великий». СПб., 1993. С. 4–10.
103 Шевырев А. П. Ук. соч. С. 120–121.
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была маленькая винтовая канонерская лодка — «Опыт».104 О ка-
честве этого эксперимента можно судить по тому, что уже в фев-
рале 1866 года «Опыт» был выведен из состава флота и обращен 
в ледокольное судно.105

Первые крупные броненосные корабли предпочли заказать 
в Англии, что, как показал кризис 1863 г., было весьма небезопас-
но.106 Строившаяся в Англии броненосная батарея «Первенец», 
которую спустили на воду в мае 1863 г., несмотря на то, что не бы-
ла завершена установка броневых плит, в августе была переведена 
в Россию.107 5 (17) августа, сопровождаемая винтовыми фрегата-
ми «Генерал-адмирал» и «Олег», она пришла на рейд Кронштад-
та.108 6 (18) октября 1866  года император распорядился, чтобы 
впредь на строительстве использовались лишь русские материалы 
и машины.109 Выполнить это решение сразу так и не удалось.

Весьма слабым был и коммерческий флот России, за развитие 
которого также энергично взялось государство. Определенным 
заменителем военного флота стала попытка создать частную па-
роходную кампанию со  значительной поддержкой государства. 
3 (15) августа 1856 г. император утвердил Устав Русского обще-
ства пароходства и торговли (РОПиТ). Параграф 1 общества гла-
сил: «Для развития торговли Южного края России и пароходных 
как торговых, так и почтовых сообщений этого края с русскими 
и иностранными портами, — учреждается Русское Общество Па-
роходства и Торговли.»; параграф 2: «Русское Общество Паро-
ходства и Торговли по примеру Российско-Американской Ком-
пании, состоит под Высочайшим Его Императорского Величе-
ства покровительством».110 Общество должно было содержать 
пароходные линии Одесса — Константинополь — Афон — Смир-
на — Родос — Александретта — Бейрут — Яффа — Александрия 

104 Моисеев С. П. Список кораблей русского парового и броненосного флота 
(с 1861 по 1917 г.). М., 1948. С. 12.

105 ПСЗ. Собрание второе. СПб., 1868. Т.41. Законы 1866 года. Отд.1. № 43032. 
С. 148.

106 Моисеев С. П. Список кораблей… С. 12.
107 Русские броненосцы // МС. 1865. № 1. С. 7, 16.
108 Русский инвалид. 10/22 августа 1863 г. № 175. С. 750.
109 Беляев. Ук. соч. С. 5.
110 Устав Высочайше Утвержденного Русского Общества Пароходства и Торгов-

ли. СПб., 1856. С. 5; Иловайский С. И. Исторический очерк Русского общества 
пароходства и торговли. Одесса, 1907. С. 23.
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3 раза в месяц, почта, курьеры и фельдъегеря перевозились бес-
платно (пар. 3).111

Общество получало казенную льготу  — высокие помильные 
субсидии сроком на 10 лет (после истечения этого срока каждый 
год они должны были сокращаться на 5 %, пар. 16112), капитал об-
щества определялся в  6 млн рублей (20 тыс. акция по  300 руб.) 
с возможным увеличением до 9 млн руб. (пар. 23), правительство 
покупало 6 670 акций на сумму в 2, 01 млн руб. (пар. 24113). Прави-
тельство передавало Обществу пароходы Новороссийской паро-
ходной экспедиции, учрежденной еще в конце 1840-х гг. В 1850–
1852  гг. она перевозила по  портам Азовского и  Черного морей 
(включая Галац и Константинополь) в среднем по 20 тыс. пасса-
жиров в год.114 Распространяя свои рейсы на Яффу и Бейрут, об-
щество планировало получить дополнительные выгоды от пере-
возки паломников к Святым местам.115

Вскоре пароходы РОПиТа обслуживали грузо-пассажирские пе-
ревозки по  Черному (Одесса — Константинополь, Одесса — Га-
лац, Одесса — Редут-кале), Адриатическому (Одесса — Триест), 
Средиземному (Одесса — Марсель) морям и доставляли паломни-
ков в Святые места (Константинополь — Афон — Смирна — Яф-
фа).116 Уже в 1859 году было перевезено 22 284 паломника, что при-
несло Обществу 146 558,77 руб. Больше в  этом году было пере-
везено пассажиров из Крыма и Кавказа в Трапезунд (27 993 чел., 
127 964,57 руб.). Остальные линии существенно уступали этим 
двум (напр., Азовская — 9 994 чел., 37 557,83 руб., а Английская — 
всего 525 чел. — 8237,72 руб.). В 1856 году РОПиТ имел 12 па-
роходов. Общество начало пароходные сообщения в мае 1857 го-
да пятью пароходами, имея уже 17 пароходов, в 1858 году — уже 
35 пароходов, в 1859 году их число увеличилось еще на 5 и продол-
жало расти дальше.117Интересно, что перевозить мусульманских 
паломников русские пароходные линии начали гораздо позже — 

111 Устав Высочайше Утвержденного Русского Общества Пароходства и Торгов-
ли. С. 5–6.

112 Там же. С. 9.
113 Там же. С. 13.
114 Об учреждении Русского Общества Пароходства и Торговли. СПб., 1856. С. 7.
115 Там же. С. 3.
116 М. Россия на Черном море и в Палестине в 1856–1860 гг. // РС. 1889. Т. 62. 

Вып. 6.  С. 718–719.
117 Иловайский С. И. Исторический очерк Русского общества… С. 26, 30, 42, 53.
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с 1906 года, Доброфлот перевез 1107 человек.118 В следующем го-
ду их количество выросло до 5 551, а к 1910 году — 12 915 чел., по-
сле чего начался небольшой спад, очевидно, вызванный военными 
событиями 1911 и 1912 годов.119

Не  имея возможности строить флот на  Черном море и  огра-
ничиваясь оборонительным флотом на Балтике, на Тихом океане 
Россия в 1856–1870-е гг. могла держать самые скромные силы, ко-
торые могли быть использованы в случае ухудшения отношений 
с морскими державами — т. е. с Англией и Францией. Опорный 
пункт России в Приморье — Владивосток — появился в 1860 го-
ду, когда здесь высадился первый небольшой десант с  военного 
транспорта «Манджур» — команда из 40 солдат под командой 
прапорщика. В 1865 году сюда также на военном транспорте были 
доставлены первые 175 переселенцев. В 1868 году в городе было 
35 частных и 22 казенных дома, 20 фанз, 516 жителей, из них 36 — 
китайцы.120

В 1861 году в составе Сибирской флотилии числились 1 паро-
вой корвет, 9 пароходов, 3 шхуны, 2 транспорта и 1 канонерская 
лодка.121 В основном эти суда использовались «для доставки при-
пасов, материалов и  почты в  разные порты и  гавани Восточно-
го океана, Охотского моря и Камчатки».122 Речная часть флоти-
лии обеспечивала перевозки по Амуру.123 Осенью 1861 г. на Даль-
ний Восток пришла 2-я Тихоокеанская эскадра под командовани-
ем кап. 1 ранга А. А. Попова — 4 корвета и 5 клиперов. В отличие 
от 1-ой, она была рассчитана исключительно на ведение наступа-
тельных операций, крейсерской войны.124

Бухта Владивостока замерзала на 4 месяца в году.125 Город был 
уязвим с суши, и поэтому его задача в военное время ограничи-

118 Сведения о числе пассажиров, перевезенных по Восточной линии с 1879 по 
1912 г. включительно.// Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. 
Статистика движения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.

119 Сравнительные сведения о перевозке паломников-мусульман в течение хаджей 
1907–1912 гг.// Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. 
Статистика движения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.

120 Справочная книга города Владивостока с дополнительными сведениями 
о Дальнем Востоке. Хабаровск, 1902. С. 3–4.

121 Моисеев С. П. Список кораблей… С. 49.
122 Отчет по Морскому ведомству за 1864 год. СПб., 1865. С. 17.
123 Там же. С. 18.
124 Эндаков Д. Н. Ук. соч. С. 80.
125 Чайковский И. Владивосток или Ольга // МС. 1880. № 12. С. 58.
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валась снаряжением крейсеров, которым предстояло отправить-
ся в океан за тысячи миль и при необходимости ремонтироваться 
и пополнять запасы с транспортов, пользуясь бухтами уединенных 
островов.126 Русским кораблям была нужна надежная и удобная га-
вань для базирования и в апреле 1861 г. флотом была предприня-
та попытка основать морскую станцию (т. е. пункт базирования) 
на островах Цусима, на берегу бухты Имосаки. Однако уже в мае 
постройки обнаружил английский фрегат. Англичане немедлен-
но сообщили об этом японским властям, а те заявили протест, под-
держанный британским дипломатическим представителем. Учи-
тывая склонность токугавской Японии к самоизоляции, и не желая 
портить отношения с нею и с англичанами, русское правительство 
отказалось от своих планов.127

Вскоре качества кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры были 
востребованы русской политикой. Во  время кризиса в  отноше-
ниях с  Англией и  Францией, вызванного Польским восстанием 
1863  года, в  Петербурге было принято решение отправить рус-
ские эскадры к  побережью США.128 13 сентября 1863  г. в  Нью-
Йорк прибыли 2 фрегата под командованием контр-адмирала 
С. С. Лесовского. До конца месяца русская эскадра здесь была уси-
лена еще 2 корветами и клипером. 1 октября 1863 г. 4 русских кор-
вета и 1 клипер под командованием контр-адмирала А. А. Попо-
ва пришли в Сан-Франциско.129 С этих позиций, опираясь на под-
держку Америки, русские корабли могли угрожать морским ком-
муникациям Англии в Тихом океане и Атлантике.

Адмиралы еще июле 1863 г. получили инструкции от Морско-
го министерства, предписывавшие начало действий против купе-
ческого флота противника в  случае начала военных действий.130 
Войны с Англией и Францией удалось избежать, весной 1864 го-
да русские корабли покинули гавани США и отправились в Крон-

126 Российский Государственный архив Военно-морского флота (далее РГА ВМФ). 
Ф. 410. Оп. 2. Д. 4183. Л. 3–29, 153, 155, 169–180.

127 Беломор А. Тсу-Симский эпизод // РуВ. 1897. Т. 248. № 4. С. 234–247; То же // 
РуВ. 1897. Т. 249. № 5. С.59–74; Черевко К. Е. Зарождение русско-японских 
отношений. XVII–XIX века. М., 1999. С. 197.

128 История русской армии и флота. М., 1913. Т.12. С.13.
129 Гончаров В. Американская экспедиция русского флота в 1863–1864 гг. // МС. 

1913. № 8. С. 39–40; 48.
130 Адамов Е. А. Соединенные Штаты в эпоху гражданской войны и Россия // КА. 

М.; Л., 1930. Т.1 (38). С. 159–161.
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штадт и на Тихий океан.131 Сближение с Америкой закончилось 
уступкой Аляски. К  середине 60-х гг. XIX  в. количество мест-
ных жителей выросло до  17 800 чел., из  которых русские, фин-
ляндцы и  иностранцы европейского происхождения составляли 
800 чел. Их уход практически ничего не изменил.132 18 (30) марта 
1867 г. в Вашингтоне был подписан договор об уступке США Рус-
ской Америки (Аляски и Алеутских островов).133 Россия уступала 
1519 тыс. кв. км. за 7,2 млн долларов золотом.134

В 1870 г. ограничительные статьи для русского флота на Чер-
ном море были отменены, 14 (26) ноября 1870  г. императором 
была утверждена судостроительная программа для Черного мо-
ря.135 В  конце концов было принято решение создать исключи-
тельно оборонительный флот.136 Финансов на  флот по-прежне-
му не  хватало. Не  стали исключением 1870  г. (20 135 297 руб.) 
и 1871 г. (21 144 814 руб.). Улучшение финансирования флота на-
чалось только в 1873 г. (25 766 520 руб.), а более или менее замет-
ный рост  — накануне и  в  ходе войны: в  1876  г. 27 109 000 руб.; 
в 1877 г. — 32 447 094 руб. и в 1878 г. — 32 672 000 руб.137

Тихий океан опять остался вне внимания правительства. Кон-
троль над значительной частью Приморья был шатким. В 1867 г. 
на острове Аскольд, лежащим в 50 милях от Владивостока, были 
обнаружены месторождения золота, преувеличенные слухи о бо-
гатстве которых дошли даже до Манчжурии. На остров потяну-
лись золотодобытчики. Русским властям уже в 1868 г. пришлось 
выпроваживать вооруженных китайцев, которые не хотели при-
знавать остров русским владением. В декабре 1867 г. было совер-
шено нападение на пост «Находка», которое с трудом удалось от-
разить. Весной 1868 г. столкновения на острове Аскольд перерос-
ли в «горячую» фазу — высадившийся русский отряд был обстре-
лян китайцами. Началась маленькая война, столкновение сразу же 

131 Отчет по Морскому ведомству за 1864 год. С. 18–20.
132 Вавилов М. И. Последние дни в русской Америке. Из записок очевидца. 1867 г.// 

РС. 1886. Т. 49–50. Вып.2. С. 555.
133 Вавилов М. И. Последние дни в русской Америке… Приложение. Высочайше 

ратифицированный договор об уступке российских северо-американских коло-
ний // РС. 1886. Т. 49–50. Вып.2. С. 557–560.

134 История внешней политики России. Вторая половина XIX века. М., 1997. С.145.
135 Мордовин П. Русское военное судостроение в течение последних 25 лет // МС. 

1881. № 10. С. 91.
136 Обзор деятельности морского управления в России… СПб., 1880. Ч. 1. С. 576.
137 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 216.
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приобрело характер противостояния русских с китайцами в Юж-
но-Уссурийском крае.138 Только решительные действия — разору-
жение китайцев, разгром и вытеснение хунхузских отрядов, аре-
сты руководителей общин  — произвели должное впечатление 
и восстановили порядок.139

В феврале 1871 года было принято решение перенести во Вла-
дивосток резиденцию губернатора и военный порт из Николае-
ва.140 Это решение было выполнено в 1872 году, после чего Вла-
дивосток стал бурно развиваться. В 1871 году здесь было толь-
ко 50 домов и 200 жителей.141 В 1870 году, с открытием Суэцко-
го канала РОПиТ открыл рейсы из Одессы на Дальний Восток.142 
Пароходы уходили в  Индию и  в  Китай, первоначально за  гру-
зом чая или хлопка. В 1878 году эти рейсы были приостановле-
ны.143 В 1870 году были утверждены оклады жалованьям адмира-
лам, офицерам и классным чинам флота. Для служащих на Тихом 
океане был установлен самый высокий, третий разряд. Годовое 
жалованье адмирала или полного генерала составлял 4 932 руб. 
(для Балтики и Черного моря — 3 528 руб.), капитана 1-го ранга, 
полковника и  коллежского советника  — 1800 руб., лейтенанта 
(для Балтики и Черного моря 1 080 руб.), капитана по Адмирал-
тейству и титулярного советника — 900 руб. (для Балтики и Чер-
ного моря — 576 руб.).144

Жалованье должно было компенсировать неудобства службы 
на далекой окраине, где повседневная жизнь часто состояла из лише-

138 Крестовский В. В. Посьет, Суйфун и Ольга. Очерки Южно-Уссурийского края // 
РуВ. 1883. Т. 163. № 1. С.95–97; В Южно-Уссурийском крае и на Дальнем Во-
стоке. Воспоминания доктора В. С. Плаксина. 1868 г. // РС. 1891. Т. 71. Вып. 9. 
С. 595–606; Тихменев Н. М. «Манзовская война» (Первое вооруженное столк-
новение русских с китайцами в Южно-Уссурийском крае в 1868 году) // ВС. 
1908. № 3. С. 19–24; То же // ВС. 1908. № 5. С.46–47; То же // ВС. 1908. № 6. 
С. 54–55; Ювачев И. П. Борьба с хунхузами на Манчжурской границе // ИВ. 
1900. № 10. С. 184.

139 Тихменев Н. М. «Манзовская война»… // ВС. 1908. № 7. С. 42.
140 Справочная книга города Владивостока… С. 3–4.
141 Тихменев Н. Борьба Владивостока с портом Ольгой (из военной истории Даль-

него Востока) // ИЖ. 1911. № 4. С. 465.
142 Высочайше утвержденное Русское общество пароходства и торговли, учреж-

дённое в 1858 году. Агентства, флот, пассажирские правила, расписание парохо-
дов, пассажирские и багажные тарифы на 1909 год. Одесса, 1909. С. 53.

143 Иловайский С И. Исторический очерк Русского общества… С. 130–131; 355.
144 Памятная книжка Морского ведомства на 1895 год. Издается под наблюдением 

Начальника Главного Морского штаба. СПб., 1895. С. 162–163.
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ний, и буквально все пришлось создавать на голом месте и преиму-
щественно силами флота и армии.145 Во Владивостоке не было прес-
ной воды, медленно возраставшее крестьянское население края ед-
ва обеспечивало собственное пропитание, отчего казенные учрежде-
ния приходилось снабжать морем из европейских губерний России. 
В связи с этим в 1875 г. опорным пунктом русской эскадры на Тихом 
океане стал Нагасаки. Крейсера проводили в этом городе большую 
часть года, с конца осени до начала лета, а Владивосток долго оста-
вался лишь местом их летней стоянки.146 В городе не было удобных 
помещений, не хватало даже источников пресной воды для заправки 
кораблей. Единственным преимуществом была относительная бли-
зость разведанных запасов неплохого по качеству угля.147

Во второй половине 1870-х русско-английские отношения рез-
ко испортились из-за разногласий по Восточному вопросу. Разу-
меется, возросла и опасность конфликта на море. Позиции на Ти-
хом океане были практически полностью открытыми. Усиливать 
Дальний Восток было нечем. На Черном море флота практически 
не было, в качестве его единственного возможного резерва рассма-
тривался РОПиТ. Впрочем, к 1860-м годам стало ясно, что ставка 
на использование гражданских судов в случае войны не оправда-
ет себя, но РОПиТ по-прежнему финансировался государством. 
Главным достижением Общества был рост числа русских палом-
ников в Палестину148, он начался сразу же после окончания Крым-
ской войны.149 В  1876  году Общество продало правительству 
12 пароходов, и у него еще оставалось 79 кораблей.150 Предполага-
лось, что в случае войны эти корабли могли бы получить вооруже-
ние и начать действовать под Андреевским флагом.151

Накануне войны с Турцией в 1877 году было принято решение 
о покупке 19 быстроходных коммерческих пароходов, вооружив 
которые Россия получила возможность усилить свой Черномор-

145 Унтербергер П. Ф. Приморская область… С. 247–250.
146 Rosen R. R. Forty years of diplomacy. Lnd., 1922. Vol. 1. P. 35.
147 Фридрикс В. Н. Плавание на крейсере «Африка» под флагом контр-адмирала 

Асланбегова (1880–1882) // РуВ. 1883. Т. 164. № 3. С. 322–323, 325.
148 М. Россия на Черном море и в Палестине в 1856–1860 гг. // РС. 1889. Т. 62. 

Вып. 6. С. 722–723.
149 А. Д. Иерусалим в 1859 году и русские поклонники.// Современник. 1859. № 12. 

С. 277.
150 Там же. С. 157.
151 М. Россия на Черном море и в Палестине в 1856–1860 гг. // РС. 1889. Т. 62. 

Вып. 6. С. 719.
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ский флот импровизированными крейсерами.152 РОПиТ сразу же 
предложил флоту 10 пароходов, но сначала воспользовались лишь 
4 для моря, потом для действий на Дунае было взято еще 5 и 2 па-
ровых катера  — «Шутка» и  «Дума».153 Всего к  началу войны 
из состава РОПиТа было взято 12 мелких и 5 быстроходных паро-
ходов — «Владимир», «Великий Князь Константин», «Веста», 
«Аргонавт», и «Россия». Вместе с имевшимися яхтой «Ливади-
ей», пароходами «Эриклик» и «Эльборус» они составили осно-
ву активного на море состава Черноморского флота.154

Что касается Балтийского флота, то его возможности давали воз-
можность вести только оборонительную войну. Единственным со-
временным броненосцем русского флота на тот момент был «Петр 
Великий», заложенный в 1869 и введенный в строй в 1876 году. Это 
был мореходный монитор, но вскоре выяснилось, что его машины 
ненадежны и неэкономичны, и вместо запланированных 14 узлов 
они с трудом обеспечивали 12,5. Только в 1881 году, когда намети-
лось улучшение русско-английских отношений, их заменили в Глаз-
го.155 Вплоть до 1883 гг. «Петр Великий» оставался самым мощным 
броненосным кораблем русского флота.156

Финансовое положение России особенно усложнилось в свя-
зи с  русско-турецкой войной 1877–1878  гг. Обыкновенные до-
ходы на 1877 год составили 548 830 831 рубль, в то время как рас-
ходы на  военные нужды, начиная с  мер по  подготовке к  войне, 
принятых в конце 1876 года, составили на 1 (13) января 1878 го-
да 898 935 000 руб.157 Расходы на Военное министерство и без то-
го доходившие до  ⅓ бюджета перед войной, почти утроились. 
В 1877 году они составили 571 и в 1878 году — 560 млн руб., при 
том, что обыкновенные доходы Империи в  1878  году состави-
ли 625 972 735 руб.158 Русская Тихоокеанская эскадра была слаба 
и укрепить ее опять было нечем. В 1877 г. 4 небольших и медлен-

152 С. О. Макаров. Документы. М., 1953. Т. 1. С. 157.
153 Иловайский С. И. Исторический очерк Русского общества… С. 164.
154 Обзор деятельности морского управления в России… СПб., 1880. Ч.2. С. 980.
155 Арбузов В. В. Броненосец «Петр Великий». С. 54; 60–64; Каторин Ю. Ф., Шал-

ковский А. Г. Броненосцы Российского императорского флота. СПб., 2017. 
С. 94–95, 102, 104.

156 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 218.
157 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1878 год. СПб., 1879. 

С. 82–83.
158 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1879 год. СПб., 1880. 

С. 6, 91.
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ных русских легких крейсера в Нагасаки находились под постоян-
ным и бдительным наблюдением 12 британских кораблей, среди 
которых был и броненосец.159

После ввода кораблей вице-адмирала Дж. Хорнби в Мраморное 
море 11 февраля 1878 г. русское представительство в Токио находи-
лось в постоянном ожидании телеграммы о начале боевых действий, 
после чего крейсерская эскадра должна была немедленно покинуть 
японские воды и начать действия против английской морской тор-
говли.160 Весной 1878 г. внешнеполитическая обстановка складыва-
лась для России далеко неблагополучно. И вновь, как и в начале 60-х 
гг., было принято решение имитировать угрозу британской морской 
торговле и  дальним подступам к  британской Индии. Еще в  нача-
ле апреля Великий Князь Константин Николаевич предложил идею 
«морского ополчения», т. е. подготовки к крейсерской войне, в том 
числе и посредством вооруженных коммерческих пароходов.161

В  марте 1878  года был начат сбор средств для создания доб-
ровольного, народного флота. Инициатором выступила Москва. 
В каждой губернии создавался комитет по сбору средств, главным 
комитетом был московский с генерал-губернатором кн. В. А. Дол-
горуковым во главе. Почетным председателем общества стал на-
следник Цесаревич.162 У Гамбургско-Американского пароходно-
го общества было куплено 3 парохода, которые были приведены 
в Кронштадт и переоборудованы в крейсеры («Москва», «Пе-
тербург» и «Россия»).163 Для решения этой же задачи на Балти-
ке были подготовлены к выходу в дальнее плавание фрегат «Князь 
Пожарский», корвет «Аскольд» и клипер «Джигит», а в США 
куплены четыре быстроходных парохода, которые начали переде-
лывать в крейсера («Европа», «Азия», «Африка» и «Забияка»). 
Для их экипажей в штат Мэн под видом переселенцев на специаль-
но зафрахтованном пароходе Гамбургской линии было перевезе-
но 60 офицеров и 600 русских матросов для экипажей.164

159 Rosen R. R. Op.cit. Lnd., 1922. Vol. 1. P. 35.
160 Ibid. P.36.
161 Дневник Д. А. Милютина 1878–1880. М., 1950. Т. 3. С. 43.
162 Дмитриев М. М. Что такое крейсера Добровольного флота и почему они необ-

ходимы для России? Люблин, 1878. С. 5–7.
163 Поггенполь М. Очерк возникновения и деятельности Добровольного флота 

за время 25-летнего его существования. СПб. 1903. С. 3, 10, 13.
164 Мордовин П. Русское военное судостроение в течение последних 25 лет // 

МС. 1881. № 9. С. 95; Бутковский И. Я. Таинственная экспедиция в Америку 
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В результате формально в строю в 1878 г. насчитывалось 8 бое-
вых клиперов (скорость этих кораблей была не  слишком высо-
кой — от 12 до 13 узлов, основу вооружения составляли 3–4 ше-
стидюймовых орудия) и  4 приобретенных в  США крейсера.165 
На самом деле быстро переделать коммерческие суда в рейдеры 
не удалось. Первые три были готовы к плаванию в сентябре, ноя-
бре и  декабре 1878  г., четвертый  — в  июне 1879  г. кроме того, 
возникли сложности с их вооружением, т. к. американские власти 
не хотели нарушать нейтралитета. Для вооружения им пришлось 
идти в  Кронштадт, что практически исключало возможность 
их  внезапного появления на  океанских коммуникациях Англии. 
В  результате подготовить боеспособную крейсерскую эскадру 
к лету 1878 г. не удалось, хотя русская активность и вызвала значи-
тельную обеспокоенность британских властей.166 Адмиралтейство 
опасалось атак минных катеров на торговые порты и военные объ-
екты, и, кроме того, считало, что у него не хватает кораблей для 
прикрытия от рейдерских атак коммуникаций в океане протяжен-
ностью 92 000 миль.167

2 (14) августа 1878  г. было принято решение вывезти около 
200 тыс. чел., госпитали, тыловые службы, артиллерию с Балкан-
ского полуострова в Россию по морю, через Бургас и порты Мра-
морного моря. Для этого было зафрахтовано 14 русских и 24 ино-
странных парохода и 3 русских шхуны.168 Среди них были и куп-
ленные в Германии пароходы, которые были выведены из состава 
военно-морского флота и под коммерческим флагом стали пере-
возить русские войска домой.169 Несостоявшиеся крейсера стали 
извозчиками. Русско-турецкая война и последовавший за ее окон-

в 1878 году // ИВ.1883. № 3. С.605, 608; Кондратенко Р. В. Судьба теоретика 
крейсерской войны. СПб., 2003. С. 22.

165 Беляев. Ук. соч. С. 20–22.
166 Мордовин П. Русское военное судостроение в течение последних 25 лет // МС. 

1881. № 9. С. 95, 101–103; Бутковский И. Я. Таинственная экспедиция в Амери-
ку в 1878 году // ИВ. 1883. № 3. С. 615; Кондратенко Р. В. Судьба теоретика… 
С. 26–33.

167 Public Records Office (далее PRO). Admiralty (далее ADM). 1/8869. General 
outline of possible Naval operations against Russia, Admiralty, Foreign Intelligence 
Committee, 14 March 1885. P. 2–3.

168 Красовский Д. Перевозка войск Действующей армии из портов Мраморного 
моря и Бургасского залива // МС. 1884. № 4. С. 115–131; То же.// МС. 1884. 
№ 5. С. 70–73.

169 Поггенполь М. Ук. соч. С. 16–17.
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чанием кризис показали недостаточность сил России на  море, 
но развивать флот опять было нечем.

Финансовый 1880 г. был закрыт со значительным дефицитом. При 
общем доходе в 615 016 653 руб. расходы составили 694 505 313 руб. 
Дефицит достиг огромной суммы в 43 488 630 руб.170 Недостача по-
крывалась эмиссией, что привело к  масштабной инфляции. По-
стоянно рос государственный долг.171 Самым тяжелым бреме-
нем государственного бюджета были военные расходы. С  1876 
по 1882  гг. они составили гигантскую сумму в  1 075,4 млн руб-
лей, в 1876–1879 гг. было заключено пять внешних займов на сум-
му в  917,1 млн руб., государственный долг страны, увеличился 
с  4 452 до 6 036 млн руб. (включая займы, гарантированные ак-
ции и облигации железных дорог, а также беспроцентную задол-
женность Казначейства по выпуску кредитных билетов).172 Новый 
министр финансов Н. Х. Бунге постоянно повторял, что русские 
финансы не выдержат новой войны. Он последовательно прово-
дил политику государственной экономии. С 1881 по 1884 гг. втрое 
были сокращены сверхсметные ассигнования.173 Расходы на флот 
также пришлось сократить.

В это время для решения задачи организации связи с Дальним Во-
стоком вновь создается частная пароходная кампания со значитель-
ным финансовым участием государства. Это было Общество Доб-
ровольного флота или, сокращенно, Доброфлот. Устав общества 
был утвержден 9 (21) мая 1879 г. Общество находилось под покро-
вительством наследника Престола. Цели его были изложены в сле-
дующих параграфах Главы 1 Устава: «Пар.2. Цель общества: заведо-
вать в мирное время снаряженными на пожертвования судами доб-
ровольного флота; постоянно поддерживать эти суда и, по возмож-
ности, команды их в таком состоянии, при котором они были бы 
способны нести в военное время крейсерскую службу; заботиться 
о постепенном увеличении числа судов на средства общества; изыс-
кивать занятия и перевозочные для судов операции и вообще спо-
собствовать упрочению и развитию всего дела добровольного фло-

170 Блиох И. С. Финансы России XIX столетия. История-статистика. СПб., 1882. 
Т. 2. С. 281.

171 Степанов В. Л. Николай Христианович Бунге // Российские реформаторы 
(XIX — начало XX в.). М., 1995. С. 195.

172 Степанов В. Л. Цена победы: Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и экономика 
России // Российская история. 2015. № 6. С. 111–113.

173 Степанов В. Л. Николай Христианович Бунге. С. 201–202.
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та. Пар.3. В случае войны общество обязано, по первому требова-
нию правительства, предоставить в его распоряжение, с возможной 
скоростью все свои суда. Правительство пользуется ими, по своему 
усмотрению для военных целей, пока в них может быть надобность, 
а за тем сдает их обратно обществу».174

Председателем правления общества был назначен тайный со-
ветник К. П. Победоносцев, лицо, облеченное доверием императо-
ра. С самого начала планировалось использовать пароходы обще-
ства в качестве резерва военного флота, и поэтому при их покупке 
придерживались того правила, чтобы пароход имел скорость в 14–
15 узлов, а его корпус мог бы выдержать установку двух 7-дюймо-
вых орудий, одной 9-дюймовой мортиры и  четырех 9-фунтовых 
орудий. Но  вместо крейсерской службы пароходы Доброфлота 
начали использовать для перевозки на Дальний Восток грузов — 
ранее они перевозились зафрахтованными парусниками, что было 
долго и дорого, пуд груза обходился в 2 рубля, а общество предо-
ставляло услуги 90 коп. за пуд. Кроме того, на Дальний Восток пе-
ревозили и ссыльных.175

25 апреля (7 мая) 1875 г. Петербургским договором, когда Рос-
сия уступила Японии гряду из 18 Курильских островов, получив 
взамен в полное владение остров Сахалин.176 Здесь еще в 1869 го-
ду была организована каторга — на остров было сослано 800 чело-
век, которые были задействованы на работах на каменноугольных 
копях. В 1875 году здесь было создано первое тюремное поселе-
ние.177 В начале 70-х гг. XIX в. на острове проживало только 13 тыс. 
чел., из которых русских — 3 тыс., японцев — 3,5 тыс., 100 китай-
цев, остальное  — местное население. Заметную часть русского 
населения составляли войска  — батальон пехоты при 2 горных 
орудиях. Ссыльных к 1879 г. было около 2 тыс. чел. Их труд в ос-
новном использовался при добыче каменного угля, который шел 
на нужды судов Тихоокеанской флотилии.178 Казенные суда плати-

174 Морская хроника. Устав общества Добровольного флота (Высочайше утверж-
ден 9-го мая 1879 года) // МС. 1879. № 8. С. 21–22.

175 Поггенполь М. Ук. соч. С. 35–36, 40, 44.
176 Annuaire dipomatique de l’Empire de Russie pour l’annee 1876. SPb., 1876. P. 247–

255; ПСЗ. Собрание второе. СПб., 1878. Т. 51. Законы 1876 года. Отд. 1. № 55 
696. С. 194–198.

177 Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. Под ред. А. И. Дми-
триева-Мамонова и А. Ф. Здзярского. СПб., 1900. С. 541.

178 Тальберг Д. Г. Ссылка на Сахалин // ВЕ. 1879. № 5. С. 218, 224–226; Елисе-
ев А. В. По Южно-Уссурийскому краю // ИВ. 1891. № 2. С. 444–445; То же // 
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ли по 15 копеек за пуд, коммерческие — по 20 копеек. Качество 
угля со временем ухудшалось, но им продолжали пользоваться.179

7 (19) июня 1879 г. пароход «Нижний Новгород» отправил-
ся в первое плавание из Одессы во Владивосток. На борту было 
600 каторжников, 38,5 тыс. пудов ржи, 5 тыс. пудов продоволь-
ствия для питания арестантов в походе. Через 54 дня пароход до-
ставил груз на Сахалин.180 Поскольку этот опыт был сочтен удач-
ным, было принято решение отправлять ссыльных на  Сахалин 
морем, а  не  этапами через Сибирь.181 Количество вольных пас-
сажиров, перевезенных за  тот  же год, было значительно более 
скромным — всего 26 человек.182 Невелик был и объем грузов, пе-
ревезенных из  Одессы во  Владивосток  — всего 49 600 пудов.183 
С 1879 по 1881 гг. на остров было перевезено около 1 тыс. ссыль-
ных. Их численность на Сахалине в 1881 г. составила 2,5 тыс. чел., 
в 1889 г. — 9 тыс. чел. Большая их часть работала на лесозаготов-
ках и добыче угля.184 По пути назад пароходы заходили в китай-
ские порты с грузом угля с Сахалина, который пытались продать 
и взять для России чай.185 Вскоре возникла необходимость пере-
возки войск. Доброфлот создавался во время кризиса в отноше-
ниях с Китаем и прежде всего для переброски в Приморье войск, 
ссыльных и переселенцев.186

В  конце 1879  года обострились русско-китайские отношения. 
2 октября 1879 г. был подписан Ливадийский договор, определяв-
ший условия возвращения Кульджи Пекину. Русские войска поки-
дали край, за исключением западной части долины реки Или для по-
селения беженцев, и Музартского перевала через Тянь-Шань. Ки-
тай обещал провести амнистию и уплачивал России 5 млн рублей 

ИВ. 1891. № 3. С. 732; де Ливрон Б. К. Отрывочные воспоминания из прожитой 
мною жизни на море и на суше // РС. 1912. Т. 149. Вып. 3. С. 671.

179 Фридрикс В. Н. Плавание на крейсере «Африка» под флагом контр-адмирала 
Асланбегова (1880-1882) // РуВ. 1883. Т. 164. № 3. С. 339.

180 Поггенполь М. Ук. соч. С. 50–51, 237.
181 Унтербергер П. Ф. Приморская область… С. 75.
182 Сведения о числе пассажиров, перевезенных по Восточной линии с 1879 

по 1912 г. включительно // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерче-
ский. Статистика движения грузов и пассажиров. 1912. Пгр. 1914.

183 Перевезено грузов по линии Одесса-Владивосток за 1879–1912 годах (в пу-
дах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика дви-
жения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.

184 А. С. Ссылка на остров Сахалин // РуВ. 1889. Т. 203. № 7. С. 61–62.
185 Поггенполь М. Ук. соч. С. 51, 192.
186 Багурин А. Добровольный флот и его задачи. СПб., 1898. С. 3–4.
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компенсации за расходы по управлению территорией. Однако пра-
вительство императрицы Цы Си отказалось ратифицировать дого-
вор и начало подготовку к войне, надеясь на поддержку из Лондона, 
который в это время активизировал свои действия в регионе. В мар-
те 1880  г. командование Туркестанского, Восточно-Сибирского 
и Западно-Сибирского Военных округов получило приказание под-
готовиться к возможному разрыву отношений с Китаем.187

Положение России было очень сложным. Даже после усиления 
Приамурского Военного округа в 1880 г. в нем насчитывалось все-
го 11 550 чел. при 32 орудиях188, что было совершенно недостаточ-
но для защиты края в случае столкновения с Китаем. Не лучшей 
была ситуация и в Туркестане — в Кульджинском крае имелось 
несколько рот и  сотен, между тем, по  имевшейся информации 
китайцы сосредотачивали на подступах к нему значительные си-
лы. Назывались самые различные цифры — 15, 40 и даже 100 тыс. 
чел.189 Морские силы России на  Тихом океане были ничтожны. 
Клипер «Абрек» стоял в доке в Японии, две канонерки зимовали 
в Ханькоу (совр. Ухань) и Тяньцзине. На всякий случай их переве-
ли в Шанхай.190

В феврале 1880 года для укрепления войск на Дальнем Восто-
ке броненосный фрегат «Минин» был отправлен из Средиземно-
го моря в Японию, куда он пришел 10 (22) июня.191 Это был мощ-
ный по тем временам корабль, который мог двигаться под парусом 
и на паровом двигателе, что увеличивало возможности его авто-
номного плавания.192 Вскоре на Дальний Восток пришел однотип-
ный «Князь Пожарский». Здесь были развернуты две Тихооке-
анские эскадры — 1-я («Минин», крейсеры «Европа», «Афри-
ка» и 4 клипера) под командованием вице-адмирала С. С. Лесов-
ского и 2-я («Князь Пожарский», крейсеры «Азия», «Европа» 
и 4 клипера) под командованием контр-адмирала А. Б. Асланбего-
ва. Общее командование осуществлял Лесовский.193 К походу на 

187 Дневник Д. А. Милютина 1878–1880. М., 1950. Т. 3. С. 233.
188 Кондратенко Р. В. Манзовская война. СПб., 2004. С. 129.
189 Симонов Н. Сибирский казачий № 1 Ермака Тимофеева полк в Кульджинском 

походе 1880 года // ВС. 1895. № 6. С. 243–244.
190 Кондратенко Р. В. Морская политика России 80-х годов XIX века. СПб., 2006. 

С. 36.
191 Беляев. Ук. соч. С. 32.
192 Бочаров А. А. Броненосные фрегаты «Минин» и «Пожарский». СПб., 1999. 

С. 17.
193 Эндаков Д. Н. Ук. соч. С. 85.
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Тихий океан готовились броненосные фрегаты «Герцог Эдин-
бургский» и «Генерал-Адмирал».194

К  осени 1880  года активизировались и  работы по  укрепле-
нию Владивостока  — здесь было построено несколько новых 
береговых батарей.195 Значительно вырос в 1880 г. и объем гру-
зов, перевезенных по морю из Одессы в этот город — 239 025 
пудов.196 В 1880 г. город насчитывал 493 дома, в нем прожива-
ло 8,8 тыс. чел., из них около 3,9 тыс. — китайцы и корейцы. Ес-
ли корейцы массами принимали русское подданство, то китай-
цы делали это редко, постоянно уезжая домой после нескольких 
лет работы. Город зависел от импорта. В 1878 г. через него бы-
ло ввезено товаров на 1,756 млн руб., в то время как вывезено — 
только на 104 521 руб.197 Значительная часть сезонных рабочих 
и промысловиков, приходивших из Китая, фактически не нахо-
дилась под контролем русской администрации. Китайцы состав-
ляли самый многочисленный и  сплоченный элемент во  Влади-
востоке, и продолжали выполнять распоряжения цинских вла-
стей.198

Быстро изменить ситуацию на  Дальнем Востоке было невоз-
можно. Пароход Добровольного флота «Россия» под воен-
ным флагом привез осенью 1880 года во Владивосток 1000 сол-
дат и офицеров и 1200 тонн военных грузов, включая морские ми-
ны и  миноноски.199 Всего в  этом году Доброфлот смог перевез-
ти на Дальний Восток 1393 чел.200Общество организовало рейсы 
из Одессы на Дальний Восток, в среднем 7 раз в году, что было со-
вершенно недостаточно. Требовалось минимум 10 рейсов в  го-
ду.201 В период кризиса для перевозок на Дальний Восток были за-

194 Кондратенко Р. В. Морская политика России… С. 38.
195 Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская крепость: войска, фор-

тификация, события, люди. Владивосток, 2013. Ч. 1. «Назло надменному сосе-
ду» 1860–1905 гг. С. 40.

196 Перевезено грузов по линии Одесса-Владивосток за 1879–1912 годах (в пу-
дах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика дви-
жения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.

197 Чайковский И. Владивосток или Ольга // МС. 1880. № 12. С. 26, 29.
198 Тихменев Н. Борьба Владивостока с портом Ольгой (из военной истории Даль-

него Востока) // ИЖ.1911. № 4. С. 474.
199 Кондратенко Р. В. Морская политика России… С. 41–42.
200 Поггенполь М. Ук. соч. С. 237.
201 Добровольный флот. Очерк коммерческого положения и деятельности 1880–

1885 г. Одесса, 1887. С. 21, 23.
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фрахтованы 3 немецкихи 2 датских парохода.202 Война в 1880 году 
так и не началась.

Для России гораздо более важным было сохранение торговых 
отношений с Поднебесной империей. В декабре 1880 г. в Петер-
бурге было принято решение пойти на территориальные уступ-
ки Пекину, однако так, чтобы они не должны были поставить под 
угрозу престиж России в регионе.203

В результате время и взаимные уступки позволили найти при-
емлемое для всех решение. 12 (24) февраля 1881 г. в Петербур-
ге был подписан русско-китайский договор, урегулировавший 
кульджинский вопрос. Пекин выплачивал России 9 млн рублей се-
ребром в вознаграждение за издержки в период оккупации Или 
и за те убытки, которые понесли подданные России в период, ей 
предшествовавший.204 В  тот  же день был подписан и  Протокол 
о  порядке выплаты данной суммы. Китай обязался погасить ее 
через 2 года после ратификации договора через Лондон по кур-
су на момент подписания договора, что составило 1 431 664 фун-
та 2 шиллинга.205

После окончания кризиса внимание Морского министерства 
к  Дальнему Востоку резко снизилось. Тем не  менее, кризис по-
казал значение кораблей, способных действовать в  отдаленных 
морях.206 В 1879 году расходы на флот составили 31 049 602 руб., 
в 1880 году — 29 385 160 руб.207 Несмотря на это, в 1880 году бы-
ло принято решение начать строительство на Балтике крейсеров, 
способных на дальние переходы через океан.208 Усиление русского 
флота на Тихом океане привело к тому, что сюда было перебро-
шено несколько британских броненосцев. В  сентябре 1881  го-
да фрегат «Минин» был возвращен в Кронштадт.209 Военное ми-
нистерство в  1881  году перевезло во  Владивосток морем толь-

202 Кондратенко Р. В. Морская политика России… С. 42.
203 Дневник Д. А. Милютина 1878–1880. М., 1950. Т. 3. С. 285–286.
204 Annuaire diplomatique de l’Empire de Russiе pour l’annee 1883. SPb., 1883. Р. 17–

29; Русско-китайские отношения 1689–1916. Официальные документы. М., 
1958. С. 54–60.

205 Annuaire diplomatique de l’Empire de Russiе pour l’annee 1883. Р. 30; Русско-ки-
тай ские отношения 1689–1916. Официальные документы. С. 60.

206 Кондратенко Р. В. Морская политика России… С. 56.
207 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 216.
208 Аллилуев А. А. Полуброненосные фрегаты типа «Дмитрий Донской». Самара, 

2006. С. 6–7.
209 Бочаров А. А. Ук. соч. С. 32.
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ко 133 чел.210 Тем временем на Дальнем Востоке стали возникать 
и новые морские державы.

Свой флот стала развивать Япония. В 1860 г. в его составе был 
1 колесный пароход и 2 10-пушечных винтовых корвета голланд-
ской постройки, 1 винтовой клипер английской постройки и не-
сколько парусных судов европейского типа. Все машины и  ко-
рабли управлялись японцами.211 В 1867 г. японский паровой флот 
и армия получили возможность проверить полученные знания при 
подавлении восстания самураев на острове Хоккайдо.212 В 1869 г. 
по заказу одного из князей в Абердине был построен небольшой 
броненосец, он и стал первым судном такого класса в японском 
флоте.213 К этому времени в составе императорского флота чис-
лилось 11 боевых кораблей и 8 транспортов, а у князей имелось 
35 боевых кораблей, включая пароходы и броненосец.214 К сере-
дине 70-х гг. XIX в составе единого флота были 2 маленьких бро-
неносца и 5 паровых военных судов — корветы, канонерка, бриг 
и императорская яхта.215

На усиление военно-морского присутствия у своих берегов от-
реагировал и Пекин. В 1881 г. Китай заказал 2 броненосца в Гер-
мании. В  декабре 1881  г. первый корабль этой серии (каждый 
имел по четыре 12-дюймовых и по два 150-мм орудия) был спущен 
на воду.216 В апреле 1883 он был переведен в Киль для вооружения, 
после чего германская команда должна была привести его в Кан-
тон. Отправка задержалась в связи ухудшение китайско-француз-
ских отношений. В 1883 г. Пекин заказал в Германии еще 4 мино-
носки. В 1884 г. здесь был спущен на воду броненосный корвет 
(тяжелый крейсер), имевший на вооружении две 8,27 дюймовых 
и одно 5,97-дюймовое орудие. Русскому Адмиралтейству прихо-

210 Поггенполь М. Ук. соч. С. 237.
211 Назимов П. Н. Из воспоминаний о Японии // МС. 1861. № 10. С. 328.
212 Истомин. Краткий очерк токунгавского восстания на острове Иессо // МС. 

1870. № 7. С. 97–117; Письма лейтенанта Старицкого // МС. 1870. № 8. С. 13–
14.

213 Венюков М. Иностранное военное обозрение. О вооруженных силах Японии 
и Китая // ВС. 1876. № 5. С. 85.

214 Чагин. Очерк развития японского флота // МС. 1898. № 7. С. 50.
215 Венюков М. Иностранное военное обозрение. О вооруженных силах Японии 

и Китая // ВС. 1876. № 5. С. 87.
216 Морская хроника. Китайский броненосец Ting-Yuen // МС. 1882. № 2. С. 27–

29; Якимович А. Броненосец «Тинг-Юен» // Артиллерийский журнал. 1883. 
№ 10. С. 144–146.
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дилось считаться с  перспективой появления всех этих кораблей 
на Тихом океане.217

В 1881 году была принята судостроительная программа, по ко-
торой для Тихоокеанской флотилии должно было быть построено 
8 канонерских лодок, 6 миноносцев и 2 транспорта.218Постоянный 
рост морского бюджета России начался с 1884 года. Если в 1883 го-
ду траты на  Морское министерство составили 30 963 278 руб., 
то  в  1884  — уже 34 239 908 руб., в  1885 — 38 469 133 руб., 
в 1886 — 44 637 873 руб., в 1887 — 39 959 114 руб. и т. п. В правле-
ние императора Александра III ежегодные расходы на флот вырос-
ли с 30 659 029 руб. в 1881 году до 51 226 928 руб. в 1894 г.219

Флот сыграл огромную роль и в организации переселенческого 
движения на Дальний Восток. Правительство в 1870-е годы пра-
вительство могло обеспечить переселение только в Тобольскую, 
Томскую губернии, а  также в  Семиреченскую и  Семипалатин-
скую области. С санкции властей за Урал к 1892 году перевалило 
17 289 крестьянских семей, а всего — 28 911 семей.220 По закону 
1882 года в 3 года на Дальний Восток морем должно было быть пе-
ревезено 750 семей, переезд каждой обходился государству при-
мерно в 1300 рублей.221

С  1883  года Доброфлот заключил договор с  Министерством 
Внутренних дел о  перевозке на  Дальний Восток переселенцев. 
Билет взрослого пассажира стоил 60 руб. за  место, ребенка от 
4 до 10 лет — 40 руб., от 2 до 4 лет — 30 руб., и от 2 лет и моло-
же — 10 руб. В 1886 году было установлено уже 8 рейсов Одес-
са-Владивосток в  год. В  1890  году билет взрослого пассажира 
стоил уже 90 руб., от 2 до 10 лет — 45 руб., до 2 лет — 22,5 руб., 
в 1900 году билет взрослого стоил уже 80 руб., от 2 до 12 лет — 
40 руб., перевозка детей до 2 лет стала бесплатной.222 В 1884 го-
ду к  перевозкам переселенцев присоединился РОПиТ. Сначала 

217 Морское дело за границей. Китайский броненосец Ting-Yuen // МС. 1883. 
№ 2. С. 37.; Морское дело за границей. Новейшие суда китайского флота // 
МС.1883. № 7. С. 30.; Морское дело за границей. Китайский броненосный кор-
вет Tsi-Yuen // МС. 1884. № 1. С. 27.

218 Моисеев С. П. Список кораблей… С. 16.
219 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 243–244.
220 Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем. Исторический очерк. 

Составлен С. В. Саблером и И. В. Сосновским. Под главной редакцией статс-се-
кретаря Куломзина. СПб., 1903. С. 294–296.

221 Унтербергер П. Ф. Приморская область… С. 77.
222 Поггенполь М. Ук. соч. С. 87, 92, 178–179.
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по линии Одесса — Владивосток был пущен пароход «Царица», 
в 1885 году к нему присоединился пароход «Царь».223 В 1889 году 
количество полных рейсов Одесса — Владивосток — Одесса до-
стигло 24 в год.224 Переезд семьи, даже по льготе, стоил немалые 
деньги и был доступен не всем. Кроме перевозки людей, при помо-
щи Доброфлота казна снабжала переселенцев предметами первой 
необходимости по льготным ценам, что способствовало пониже-
нию цен на них у местных купцов от 50 до 100 %.225

В 1885–1887 годах, на пике ухудшения отношений с Англией 
к перевозке войск на Дальний Восток привлекались и французские 
суда. Это ложилось тяжелым бременем на казну. Например, пере-
возка 1582 солдат на французском пароходе «Париж» в 1886 го-
ду обошлась в 267 тыс. франков. Деятельность Доброфлота в пер-
вые шесть лет его существования была убыточной. В среднем, каж-
дая миля, пройденная его пароходами, давала убыток в 2,21 руб. 
(пароходы РОПиТ, в  основном действовавшие по  линии Одес-
са — Яффа — Александрия — Порт-Саид и  Севастополь — Кон-
стантинополь226, давали доход в  0,45 руб. на  милю). Длительные 
рейсы требовали частых ремонтов.227 14 (26) марта 1883 г. Добро-
флот был передан в ведение Морского министерства.228 Первона-
чально весь судовой состав формировался из чинов Морского ми-
нистерства, переход использование вольнонаемных матросов про-
ходил в 1880–1889 годы.229 Но командирами и офицерами судов 
Доброфлота и после 1889 года назначались действующие офице-
ры флота, наемными были только матросы и техники.230 Пароходы 
общества стали рассматриваться в качестве резерва флота и потен-
циальным противником.

В марте 1885 г. англичане насчитывали 29 русских крейсеров: 
1 броненосный, 5 бронепалубных, 23 легких, не  считая 6 ком-
мерческих пароходов Добровольного флота, которые по их мне-

223 Иловайский С И. Исторический очерк Русского общества… С. 212, 216.
224 Добровольный флот. Срочные рейсы. [Владивосток, 1914] С. 7.
225 Унтербергер П. Ф. Приморская область… С. 5.
226 Кази М. И. Добровольный флот и Русское общество пароходства и торговли… 

Приложение № 7. С. 69.
227 Добровольный флот. Очерк… С. 19; 24.
228 ПСЗ. Собрание третье. СПб., 1886. Т. 3. 1883. № 1424. С. 77.
229 Поггенполь М. Ук. соч. С. 74–75.
230 Список личного состава Добровольного флота. СПб., 1889. С. 4–16; Список 

личного состава Добровольного флота. СПб., 1893. С. 7–17; Список личного 
состава Добровольного флота. СПб., 1895. С. 8–21.
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нию могли использоваться в  качестве рейдеров.231 Особо пер-
спективным направлением для борьбы с  британской морской 
торговлей был Тихий океан. В  сентябре 1885  г. во  Владиво-
сток прибыл полуброненосный фрегат «Владимир Мономах», 
в  1886  г. к  нему присоединился однотипный «Дмитрий Дон-
ской».232 Это были мощные по тем временам корабли. Что каса-
ется пароходов Доброфлота, то в общем, оценка британцев бы-
ла завышенной. Эти суда в коммерческом отношении были убы-
точны, а в военном бесполезны (их скорость колебалась от 8,04 
до  10,96 узлов  — она была явно очень мала для крейсерских 
операций).233

В целом общество с трудом сводило концы с концами. С 1878 
по  1887  годы его расходы составили 10 893 390,37 руб., а  дохо-
ды — 10 8828 898,75 руб., что давало небольшой доход — около 
64,5 тыс. рублей, не слишком много для такого дела.234 Статистику 
улучшила помильная субсидия. Она была установлена правитель-
ством в 1886 году и равнялась 4 руб. 25 коп. за милю, что состави-
ло в год 600 тыс. рублей.235 Позже к этой сумме добавилась субси-
дия на рейсы в порты Охотского моря, более скромная — 15 тыс., 
а  затем 17 600 руб. Это была весомая доля для общества, доход 
которого колебался от  3 028 995 руб. в  1892  г. до  7 003 735 руб. 
в 1898 году.236

В 1882 г. из-за пограничного спора вновь испортились русско-
китайские отношения. Китайские власти потребовали не только 
ее исправления, но и предоставления выхода к заливу Посьет. Для 
оптимизации военного управления Восточный Военный округ 
в  июле 1884  г. был разделен на  Иркутский и  Приамурский Во-
енные округа, одновременно было учреждено Приамурское ге-

231 Public Records Office. ADM. 1/8869. General outline of possible Naval operations 
against Russia, Admiralty, Foreign Intelligence Committee, 14 March 1885. P. 2–4.

232 Аллилуев А. А. Ук. соч. С. 20, 22.
233 Добровольный флот. Очерк… С. 18.
234 Кази М. И. Добровольный флот и Русское общество пароходства и торговли пе-

ред государством. СПб., 1888. С. 69.
235 Добровольный флот. Очерк… С. 32.
236 Отчет Комитета Добровольного флота за 1892 год. СПб., 1893. С. 1; Отчет Ко-

митета Добровольного флота за 1893 год. СПб., 1894. С. 1; Отчет Комитета 
Добровольного флота за 1894 год. СПб., 1895. С. 1; Отчет Комитета Добро-
вольного флота за 1895 год. СПб., 1896. С. 1; Отчет Комитета Добровольно-
го флота за 1897 год. СПб., 1898. С. 1; Отчет Комитета Добровольного флота 
за 1898 год. СПб., 1899. С. 1.
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нерал-губернаторство.237 В 1885 г. численность регулярных рус-
ских войск в новом округе составила 14 489 чел., в 1886 г. — уже 
21 687 чел., в 1888 г. — 24 760 чел.238 Численность китайских войск 
(регулярной армии, маньчжурской конницы и запаса) в Манчжу-
рии к концу 80-х гг. XIX века доходила до 175 тыс. чел. Учитывая 
низкую плотность населения и рассредоточенность войск практи-
чески на всем русском Дальнем Востоке, это был чрезвычайно не-
благополучный расклад сил.239

Именно военная слабость на  Дальнем Востоке и  опасение 
столкновения с Китаем были причиной того, что русская Тихо-
океанская эскадра продолжала постоянно базироваться в  Япо-
нии. Естественно, что использовать японские порты было возмож-
но лишь при условии добрососедских отношений с  Токио. Рус-
ская эскадра в 1885 г. состояла из 1 фрегата, 2 корветов, 2 клипе-
ров и 3 канонерских лодок.240 Естественно, что о защите русских 
дальневосточных берегов силами флота не было и речи. В 1885 г. 
ситуация практически не изменилась. Гарнизон Владивостока вес-
ной 1885 г. состоял только из двух бригад 4-батальонного соста-
ва — 1-й и 2-й восточносибирских.

В это время англичане готовились, в случае войны с Россией, 
атаковать ее форпост на  Дальнем Востоке — 26 апреля 1885  г. 
они высадили десант на  архипелаге Гомундо (острова Сундо 
и Садо) в Южной Корее, чтобы получить базу для возможных дей-
ствий против России в будущем.241 Имея в Тихом океане 2 броне-
носца, 3 корвета и 4 винтовых шлюпа, британский флот обладал 
безусловным превосходством над русским, не имевшим в Тихом 
океане ни одного броненосного судна.242 Опорным пунктом ан-
глийской Тихоокеанской эскадры должен был стать порт Гамиль-
тон (современный остров Гомундо, республика Корея), лучшая, 
с точки зрения Адмиралтейства, точка для наблюдения за русским 
Дальним Востоком, и в случае необходимости, для ударов по на-

237 Авилов Р. С. Приамурский Военный округ (1884–1918 гг.): страницы исто-
рии // Военно-исторический журнал. 2015. № 11. С. 4.

238 Там же. С. 6.
239 Кондратенко Р. В. Манзовская война… С. 132; Тэйлор А. Дж. П. Ук. соч. С. 318; 

624.
240 Эндаков Д. Н. Ук. соч. С. 80.
241 Пак Б. Д. Россия и Корея. М., 2004. С. 152.
242 Морское дело за границей. Военные приготовления Англии на случай войны 

с Россией // МС. 1885. № 5. С. 4–5.
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шим портам.243 На острове немедленно начались активные форти-
фикационные работы, завезенные британцами японские и корей-
ские рабочие устанавливали береговые батареи с 11-дюймовыми 
орудиями.244

Интересно, что эта акция почти совпала по времени с ратифи-
кацией (2 апреля 1885 г.) русско-корейского торгового догово-
ра, подписанного в Сеуле 25 июня (7 июля) 1884 г. Пункт 2 ста-
тьи 1 договора гласил: «В случае какого-нибудь несогласия между 
одною из договаривающихся сторон и третьею Державою, другая 
договаривающаяся сторона, по просьбе первой, окажет свое со-
действие к мирному окончанию возникшего недоразумения».245 
Договор предусматривал обмен дипломатическими представи-
тельствами и  консульствами (ст. 2.), открытие для русских под-
данных Чемульпо, Генсана, Фузана и Сеула (ст. 4), и расстояния 
50 км. от них (ст. 6), неподсудность русских подданных корейским 
судам (ст. 3), разрешение выгружать и создавать охраняемые скла-
ды для флота в открытых портах (ст. 8).246 Характер соглашения 
явно выходил за пределы декларированного торгового. В конеч-
ном итоге дело было решено взаимными уступками. Британский 
десант покинул Гомундо только 27 февраля 1887 г. по требованию 
России, обещавшей взамен не занимать корейскую территорию.247

В 1880-е годы Владивосток начали активно развивать. Увеличил-
ся объем грузов, поставляемых в порт из Одессы. В 1880 году они 
составили 239 025 пудов, а в 1881 — 99 065, в 1882 — 0 (но объ-
ем грузов, доставленных пароходами Доброфлота из иностранных 
портов составил 89 982 пуда), в 1883 — 179 063, в 1884 — 299 084 
и в 1885 — 325 454 пуда.248 В 1885 году здесь начали строить судо-
ремонтный и судостроительный завод249, для обслуживания крей-
серской эскадры в 1886 г. в порт был введен плавучий док.250 О том, 

243 PRO. ADM. 1/8869. General outline of possible Naval operations against Russia, 
Admiralty, Foreign Intelligence Committee, 14 March 1885. P. 19–20.

244 Бирилев А. А. Порт Гамильтон и захват его англичанами // РуВ. 1886. Т. 181. № 1. 
С. 77.

245 Annuaire diplomatique de l’Empire de Russie pour l’annee 1886. SPb., 1886. P. 251.
246 Ibid. P. 249–263.
247 Пак Б. Д. Ук. соч. С. 168–169.
248 Перевезено грузов по линии Одесса-Владивосток за 1879–1912 годах (в пу-

дах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика дви-
жения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.

249 Эндаков Д. Н. Ук. соч. С. 80.
250 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 239.
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с  какими организационными проблемами вынуждены были стал-
киваться русские военные при попытках увеличения своего при-
сутствия даже в основной своей крепости — Владивостоке, гово-
рит простой пример: 5-й Восточно-Сибирский линейный батальон, 
сформированный в мае 1886 года из рот Архангелогородского, Сев-
ского, Тамбовского и Звенигородского полков, расквартированных 
в европейской части страны, был переброшен в том же году во Вла-
дивосток морем, но  не  смог разместиться в  городе. Там не  было 
ни казарм, ни достаточного количества обывательских домов для 
расквартирования. Батальон пришлось выводить на зимовку за го-
род и распределять по деревням. Лишь в 1887 году эту часть удалось 
разместить во Владивостоке, где она смогла приступить к несению 
службы.251 Судоремонтные возможности порта в середине и во вто-
рой половине 80-х гг. XIX в. оставались весьма скромными, ледоко-
лов по-прежнему не было. Между тем, опыты, проведенные в янва-
ре 1888 г., показали, что ни подрыв льда минами, ни ручная, ни ме-
ханическая пропилка льда не гарантируют своевременного выхода 
кораблей в море.252 Следовательно, русские корабли на Дальнем Во-
стоке по-прежнему не могли зимовать в собственных водах.

Не лучшим было и расклад сил на море. В августе 1886 г. Вла-
дивосток посетила китайская эскадра в  составе 2 броненосцев 
и 3 крейсеров. Русская эскадра — броненосный фрегат, 2 кано-
нерские лодки и  3 клипера — значительно уступала флоту Ки-
тая.253 Китайцы чувствовали себя очень уверенно. Во время пребы-
вания этой эскадры в Японии в том же месяце произошли столк-
новения их  экипажей с  японской полицией.254 Осенью 1887  г. 
китайский флот пополнился еще 2 крейсерами британской, 2 гер-
манской постройки и 1 миноносцем, также построенным в Герма-
нии.255 Японский флот также начал быстро усиливаться. К имев-
шимся броненосным корветам и фрегатам добавились новые ко-
рабли. В 1884–1886 годах Токио заказал во Франции три крейсера 

251 Бородовский. Переход 5-го Восточно-Сибирского линейного батальона в новое 
место квартирования.// Разведчик. 1897. № 330. С. 123.

252 Кондратенко Р. В. Морская политика России… С. 244.
253 Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Ук. соч. Владивосток, 2013. Ч.1. С. 56.
254 Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа военно-исторической комиссии 

по описанию русско-японской войны. СПб., 1910. Т. 1. События на Дальнем 
Востоке, предшествовавшие войне и подготовка к этой войне. С. 280.

255 Морская хроника. Китайская эскадра на Спитгедском рейде // МС. 1887. № 9. 
С. 45.
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2-го ранга, имевших мощную артиллерию, в 1889–1891 годах еще 
один крейсер был построен во Франции и два — в Японии.256

Токио быстро и  уверенно создавал свои военно-морские си-
лы. Бюджет Морского министерства Японии в 1880 году соста-
вил 3 млн иен. Постепенно увеличиваясь, в начале 1890-х годов он 
стал быстро расти.257 11 февраля 1893 г., ввиду окончания преды-
дущей военно-морской программы, был издан императорский ма-
нифест о необходимости усиленных жертв нации для увеличения 
флота. Осенью того же года парламент принял судостроительную 
программу, по которой в ближайшее время два броненосца долж-
ны были быть построены в Англии, крейсер и посыльное судно — 
в Японии258. Русский обозреватель в 1894 г. отмечал: «Японский 
флот растет с каждым годом»259. Морские расходы Страны вос-
ходящего солнца составили: 1891 г. — 7 430 432 иены (9,64 % рас-
ходов бюджета); 1892  г.  — 9 063 206 иен (11,25 %); 1893  г.  — 
11 339 011 иен (13,85 %); 1894 г. — 10 444 273 иены (13,03 %)260.

Слабость русского флота на Дальнем Востоке была неразрывно 
связана и со слабостью сухопутных путей сообщения с Приморьем. 
Еще в мае 1882 года Александр III наложил резолюцию о направле-
нии будущего Сибирского железнодорожного пути: «Изыскания 
провести безотлагательно и  рассмотреть в  Комитете Министров 
для обсуждения направления Сибирской магистральной линии».261 
Впервые к изучению возможности реализации этого проекта при-
ступили еще в 1872–1874 г., когда были проведены изыскания по ли-
нии возможного проведения дороги, в 1875 г. этот вопрос впервые 
поступил на рассмотрение в Комитет министров. Война с Турцией 
расстроила государственные финансы и надолго остановила реали-
зацию планов.262 В этих условиях очевидными были и симпатии в от-
ношении соседей на Дальнем Востоке.

256 Jentschura H., Jung D., Mickel P. Imperial Japanese Navy, 1869–1945. Lnd., 1977. 
P. 12–13, 95–96.

257 Белов А. А. Броненосцы Японии. СПб., 1998. С. 8.
258 Чагин. Очерк развития японского флота // МС. 1898. № 7. С. 57.
259 Морская хроника. Военные флоты в 1893 году // МС. 1894. № 2. С. 13.
260 Чагин. Очерк развития японского флота. С.  61.
261 Нилус Е. Х. Исторический обзор Китайской Восточной железной дороги. Хар-

бин, 1923. Т. 1. 1896–1923. С. 5.
262 Глинский Б. Б. Пролог русско-японской войны (Архивные материалы) // ИВ. 

1914. № 1. С. 181–182; Лукоянов И. В. С. Ю. Витте и планы сооружения Сибир-
ской железной дороги: к предистории русско-японской войны // Новый Часо-
вой. СПб., 1996. № 4. С. 45–47.
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«Пренебрегать Япониею с ее 34 миллионами, имеющую орга-
низованное войско и современный флот, — писал обозреватель 
«Вестника Европы», — было  бы большою ошибкой».263 Его 
коллега из «Русского вестника» утверждал: «Может ли Россия, 
сообразив все прошлое, делать выбор между Японией и Китаем? 
Ни в коем случае: все наши симпатии должны сосредоточиться 
на могущественной островной монархии, которой предстоит иг-
рать на  Великом океане выдающуюся политическую роль. Эти 
симпатии должны быть неизменны. Япония сумеет оценить на-
шу искренность».264 В Петербурге пришли к выводу о необходи-
мости усиления Тихоокеанской эскадры, так как ее слабость мог-
ла вызвать «ложное понятие о нашей силе» в Китае и Японии.265 
В сентябре 1888 года на Дальний Восток в качестве флагмана Ти-
хоокеанской эскадры был направлен только что прошедший хо-
довые испытания броненосный крейсер «Адмирал Нахимов». 
В апреле 1889 года он пришел во Владивосток. Вскоре крейсер 
наскочил на риф и его отвели на ремонт в Японию, где он встал 
в док.266

С начала 1887 года рассматривались и планы усиления армии 
на Дальнем Востоке, но они не были реализованы из-за позиции 
министерства финансов.267 Быстро переломить соотношение сил 
в регионе, на суше или на море, оказалось невозможно. Петербург 
беспокоила перспектива расширения района возможного проти-
востояния и на Приморье. Особое совещание по Дальнему Восто-
ку, собранное 26 апреля (8 мая) 1888 года, отметило, что «…по-
литические интересы наши в этих краях группируются преимуще-
ственно около Кореи, ввиду занимаемого ею географического по-
ложения, почему выяснение нашего образа действий в вопросах, 
относящихся до этой страны, должно преимущественно способ-
ствовать рациональному направлению нашей политики.»268

263 Матюнин Н. Наши соседи на крайнем Востоке // ВЕ.1887. № 7. С. 68.
264 Максимов Н. Я. Наши задачи на Крайнем Востоке. Россия и Япония // РуВ. 

1888. Т. 196. № 5. С. 322.
265 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1910. Т. 1. События на Дальнем 

Востоке, предшествовавшие войне и подготовка к этой войне. С. 280.
266 Арбузов В. В. Броненосный крейсер «Адмирал Нахимов». СПб., 2000. С. 13, 17–
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267 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1910. Т. 1. События на Дальнем 

Востоке, предшествовавшие войне и подготовка к этой войне. С. 281.
268 Первые шаги русского империализма на Дальнем Востоке (1888–1903 гг.) // 

КА. 1932. Т. 3 (52). С. 54.
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В результате было принято решение, что приобретение Кореи 
не может быть выгодно для России ни торговом, ни в стратегиче-
ском отношениях, а стремление к обладанию Корейским полуост-
ровом может лишь ухудшить международное положение на Даль-
нем Востоке. Ввиду этого наиболее выгодным было признано су-
ществующее, полунезависимое положение Кореи, не  допуская, 
в  условиях существования англо-китайского союза, ее полного 
подчинения Пекину и  превращение в  китайскую провинцию.269 
Сделать это предполагалось исключительно дипломатическими 
средствами.

«Мы должны стараться поколебать в  китайцах поддерживае-
мое в них нашими недоброжелателями подозрение, — гласил жур-
нал совещания, — что мы сами имеем виды на Корею, и вселить 
в  них убеждение, что точное соблюдение Тяньцзинского согла-
шения вполне нас удовлетворяет. Имея в виду, что в самоуверен-
ности заключается средство внушить к себе уважение в азиатцах, 
мы не должны подавать китайцам повода думать, что мы опасаем-
ся их замыслов; ввиду этого нам следует относиться с возможно 
меньшей придирчивостью к отношению Китая в Корее, поскольку 
отношениями этими не нарушается означенное соглашение».270

В Сеуле предполагалось действовать, исходя из тех же целей: 
«Помня, что Корея сама по себе совершенно бессильна, необхо-
димо удерживать корейское правительство от  предприятий, на-
правленных к изменению его отношений к Китаю, и советовать 
ему тщательно избегать всего того, что может послужить поводом 
к вмешательству Китая».271 Эта политика имела одно безусловное 
достоинство — стабильность и status quo в Корее поддерживал 
тогда не только Петербург, но Вашингтон и Токио.272 Впрочем, су-
ществовала и проблема собственно корейского правительства — 
специалисты предупреждали, что его некомпетентность и коррум-
пированность могла создать абсолютно непредсказуемые пробле-
мы.273

Кризисы в  отношениях с  Англией и  Китаем ускорили реше-
ние старой проблемы. Связь с  Дальним Востоком по  морю бы-
ла явно недостаточной и  ненадежной. Уже во  второй половине 

269 Там же. С. 55–57.
270 Там же. С. 59.
271 Там же. С. 60.
272 Там же. С. 61.
273 Матюнин Н. Наши соседи на крайнем Востоке // ВЕ.1887. № 7. С. 87.
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1850-х годов возникают первые предложения и  проекты строи-
тельства железной дороги, которая соединила  бы Европейскую 
Россию с  Дальним Востоком. Множество проблем сделало реа-
лизацию этих предложений невозможной.274 В конце 1886 г. было 
собрано Особое совещание, на котором было принято решение 
приступить в 1891 г. к строительству Сибирской железной доро-
ги от Владивостока до Челябинска (более 7 тыс. верст). Техниче-
ская и финансовая подготовка к началу осуществления этого ги-
гантского проекта затянулась до 1891 г.275

В 1891 г. строительство дороги началось. Его завершение долж-
но было бы резко укрепить позиции России на границе с Китаем, 
в  частности и  за  счет переселения. Строительство Транссибир-
ской магистрали было совершенно необходимо для России, но оно 
требовало колоссальных средств. На  строительство железнодо-
рожного пути казна планировала потратить 355 377 911 руб.276 
На самом деле дорога обошлась России приблизительно в 1 млрд. 
рублей.277 С 1890 г. резко увеличилось и выделение средств на во-
оружения в Приамурском крае: в 1889 г. — 92 250 руб.; в 1890 г. — 
481 100 руб.; в 1891 г. — 769 000 руб.; в 1892 г. — 1 177 000 руб.; 
в 1893 г. — 1 117 000 руб.278

С 1890 года начинается устойчивый рост числа пассажиров, пе-
реселенцев, ссыльных и нижних чинов, перевезенных Доброфло-
том по линии Одесса-Владивосток. В 1890 году их было 463; 1251; 
1143 и 3760; в 1891 году — 788; 1582, 1888 и 4479; в 1892 году — 
823; 2937; 2239 и 5 201; в 1893 году — 1031; 2683; 2071 и 4002; 
в  1894  году  — 1 180; 4 254; 1750 и  5701 и  т. п. Рост перевозок 
продолжался до  1901  года, когда Доброфлот перевез 852 кают-
ных и 739 палубных пассажиров, 6 576 переселенцев, 861 ссыльно-
го и 28 085 нижних чинов.279 К 1891 году в распоряжении Добро-
флота находилось 10 судов общим водоизмещением 25 279 реги-

274 Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем… С. 1–10.
275 Нилус Е. Х. Исторический обзор… Харбин, 1923. Т.1. 1896–1923. С. 6.
276 Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. Под ред. А. И. Дми-

триева-Мамонова и А. Ф. Здзярского. СПб., 1900. С. 70.
277 Романов Б. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. М. ; Л., 

1955. С. 19.
278 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1910. Т. 1. События на Дальнем 

Востоке, предшествовавшие войне и подготовка к этой войне. С. 282.
279 Сведения о числе пассажиров, перевезенных по Восточной линии с 1879 по 

1912 г. включительно // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. 
Статистика движения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.
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стровых тонн. Переселенцы с 1886 г. самостоятельно оплачивали 
переезд, но по прибытию им выдавалась ссуда на 30 лет в разме-
ре 600 рублей. К 1892 году таким образом было перевезено еще 
6036 человек. Плавание было очень тяжелым — переселенцы пе-
ревозились в антисанитарных условиях, трюмы пароходов кишели 
паразитами и крысами, прогулки по палубам были ограничены.280

Резкие перепады климата, недостаток свежего воздуха — все 
это приводило к  большому количеству заболеваний и  высокой 
смертности, прежде всего среди детей.281 Цены на  билеты для 
частного плавания были весьма велики  — на  рейс Одесса-Вла-
дивосток 500 руб. на 1 место в каютном помещении, 170 руб. — 
в  улучшенном палубном, 120 руб.  — в  крытой палубе. Для офи-
церов и чиновников, служивших на Дальнем Востоке, предпола-
галась возможность льготных билетов: 400, 150 и 100 руб. Льгота 
касалась и членов их семей. Дети до 2 лет провозились бесплатно, 
от двух до десяти — за половинную плату, от десяти — за полный 
билет.282

В марте 1892 года был издан приказ управляющего Морским ми-
нистерством № 53. Это было «Временное положение о Доброволь-
ном флоте (на 10 лет)», в котором его главная задача была изложе-
на предельно ясно: «Добровольный флот имеет целью содержать 
срочное почтовое и товарно-пассажирское сообщение между Одес-
сою и портами Восточного океана и, вообще, содействовать разви-
тию отечественной торговли.» Общество должно было обеспечить 
не менее 7 рейсов на Дальний Восток — 5 во Владивосток с захо-
дом в Нагасаки и Ханькоу и 2 на Сахалин с заходом во Владивосток 
и Нагасаки.283 В отчетности Доброфлота только с 1895 года пасса-
жиров вывели в отдельную статью. В этом году продажа билетов им 
дала прибыль в 266 798,41 руб., в то время как войска, переселен-
цы, ссыльные и палубные пассажиры дали доход в 1874 147,75 руб., 
а  за  грузы  — 2087 392,89 руб. В  1897  году пассажирские билеты 
1 класса дали доход в 297 403,15 руб., а перевозка палубных пассажи-

280 Елисеев А. В. Южно-Уссурийский край и его русская колонизация.// РуВ.1891. 
Т. 214. № 6. С. 202–203, 205; То же // РуВ. 1891. Т. 215. № 8. С. 126, 131, 144; 
То же // РуВ. 1891. Т. 216. № 9. С. 85; Де Ливрон Б. К. Отрывочные воспоми-
нания из прожитой мною жизни на море и на суше // РС. 1912. Т. 149. Вып. 3. 
С. 671.

281 Унтербергер П. Ф. Приморская область… С. 83.
282 Справочная книга города Владивостока… С. 304.
283 Памятная книжка Морского ведомства на 1895 год… С. 371.
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ров, войск, переселенцев и ссыльных — 2 394 212,45 руб.284 Таким 
образом, общество Добровольного флота в  отсутствии русского 
коммерческого решало задачи, которые при других обстоятельствах 
можно было решить фрахтом частных судов.

По  мере строительства Транссиба увеличивался поток пересе-
ленцев, пришедших в Сибирь со стороны Урала. С 1860 по 1880 гг. 
в Сибирь переселилось 110 тыс. чел., с 1880 по 1892 г. — 440 тыс. 
чел., а с 1893 по 1899 гг. — уже 971 тыс. чел. Разумеется, это ста-
ло возможным благодаря железной дороге.285 В 1885 году количе-
ство переселенцев составило 11 832 чел., в 1890 — 47 378, в 1891 — 
82 150 чел. (год голода), в следующие годы до 1895 — более 50 тыс. 
ежегодно, а в 1896 г. — 202 302. К 1899 году это число выросло до 
227 200 чел.286 В начале XX века в связи с политическими осложне-
ниями и мобилизацией переселение было сокращено — в 1901 году 
было перевезено 120 256, а в 1902 — 111 805 переселенцев.287

С  1897 по  1902  годы резко выросло и  количество пассажи-
ров, перевезенных Транссибом — с 353 202 чел. в 1897 году до 
1 334 828 в  1902  году.288 Резко сократилась и  стоимость переез-
да на  Дальний Восток (хотя она и  оставалась достаточно высо-
кой): для линии Петербург — Порт-Артур  — 283 руб. 1 класс 
и 185 руб. 2 класс, для Петербург — Владивосток — 253 и 166 руб. 
соответственно, время движения сокращалось приблизительно 
до  14–19 дней.289 Благодаря дороге население Сибири выросло 
с 7 091 244 чел. в 1897 году до 11 922 714 чел. в 1912 году.290 Акти-
визация работы железной дороги естественно привела к тому, что 
показатели Доброфлота только сокращались. В  1902  году было 
перевезено уже 237 пассажиров, 169 переселенцев, 53 ссыльных 
и 10 906 нижних чинов, в 1903 — 68 пассажиров, 55 переселенцев 
и 4 755 нижних чинов, ссыльные уже не перевозились.291

284 Отчет Комитета Добровольного флота за 1895 год. СПб., 1896. С. 1; Отчет Ко-
митета Добровольного флота за 1897 год. СПб., 1898. С. 1.

285 Великая Сибирская железная дорога. СПб., 1890. С. 5, 13.
286 Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем… С. 299.
287 Там же. С. 300.
288 Там же. С. 394.
289 Там же. С. 395.
290 Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. От С.-Петербурга до 
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Схожая ситуация была и с грузоперевозками из портов евро-
пейской части России. Они резко увеличивались в кризисное вре-
мя (1884 г. — 299 084 пуда и 325 454 пудов в 1885 году). Уверен-
ный рост перевозок на Дальний Восток также начался с 1891 года. 
Основным получателем грузов был Владивосток. В 1890 году па-
роходы Доброфлота доставили сюда 272 363 пуда (в Нагасаки — 
5 907, в  Николаевск — 86 739 и  на  Сахалин — 21 783 пудов); 
в 1891 году во Владивосток — 423 603 пуда (в Нагасаки — 730, 
в Николаевск — 82 224 и на Сахалин — 218 883 пуда). В 1897 го-
ду во Владивосток было доставлено 3 232 758 пудов (в Нагасаки — 
5 886, Николаевск — 289 250 и на Сахалин — 198 401 пуд).292 Не-
смотря на рост этих показателей, в 1896 году только 31,5 % грузов, 
приходивших во Владивосток, прибывали сюда под русским фла-
гом. Остальные — под германским (28,9 %), норвежским (17 %), 
британским (10,6 %), японским (6,6 %), американским (2,9 %), дат-
ским (1 %), австрийским (0,9 %) и даже корейским (0,2 %).293

Освоение территории сделало возможным и  даже необходи-
мым и  дальнейшее развитие административного центра и  глав-
ного порта России на  Дальнем Востоке. Обстановка оставалась 
весьма непростой. Навигационные условия Владивостока были 
довольно тяжелыми  — на  подходах к  нему часты были туманы, 
которые делали невозможным вход и выход в порт, и корабли вы-
нуждены были ожидать хорошей погоду по 2–5 дней в открытом 
море.294 Зимой гавань по прежнему замерзала на несколько меся-
цев, и поэтому в 1892 г. из Кронштадта сюда был переведен ледо-
кол «Силач».295 Вскоре оказалось, что этот ледокол слишком слаб 
для местного льда. Прокладывать канал во льду пришлось с помо-
щью нижних чинов, подпиливавших лед для «Силача».296 Специ-
альные команды, снятые с судов, готовили таким образом канал, 
по которому шел ледокол. Лед за кормой мгновенно замерзал.297

292 Перевезено грузов по линии Одесса-Владивосток за 1879–1912 годах (в пу-
дах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика дви-
жения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.
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триева-Мамонова и А. Ф. Здзярского. СПб., 1900. С. 500.

294 Любимов Л. Н. Из жизни инженера путей сообщения // РС. 1913. Т. 155. Вып. 9. 
С. 451.

295 Иессен [К. П.]. Пароход-ледокол «Надежный» // МС. 1897. № 6. С. 123.
296 Внутренние известия // Правительственный вестник. 18 (30) января 1895 г. 

№ 14. С. 2.
297 Любимов Л. Н. Из жизни инженера путей сообщения. С. 449.



|  86  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

В 1894 году в составе Сибирской флотилии числился крейсер 
2-го ранга «Забияка», канонерские лодки «Бобр», «Сивуч», 
«Манджур» и  «Кореец», 7 миноносцев и  4 транспорта.298 Рус-
ская эскадра на Тихом океане имела в своем составе 8 крейсеров 
обоих рангов, 5 канонерских лодок и 4 миноносца. Эти суда были 
рассредоточены по разным пунктам стоянок, кроме того, Россию 
ослабляло отсутствие в этих водах броненосцев.299 На побережье 
Южно-Уссурийского края было выделено два линейных батальо-
на, сотня казаков и горная полубатарея, Сахалин поручался мест-
ным командам и ополчению, устье Амура было практически безза-
щитно.300 В таком состоянии Россия подошла к началу японо-ки-
тайской войны.

Ввиду необходимости противостояния Японии она была укреп-
лена. 24 января (5 февраля) 1895  года секретная телеграмма 
управляющего Морским министерством адмирала Н. М. Чихаче-
ва известила командующего Средиземноморской эскадрой контр-
адмирала С. О. Макарова о том, что стоявший в доке на Мальте эс-
кадренный броненосец «Император Николай I» должен по окон-
чанию ремонта и покраски следовать на Дальний Восток, а крей-
сер «Владимир Мономах» должен был сделать это немедленно. 
6 (18) апреля на  рейде Нагасаки встретились «Император Ни-
колай I» и крейсера «Владимир Мономах» и «Память Азова».301 
21 апреля (3 мая) 1895 г., ввиду возможности разрыва дипломати-
ческих отношений с  Японией, русские корабли (1 эскадренный 
броненосец, 3 крейсера, 4 канонерские лодки и миноносец) по-
кинули пункты своей стоянки — Нагасаки, Иокогаму и Кобе — 
и ушли к берегам Китая. Через два дня они прибыли в Чифу, где 
простояли до окончания кризиса.302 Впрочем, эта стоянка не была 
спокойной — под руководством Макарова эскадра активно гото-
вилась к бою.303

298 Памятная книжка Морского ведомства на 1895 год… С. 23.
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Еще в мае 1895 г., вслед за окончанием кризиса, связанного с пе-
ресмотром Симоносекского мира, совещание флагманов и коман-
диров эскадр на Тихом океане рекомендовало превратить Влади-
востокский порт в первоклассный, с устройством завода, который 
смог бы изготовить самую крупную часть любой корабельной ма-
шины или артиллерийской установки. Кроме того, предлагалось 
начать здесь строительство миноносцев, так как длительный пе-
реход из Балтики (около 14 000 миль) сильно изнашивал машины, 
которые негде было ремонтировать.304

Сразу же после Симоносеки начался резкий рост японских мор-
ских бюджетов: 1895 г. — 13 704 871 иена (15,37 %); 1896 г. — 
38 352 386 иен (19,82 %); 1897 г. — 76 807 172 иены (30,22 %)305. 
Потенциальный противник Токио стал очевидным, и  модерни-
зируемые армия и флот строились специально для борьбы с ним. 
Флот увеличивался с  69 судов общим водоизмещением 79 тыс. 
тонн до 156 судов водоизмещением в 270 тыс. тонн, т. е. в 3,5 раза. 
К моменту завершения этой программы в 1906 г. Япония должна 
была получить флот, состоящий из 7 броненосцев (считая трофей-
ный китайский «Чин-Иен»), 4 броненосцев береговой оборо-
ны, 25 крейсеров (включая 4 новейших броненосных) и 145 мино-
носцев). Программа в основном была выполнена летом 1903 года, 
в результате японский флот к этому времени состоял из 6 совре-
менных и 1 устаревшего броненосцев, 6 броненосных крейсеров, 
19 крейсеров разного типа и 74 миноносцев.306

Американский журнал The North American review в  октябре 
1897  г. внимание своих читателей на  тот факт, что Япония уве-
ренно заняла второе место в  мире после Англии по  строитель-
ству современных военных судов, в том числе и крупных. У этого 
флота могли быть только две потенциальные цели — США и Рос-
сия. Первая, по мнению авторов журнала, отпадала в связи с отсут-
ствием противоречий307. Еще до войны с Китаем были сделаны за-
казы на строительство эскадренных броненосцев, причем макси-
мального водоизмещения — 12 450 тонн, как у наиболее мощных 

304 С. О. Макаров. Документы. Т. 2. С. 187–188.
305 Чагин. Очерк развития японского флота. С. 61.
306 Papastratigakis N. Russian Naval Strategy in the Far East, 1895–1904. Ph. D. disserta-

tion. London School of Economics and Political Science, 2006. P. 125.
307 Современная летопись. Грядущая морская держава // РуВ. 1897. Т. 252. № 12. 

С. 453–455.
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британских кораблей этого класса.308 Уже в 1897 г. первый корабль 
этой серии  — эскадренный броненосец «Фудзи» был спущен 
на  воду и  прошел испытания в  Англии.309 Вскоре к  нему присо-
единился и второй корабль — «Яшима». Осенью эти броненос-
цы были готовы к переходу из Англии в Японию.310 Поначалу было 
заказано 3 броненосца в Европе, но 1 должен был быть построен 
в Японии. Кроме того, в Европе были заказаны 2 крейсера 1 клас-
са, а еще 2 планировалось построить в Японии.311

В 1898 г. для флота микадо строились 3 броненосца, 3 брони-
рованных крейсера и  8 истребителей в  Англии, 2 бронирован-
ных крейсера во Франции и 1 в Германии, 2 бронированных крей-
сера строились в  Америке.312 В  1898  г. японский флот составил 
3044 судна водоизмещением 648 324 тонны (из  них 833 парохо-
да водоизмещением 517 407 тонн).313 Для сравнения — в 1899 г. 
русский торговый флот насчитывал 709 пароходов (344 876 тонн) 
и 2 242 парусника (266 418 тонн), из них на Дальнем Востоке на-
ходился 21 пароход (из  них 11 общества КВЖД) и  7 парусни-
ков.314 Французский журнал «Correspondant» в июле 1900 г. обра-
щал внимание своих читателей (а они были и в России) на то, что 
к 1904 г. военно-морская программа Японии будет в целом выпол-
нена и она получит мощный и современный флот, имея к тому же 
постоянно растущий торговый.315

К  1902  г. в  строй должны были вступить 54 корабля водоиз-
мещением 45 890 тонн, к  1906 — 63 корабля водоизмещением 
69 895 тонн. Предусматривалась возможность ускоренного вы-
полнения программы.316 Кроме того, японский флот должен был 
получить 11 истребителей миноносцев и  115 миноносцев. Во-

308 Морская хроника. Японский броненосец Fusi-Yama // МС. 1895. № 6. С. 11–12.
309 де Л. А. Развитие флотов главных морских держав в 1896–1897 г. // МС. 1897. 

№ 7. С. 77.
310 Морская хроника. Проектируемое увеличение военно-сухопутных и военно-

морских сил Японии // МС. 1897. № 10. С. 22.
311 Морская хроника. Проект реорганизации японского флота.// МС. 1896. № 2. 

С. 58–59.
312 Морская хроника. Крейсеры, строящиеся в Америке для японского флота // 

МС. 1897. № 10. С. 25–28; Морская хроника. Суда, строящиеся для Японии // 
МС. 1898. № 7. С. 52–54.

313 Японский коммерческий флот // Море и его жизнь. СПб., 1901. № 2. С. 119.
314 Эм-р. Русский торговый флот // Море и его жизнь. СПб., 1901. № 1. С. 43; 48.
315 Японский флот (Corespondant, 25 Jullet, 1900) // РуВ. 1900. Т. 268. № 8. С. 513.
316 Де Л. А. Развитие флотов главных морских держав в 1896–1897 г. // МС. 1897. 

№ 7. С. 75–76.
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енные расходы легли гигантским бременем на  японские финан-
сы, до 1906 года они должны были составить свыше 537 млн иен, 
на оборону почти полностью ушла и китайская контрибуция — 
261 млн иен.317 После гибели флота в 1895 г. и в Пекине приняли 
программу воссоздания флота, по которой должно было быть по-
строено шесть броненосцев, 12 броненосных крейсеров, 20 крей-
серов второго и  третьего классов и  четыре контрминоносца. 
Практически все корабли строились в Германии.318

После согласия Токио на ревизию Симоносеки и ухода «Импе-
ратора Николая I» на Балтику эскадра была усилена сильнейши-
ми русскими крейсерами того времени — «Рюриком» и «Дми-
трием Донским».319 В  1895  году закончилось десятилетие уста-
новленного в  1886  году предельного бюджета Морского мини-
стерства, определенного в  40 млн руб. (не  считая дополнения 
на  судостроительную программу в  55 млн руб., определенного 
в рассрочку на 6 лет, начиная с 1891 года).320 С 1895 года начался 
резкий рост бюджетов этого ведомства. В 1895 году они составили 
54 923 509 руб., в 1896 — 57 966 000 руб., в 1897 — 59 902 177 руб., 
в 1898 — 67 050 000, в 1899 — 83 065 000, в 1900 — 86 628 000, 
в 1901 — 93 597 666 и в 1902 — 98 318 984 руб.321 Из интересов 
флота на Тихом океане был построен еще один мощный броне-
носный крейсер — «Россия», в октябре 1896 года он был введен 
в строй, а через год переведен на Тихий океан. В мае 1898 года был 
заложен третий крейсер этой серии  — «Громобой». В  ноябре 
1900 года он ушел во Владивосток.322

Усиление Тихоокеанской эскадры требовало создание соб-
ственной и обеспеченной базы. Владивостокский порт бурно раз-
вивался. В 1891 году был заложен сухой док имени Наследника Це-
саревича Николая Александровича, который был введен в строй 
в 1897 г.323 В 1896 г. специально для Владивостока в Дании был за-

317 Морская хроника. Проектируемое увеличение военно-сухопутных и военно-
морских сил Японии // МС. 1897. № 10. С. 24.

318 Де Л. А. Развитие флотов главных морских держав в 1896–1897 гг. // МС. 1897. 
№ 7. С. 78.

319 Мельников Р. М. Крейсер I ранга «Рюрик» (1889–1904). Самара, 2005. С. 40, 44.
320 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1895 год. СПб., 1896. 

С. 33–34.
321 Огородников С. Ф. Ук. соч. С.259.
322 Мельников Р. М. «Рюрик» был первым. Л., 1989. С. 72, 85, 99, 108–110.
323 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 239.
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казан более мощный ледокол «Надежный».324 Если в  1882  году 
к порту был приписан 1 пароход, к 1893 их число увеличилось до 5, 
то к 1900 оно достигло 22 (из них только 2 крупных, с грузоподъ-
емностью в 1107 и 2265 тонн).325 Во второй половине 1894 года 
управляющий Морским министерством адмирал Н.  М.  Чихачев 
предложил составить проект облегченного эскадренного броне-
носца или броненосного крейсера.326

Он был одобрен в  1895  году. Планировалось построить ко-
рабль, который был бы относительно дешев, мог достойно пред-
ставлять флаг страны в далеких морях, а в случае необходимости 
стать опорой крейсеров Доброфлота в действиях на коммуника-
циях противника. Принятая в  этом году судостроительная про-
грамма включала в  себя строительство броненосцев-крейсеров 
по  образцу таких  же британских.327 Кроме возможной крейсер-
ской функции пароходные общества были явно важны и для орга-
низации перевозок.

8 (20) июля 1896 года были введены временные правила ком-
плектации команд пароходов РОПиТа  — они формировались 
нижними чинами действительной службы, которые на время про-
хождения в РОПиТе числились в командировке.328Приказом Во-
енного министра № 268 от 1 (13) ноября 1896 года запасные сол-
даты и офицеры, служившие в командах пароходов Доброфлота, 
РОПиТа и общества «Кавказ и Меркурий» были освобождены 
от мобилизации.329 Вновь повысилось и внимание Морского ми-
нистерства к Доброфлоту. В 1897 году вышло Высочайшее пове-
ление довести количество матросов военного флота среди команд 
пароходов общества до 50 %.330

В китайских водах в 1898 году наметилось военно-морское про-
тивостояние Англии (2 броненосца, 3 броненосных, 5 бронепа-
лубных, 1 безбронный крейсер, 4 шлюпа и 4 истребителя минонос-
цев) и Японии (2 броненосца, 7 бронепалубных крейсеров) про-

324 Иессен [К. П.]. Пароход-ледокол «Надежный» // МС.1897. № 6. С. 123.
325 Справочная книга города Владивостока… С. 296.
326 Крестьянинов В. Я., Молодцов С. В. Броненосцы типа «Пересвет», «Богатыр-

ская трагедия», «Пересвет», «Ослябя», «Победа». М., 2013. С. 5.
327 Мельников Р. М. Броненосцы типа «Пересвет». М., 2006. С. 4–5.
328 ПСЗ. Собрание третье. СПб., 1899. Т. 16. 1896. № 13149. С. 589–590.
329 Сборник действующих циркуляров и распоряжений по Добровольному флоту. 

(Для руководства служащих). Одесса, 1897. С. 276–278.
330 Поггенполь М. Ук. соч. С. 182.
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тив Франции (1 броненосный, 3 бронепалубных и 1 безбронный 
крейсер) и  России (6 броненосных, 1 бронепалубный крейсер, 
2 шлюпа, 2 броненосные канонерские лодки). Англо-японская эс-
кадра имела преимущество в более мощных и более новых кораб-
лях, в тоннаже и вооружении — 192 крупнокалиберных и 152 мел-
ких орудия против 165 и 205.331 Русская эскадра на Дальнем Во-
стоке нуждалась в усилении. После 1895 года в ее составе не бы-
ло эскадренных броненосцев вплоть до 1898 года, когда она была 
усилена «Навариным» и «Сисоем Великим».332 Этого было явно 
недостаточно. Между тем русские сухопутные и морские комму-
никации на Дальнем Востоке опасно растягивались.

15 (27) марта 1898 г., через три недели после заключения германо-
китайского договора о Циндао, была подписана конвенция об арен-
де Россией Порт-Артура и Квантунской области сроком на 25 лет 
с правом его продления (ст.  3). Порт-Артур получал статус военно-
го порта, открытого только для русских и китайских военных судов, 
для военных и коммерческих судов других стран он объявлялся за-
крытым. Одна из бухт Талиенвана получала такой же статус, осталь-
ная часть порта открывалась для коммерческого судоходства всех 
стран (ст.6). Кроме того, Россия получала право на строительство 
Южно-Манчжурской железной дороги (ЮМЖД), которая должна 
была соединить военную базу Порт-Артур и торговый порт Дальний 
(Далянь) с КВЖД и Транссибом (ст.7).333 Протяженность русских 
железных дорог в Китае должна была увеличиться с 1421 (КВЖД) 
на 992 (ЮМЖД) версты, и составить 2 413 верст.334

На следующий день после подписания этого договора эскадра 
под командованием контр-адмирала Ф. В. Дубасова высадила де-
санты в  Порт-Артуре и  Талиенване. Китайские войска без боя 
отошли за  границы выделенной России территории.335 «Согла-
шение это, — гласило русское Правительственное сообщение от 

331 Морская хроника. Морские силы различных держав в китайских водах // МС. 
1898. № 2. С. 4–6.

332 Мельников Р. М. «Император Николай I» — звездные 1890-е // Гангут. 2001. 
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333 Русско-китайские отношения 1689–1916… С.78–79.
334 Витте С. Ю. Министерство финансов. Канцелярия. 2 июня 1900 года. № 136. О по-

ложении работ по сооружению Китайской Восточной железной дороги и по по-
стройке коммерческого порта и города Дальнего, а также о положении морского 
пароходства названной дороги в водах Тихого океана. [СПб., 1900] С. 2.

335 Мышлаевский А. З. 1900–1901 гг. Военные действия в Китае. СПб., 1905. Ч. 1. 
С. 8.; Цывинский Г. Ф. 50 лет в императорском флоте. Riga, б.г. С. 167.
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17 (29) марта 1898 г., — является прямым и естественным послед-
ствием установившихся дружественных отношений между обшир-
ными соседними империями, все усилия коих должны быть на-
правлены к охранению спокойствия на всем огромном простран-
стве пограничных владений на обоюдную пользу подвластных им 
народов. Обусловленное дипломатическим актом 15 марта мир-
ное занятие русскою военно-морскою силою портов и террито-
рий дружественного Государства, как нельзя лучше свидетельству-
ет, что Правительство Богдыхана вполне верно оценило значение 
состоявшегося между нами соглашения».336

В сообщении подчеркивалось, что соглашение не нацелено про-
тив какой-либо страны, «…напротив, оно дает всем нациям ми-
ра возможность в недалеком будущем войти в общение с этим за-
мкнутым доселе краем на побережье Желтого моря; открытие же 
коммерческим флотам всех иностранных держав порта Талянва-
ня создает в Тихом океане новый обширный центр для торговых 
и  промышленных предприятий этих держав, при посредстве ве-
ликого сибирского сооружения, призванного отныне, благодаря 
дружескому уговору между Россией и Китаем, соединить крайние 
пределы двух материков Старого Света».337

Дальний был реализацией мечтаний министра финансов, кото-
рый давно уже приглядывался к Китаю. В обзоре китайских пор-
тов, проведенном Министерством финансов еще до соглашения 
о КВЖД и ЮМЖД, говорилось: «Быстро продвигающееся впе-
ред сооружение Великой Сибирской железной дороги, имеющей 
установить непосредственные отношения России с Дальним Во-
стоком, делает для русской торговли все более и  более близки-
ми вопросы, касающиеся восточной Азии, и может служить зало-
гом скорого и широкого распространения русских коммерческих 
интересов в районе Тихого океана вообще и на территории соб-
ственного Китая и Маньчжурии в частности. Россия занимает уже 
известное положение на рынках восточного Китая, но положение 
это далеко не соответствует ни производительности, ни потреби-
тельным способностям нашего отечества».338

336 Сборник договоров и дипломатических документов по делам Дальнего Восто-
ка… С. 339.

337 Ежегодник Министерства иностранных дел 1898. СПб., 1898. С. 256.
338 Китайские порты имеющие значение для русской торговли на Дальнем Восто-

ке. Составлено Д. Д. Покотиловым под редакцией Д. Ф. Кобеко и П. М. Романо-
ва. СПб., 1895. Ч. 1. Текст. С. I.
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Вся русская колония в  торговых портах Поднебесной, вклю-
чая женщин и детей, с 1882 по 1894 годы выросла с 75 до 150 че-
ловек.339 Обзор китайских портов и торговли, сделанный по зака-
зу Министерства финансов в 1894–1895 годах, призывал не обра-
щаться внимания на такие «мелочи», утверждая, что строитель-
ство Транссиба скоро изменит все.340

Николай II оценил соглашение с  Пекином по  Квантуну 
и ЮМЖД как «бескровную победу».341 Так, или примерно так, 
естественно, с  точки зрения Германии, оценивал случившееся 
и Вильгельм II. Ранним утром 16 (28) марта он явился в русское 
посольство в  Берлине. Граф Остен-Сакен докладывал: «он хо-
тел лично поручить мне передать нашему Августейшему монарху 
свои поздравления по поводу окончательного вступления во вла-
дение портами Артуром и Талянванем. «Вы знаете, — сказал Его 
Величество, — что я принимаю близко к сердцу всякий полити-
ческий успех императора Николая. Вот мы оба прочно утверди-
лись на Дальнем Востоке, — пусть это не нравится Англии! Наста-
ло время, чтобы она поняла всю тщетности ее претензий на перво-
степенное и исключительное право на всех пунктах земного шара, 
на которые притязают ее торговые аппетиты, и чтобы она пере-
стала кричать о предательстве, когда другие державы преследуют 
свои интересы в тех же областях без ее согласия».342

Англофобские тирады германского монарха были столь длинны-
ми и воинственными, что русский дипломат, докладывая о встрече 
в Петербург, не удержался от замечания: «Я снова был поражен, 
сколько злобы накопилось у императора против Англии, несмотря 
на англо-саксонскую кровь, которая течет в его жилах. Послушать 
его, так можно сказать, что он только ищет благоприятного случая, 
чтоб перейти от слов к делу».343 Очевидно, кайзеру показалось мало 
беседы в посольстве, и он решил в тот же день обратиться к Нико-
лаю II и с личным письмом: «Я от всей души поздравляю тебя с до-
стигнутым тобой у Порт-Артура успехом; мы вдвоем будем хоро-
шими стражами при входе в Печилийский залив и внушим к себе до-

339 Там же. С. 137.
340 Там же. С. 139.
341 Basily N. Memoirs. Diplomat of Imperial Russia 1903–1917. Hoover Institution 

Press. Stanford University. Stanford, 1973. P. 20.
342 Вильгельм II о занятии царской Россией Порт-Артура // КА. М., 1933. Т. 3 (58). 

С. 154.
343 Там же.
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стодолжное уважение, особенно желтым. Мастерское соглашение 
в Корее, которым тебе удалось успокоить чувства сердитых япон-
цев, я считаю замечательным образцом дипломатии и предусмотри-
тельности; какое это было счастье, что благодаря своему великому 
путешествию ты на месте смог изучить вопрос Дальнего Востока; 
теперь, собственно говоря, ты хозяин Пекина».344

На самом деле первые русские солдаты сошли на берег Порт-
Артура на день раньше подписания договора с китайцами. Их пе-
ревез сюда из Владивостока транспорт «Саратов». В десантный 
отряд был выделен двухбатальонный стрелковый полк, 8-орудий-
ная батарея, сотня казаков, полурота сапер и отделение полевого 
госпиталя на 50 мест.345 В гарнизоне этого города ничего не зна-
ли о том, что происходило в Китае, и перевозка оказалась абсолют-
но неожиданной, никто не имел понятия, куда и зачем отправляет-
ся небольшой сводный отряд, пока не показались берега Кванту-
на. Прибыв на рейд 5 (17) марта 1898 г., стрелки вынуждены бы-
ли прождать на транспорте несколько дней, т. к. китайцы медлили 
с подписанием договора и в случае отказа предусматривалась воз-
можность занятия территории силой.346 Первый эшелон десан-
та отправился на берег сразу же после того, как из города вышли 
стоявшие там 2 000 китайских солдат. Местные жители немедлен-
но начали растаскивать оставленное имущество. «По необходи-
мости, — писал участник этой высадки, — пришлось успокоить 
их и защитить помещения от полного грабежа и разорения, сле-
довательно, ввести наши войска и тем положить конец и хищени-
ям, и волнениям».347 Волнений было немало. Часть китайцев, опа-
саясь, что русские, как и японцы в ноябре 1894 года, будут выре-
зать население, побежала из города.348

Несмотря на срыв графика, все, тем не менее, закончилось без 
особых осложнений. 16 (28) марта Великий Князь Кирилл Влади-
мирович поднял на флагштоке на вершине Золотой горы у входа 
в бухту города русский флаг. Несколько дней рядом с ним еще на-
ходился и китайский, но потом его спустили. Через 9 дней русский 
десант был высажен в Талиенване. Уходившие китайские войска 

344 Переписка Вильгельма II с Николаем II. С. 23.
345 Из истории русско-японской войны 1904–1905 гг. Порт-Артур. Сборник доку-

ментов. М., 2008. Т. 1. С. 46–47.
346 Соловьев Ю. Я. Ук. соч. С. 60–61.
347 Боев И. Порт-Артур // Разведчик. 1898. № 420. С. 953.
348 Лобач-Жученко Б. М. Порт-Артур. С. 6.
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и местное население сопротивления не оказывали. Только на под-
ступах к  Цзинь-Чжоу один из  русских разъездов был обстрелян 
солдатами местного гарнизона. Правда, на этот раз обошлось без 
жертв и  экзекуций.349 В целом к занятию полуострова русскими 
войсками китайцы отнеслись поначалу безразлично. Затем это от-
ношение сменилось на положительное — спрос на рабочие руки 
и мягкий в сравнению с собственными властями режим управле-
ния в немалой степени способствовали этой перемене.350

Для многих русских дипломатов это приобретение было на-
столько неожиданным, что некоторое время в ходу была шутка, 
что Порт-Артур был назван в честь русского посланника в Пеки-
не А. П. Кассини.351 На самом деле это название гавань получи-
ла от английских моряков, которые посещали ее в конце 50-х гг. 
XIX  века, во  время т. н. «опиумных» войн с  Китаем, когда вме-
сто города на ее берегах стояло несколько десятков фанз.352 Как 
и предсказывал Вильгельм II, Англии не понравилось случившееся. 
Международных осложнений избежать не удалось. После догово-
ра об аренде Порт-Артура последовала исключительно резкая ре-
акция правительства Солсбери, а 14 мая 1898 г. в парламенте про-
звучала исключительно резкая речь Дж. Чемберлена.

Гнев Альбиона был обращен исключительно в сторону России. 
Чемберлен заявил: «Если садишься обедать с  чертом, ты должен 
взять с собой очень длинную ложку.» Под нечистой силой подразу-
мевалась Россия, а если иметь в виду, что выражение «длинная лож-
ка» имела в  английском языке еще одно значение  — «штык» — 
то  понятнее становится и  остальная часть речи: «В  будущем нам 
придется посчитаться с Россией в Китае также, как и в Афганистане. 
Великобритания должна была бы объявить России войну, однако мы 
не можем, не имея союзника, нанести России серьезного ущерба… 
Если и в будущем собираются следовать политике изоляции, которая 
до сих пор была политикой этой страны, то в этом случае судьба Ки-
тайской империи может быть и, по всей вероятности, будет решена 
вопреки нашим желаниям и интересам. И если, с другой стороны, мы 
решили осуществлять политику открытых дверей, обеспечивать себе 
равные условия торговли со всеми нашими соперниками, тогда мы 

349 Дессино. Порт-Артур // Разведчик. 1900. № 489. С. 199.
350 Фон Шварц А. [В.], Романовский Ю. [Д.] Оборона Порт-Артура. СПб., 1908. Ч. 1. 
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352 Котвич В. [Л.], Бородовский Л. Ук. соч. С. 1.
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не должны допускать, чтобы нашим джингоисты вовлекали нас в ссо-
ру со всем миром в одно и то же время, и мы не должны отвергать 
идеи союза с теми державами, интересы которых больше всего при-
ближаются к нашим собственным интересам.»353

В  феврале 1898  года Особое Совещание под председатель-
ством императора приняло судостроительную программу, вы-
званную прежде всего морскими вооружениями Японии. С 1898 
по 1904 гг. на нужды флота было выделено 206 млн руб.354 Флот, 
не считая кораблей, уже находившихся в постройке, должен был 
усилиться 8 эскадренными броненосцами, 9 крейсерами, 4 броне-
носцами береговой обороны, 3 минными транспортами, 1 минным 
крейсером, 4 минными заградителями, 4 канонерскими лодками 
и  54 миноносцами.355 Это была дополнительная судостроитель-
ная программа для нужд Дальнего Востока. Предшествовавшая ей 
программа 1895 года в основном исходила из нужд Балтийского 
и Черноморского флотов.356

На Дальнем Востоке к 1903 году должна была быть собрана эс-
кадра из  10 броненосцев, 5 броненосных крейсеров, 10 крейсе-
ров-разведчиков 1-го ранга, 10 крейсеров-разведчиков 2-го ран-
га и 36 эсминцев. К 1902 году планировалось построить 5 эска-
дренных броненосцев и 5 крейсеров 1-го ранга.357 Формально в на-
чале 1898 года в составе Сибирской флотилии числился крейсер 
2-го ранга «Забияка», 4 мореходные канонерские лодки, 2 мин-
ных крейсера и 12 миноносцев; на Балтийском флоте — 10 эска-
дренных броненосцев (включая устаревший «Петр Великий»), 
21 броненосец береговой обороны (из них 18 — безнадежно уста-
ревшие), 16 крейсеров 1-го ранга (из них 4 устаревших) 10 крей-
серов 2-го ранга, большой частью устаревшие, миноносцы № 101–
140; на Черном море — 8 эскадренных броненосцев, 2 устарев-
ших «поповки», 1 крейсер 1-го ранга, 6 мореходных канонерских 
лодок, 3 минных крейсера и миноносцы № 251–273.358

353 Ерусалимский А. С. Ук. соч. С.418.
354 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1898 год. СПб., 1899. 
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Более или менее современные русские крейсера — «Россия», 
«Рюрик», «Громобой», «Адмирал Нахимов» планировались для 
рейдерской войны и  в  столкновении явно уступали заказанным 
уже японским броненосным крейсерам.359 Для новых кораблей по-
сле долгих споров было найдено компромиссное решение — бро-
неносный крейсер-разведчик, который должен был готов и к само-
стоятельным крейсерским операциям, и к проведению разведки, 
и к участию в линейном бою. При этом по проекту русские кораб-
ли такого класса ради унификации артиллерии получали только 
152-мм орудия (первоначально планировалось также установить 
на них по два 203-мм.).360 Из запланированных к строительству су-
дов на Дальний Восток должно было уйти 17 больших и средних 
судов и 30 миноносцев общим водоизмещением в 125 тыс. тонн.361 
Были сделаны и  заказы за  границей  — по  1 эскадренному бро-
неносцу и крейсеру 1-го ранга в США и во Франции, 4 крейсера 
и 2 эсминца — в Германии.362

С 1882 по 1902 гг. русский флот строился по 5 судостроитель-
ным программам, не имевшим между собой преемственности.363 
Результат был неизбежен — количество явно отставало от каче-
ства. Например, построенные в России для действий на Балтике 
бронепалубные крейсера «Паллада», «Диана» и «Аврора», на-
пример, устарели еще на стапелях, а на испытаниях в 1901–1903 гг. 
ни один из них не достиг проектной скорости в 20 узлов364. Кораб-
ли этой серии считали «несчастным недоразумением»365. Следу-
ющий крейсер этой серии — «Витязь» — был заложен в 1900 го-
ду, но корпус его так пострадал во время пожара на верфи в Петер-
бурге в мае 1901 года, что его решили не достраивать. Последним 
был «Олег», введенный строй только в октябре 1904 года и от-
правленный на Дальний Восток в составе эскадры адм. З. П. Ро-

359 Мельников Р. М. Крейсер «Варяг». Л., 1983. С. 17.
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жественского.366 Корабли, построенные в России, обходились де-
шевле иностранных. Потонная стоимость броненосца в Германии 
равнялась 828 руб., во Франции — 823 и 890 руб., а в России — 
703 и 818 руб.367

«Такую выгодную для нас разницу в ценах, — гласил Всепод-
даннейший доклад Морского министерства от 1900 года, — можно 
объяснить лишь большою дешевизною в России рабочих рук.»368 
Уже в это время существовали и другие версии этой дешевизны. 
Сотрудник японского морского агента в России капитан 3 ранга 
ХиросэТакео, который геройски погибнет в 1904 году под Порт-
Артуром, в своем предвоенном докладе он утверждал, что в рус-
ском флоте процветает казнокрадство, взяточничество, непрофес-
сионализм, что приводит к  низкому качеству дешевой по  ценам 
продукции русской судостроительной промышленности.369

В лучшую сторону отличалось качество крейсеров, изготовлен-
ных в  Германии: специально построенный для Дальнего Восто-
ка крейсер-разведчик «Новик» (1902 г., верфь Шихау, Бремерха-
фен)370, бронепалубный крейсер «Аскольд» (1902, верфь Герма-
ния, Киль)371, броненосный крейсер-разведчик «Богатырь» (1902, 
верфь Вулкан, Штеттин).372 Весьма хорошим было качество постро-
енного во Франции броненосного крейсера «Баян» (1902, верфь 
Ла-Сен, Тулон)373 броненосного крейсера «Варяг», построенно-
го в США (Вильям Крамп и сыновья, Филадельфия, 1901).374 В Фи-
ладельфии был построен и эскадренный броненосец «Ретвизан» 
(1902, корабль сдан с опозданием почти на год).375 Эскадренный 
броненосец «Цесаревич», построенный в Тулоне, был принят в ав-
густе 1903 года со множеством недоработок, в том числе и не пол-

366 Мельников Р. М. Крейсер «Богатырь». С. 29–30.
367 Военная промышленность России в начале XX века (1900–1917). М., 2004. Т. 1. 

С. 43.
368 Там же. С. 44.
369 Инаба Ч. По следу эскадры З. П. Рожественского. Японская военно-морская 

разведка в годы Японо-русской войны 1904–1905 гг. М. ; СПб., 2018. С. 33–34.
370 Емелин А. Ю. Крейсер «Новик». Истребитель истребителей. М., 2015. С. 19–20.
371 Крестьянинов В. Я., Молодцов С. В. Крейсер «Аскольд». СПб., 1993. С. 35–36; 

Чернышев А. А. «Аскольд». Лучший крейсер Порт-Артурской эскадры. М., 2017. 
С. 10–13, 35.

372 Мельников Р. М. Крейсер «Богатырь». С. 2–13.
373 Виноградов С. Е., Федечкин А. Д. Броненосный крейсер «Баян»… С. 23, 32.
374 Мельников Р. М. Крейсер «Варяг». С. 22, 43, 70.
375 Балакин С. А. Эскадренный броненосец «Ретвизан». М., 2005. С. 7–14.
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ностью готовы были и  башни главного калибра. Но  корабль был 
спешно принят и  сразу  же отправлен на  Дальний Восток.376 Не-
сколько проще и лучше дело обстояло с коммерческим флотом.

12 (24) июня 1898 года было создано пароходство КВЖД, ко-
торое установило регулярные рейсы (3 раза в месяц) между Вла-
дивостоком и  Порт-Артуром (часть из  них с  заходом в  корей-
ские порты Гензан, Фузан и Инчхон).377 5 (17) февраля 1899 го-
да было Высочайше утверждено первое дополнение к Уставу Об-
щества КВЖД. В развитие соглашений с Китаем от 15 (27) марта 
1898 года и от 24 июня 1898 года Общество получало право про-
ведения дороги на Квантун (пар. 1), приступлено к «учреждению 
коммерческого порта в Да-лянь-ванской бухте» (пар. 2), создава-
лось морское пароходство КВЖД, которое должно было обеспе-
чить рейсы между портами Дальнего Востока, Китая, Японии, Ко-
реи, Западной Европы и европейской России. «Ближайшее опре-
деление линий, по коим должны совершаться рейсы, предоставля-
ется Правлению Общества, которое устанавливает их с одобрения 
Министра Финансов» (пар. 3).378

В 1899 году у нового пароходства было 3 товарных, 2 товарно-
пассажирских и 1 пассажирский пароход и 2 портовых буксира. 
Общество быстро развивалось.379 С 1898 года вместо помильной 
субсидии Доброфлот стал получать субсидию от казны на строи-
тельство быстроходных пароходов, также на  сумму в  600 тыс. 
руб.380 В 1900 году у Доброфлота было 14 пароходов, и еще 2 бы-
ло заказано. Прекратился перевоз по  морю ссыльных и  пересе-
ленцев.381 Были установлены ежемесячные круглогодичные рей-
сы пароходов Доброфлота из  Одессы во  Владивосток и  обрат-
но, его 16 пароходов обеспечивали 24 рейса в год по этой линии 
(40–45 дней, зимой рейсы длились дольше).382 «Поездка на Даль-
ний Восток, — гласила реклама Доброфлота, — несомненно одна 

376 Мельников Р. М. Эскадренный броненосец «Цесаревич». Сквозь две войны 
и революцию. М., 2017. С. 40–41.

377 Справочная книга города Владивостока… С. 299–300.
378 ПСЗ. Собрание третье. СПб., 1902. Т.19. 1899. № 16 459. С. 109.
379 Витте С. Ю. Министерство финансов. Канцелярия. 2 июня 1900 года. № 136. 

О положении работ по сооружению… С. 45.
380 Отчет Комитета Добровольного флота за 1898 год. СПб., 1899. С. 1; Отчет Ко-

митета Добровольного флота за 1900 год. СПб., 1901. С. 1.
381 Отчет Комитета Добровольного флота за 1900 год. СПб., 1901. С. 13–14.
382 На Дальний Восток из Одессы. Плавание Добровольного флота. Одесса, 1902. 

С. 69–71.
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из труднейших поездок, одна из наиболее утомительных, несмотря 
на все те удобства, какие в настоящее время могут быть предостав-
лены путешествующему.»383

Что касается судоремонтной базы на Дальнем Востоке, то серь-
езных изменений за 10 лет, предшествовавших войне, так и не про-
изошло. У японцев было 4 дока (2 для крупных судов, 1 для ми-
ноносцев и 1 небольшой плавучий — на 100 тонн).384 Кроме то-
го, в  Японии было 73 верфи и  20 доков, принадлежащих част-
ным судостроителям. Построив первый пароход водоизмещение 
230 тонн в 1889 г., в начале века японцы строили уже суда водоиз-
мещением в 6 тыс. тонн. И доки, и оборудование верфей, и каче-
ство работы — все было качественным.385 Единственным местом 
на русском Дальнем Востоке, где можно было провести сложный 
ремонт крупных судов, был Владивосток. Здесь имелся док им. Це-
саревича Николая, который мог принимать эскадренные броне-
носцы и броненосные крейсера.386

Там же имелись и кадры для ремонтных работ — портовые ро-
ты, около 700 русских рабочих. В  Порт-Артуре был док для ко-
раблей водоизмещением не свыше 6 000 тонн, и еще 2 дока для су-
дов до 1 500 тонн было построено в Дальнем. 1 док для крупных 
судов строился во Владивостоке и 1 в Порт-Артуре, но заверше-
ние строительства планировалось на 1906 год.387 Ввести броненос-
цы и крейсера в Порт-Артуре в док было невозможно — он был 
слишком мал и узок. Таким образом, ремонтной базы для эскадры 
в ее главной базе не было.388 Этим, кстати, объясняется и пребыва-
ние группы броненосных крейсеров во Владивостоке — так было 
легче и экономичнее обеспечивать их текущий ремонт. Соображе-
ния экономии привели к рассредоточению сил.389

383 Там же. С. 25.
384 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1912. Кн.1. Действия флота на 

Южном театре от начала войны до перерыва сообщений с Порт-Артуром. 
С. 21.

385 Б. Л. Судостроение в Японии.// Море и его жизнь. СПб.1902. № 7. С. 509–510.
386 Костенко В. П. На «Орле» в Цусиме. Воспоминания участника русско-япон-

ской войны на море в 1904–1905 гг. Л., 1955. С. 38.
387 Дмитриев Н., Колпычев В. Иностранные судостроительные заводы // МС. 1909. 

№ 5. С. 118.
388 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1912. Кн.1. Действия флота на Юж-

ном театре от начала войны до перерыва сообщений с Порт-Артуром. С. 45–46.
389 Дудоров Б. П. Вице-адмирал А. И. Непенин… // МЗ. Нью-Йорк. 1956. № 4. 

С. 16.
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Эта слабость проявилась уже в  1900  году, во  время «боксер-
ского восстания».К осени 1900 года для его подавления по же-
лезной дороге на территории России и по морю было перевезе-
но до 100 000 войск. КВЖД и Транссиб оказались не в состоянии 
полностью обеспечить в полном объеме необходимые для обеспе-
чения войны с Китаем перевозки. С началом осложнений по 1 ок-
тября 1900  г. по  Сибирской железной дороге было перевезено 
54 410 людей, 11 407 лошадей и 188 200 пудов грузов. В тоже время 
морем только из Европейской России было перевезено 20 000 че-
ловек и более 1 миллиона пудов грузов. Всего в Манчжурию при-
шлось послать 126 батальонов, 118 сотен и 336 орудий из Сиби-
ри, Приамурья, Забакайкалья, а также частично из Европейской 
России.390 При этом только 5 пароходов Доброфлота перевез-
ли только 6500 нижних чинов, 300 офицеров, врачей, священни-
ков и сестер милосердия.391 Всего в 1900 году Доброфлот перевез 
27 576 чел. (в 1899 — 18 549 чел.).392 За использование пароходов 
Военным, Морским ведомствами и  КВЖД Добровольный флот 
получил 1 076 583,64 рубля.393 Всего же с 1879 по 1901 гг. Добро-
флот перевез 28 020 переселенцев, с 1880 по 1904 гг. 174 576 сол-
дат и офицеров.394

При том, что перевозки по железной дороге в Сибири были до-
статочно велики — количество грузов местного значения в 1897–
1902 годах колебалось в пределах между 12 и 16 млн пудов, ввоз 
в Сибирь за это же время вырос с 2,5 млн пудов до 26 млн, а вы-
воз с 16 до 20 млн пудов, то транзит вырос приблизительно с 2,25 
до 5 млн пудов.395 Более точные цифры дают такую картину нача-
ла: транзитный груз по Транссибирской магистрали в 1897 г. со-

390 Записки генерала Куропаткина о русско-японской войне. Итоги войны. Berlin, 
1911. С. 123, 132, 125–126, 151; Данилов Н. А. Подготовка в широком смысле 
воюющих сторон перед войной и обстановка перед сражением под Тюренче-
ном // Русско-японская война в сообщениях в Николаевской Академии Гене-
рального штаба. Под редакцией ординарного профессора Николаевской Ака-
демии Генерального Штаба полковника А. Байова. СПб., 1906. Ч.1. С. 5; Имма-
нуэль [Ф. Б.] Ук. соч. СПб., 1906. Вып. 1. С. 4; Овсяный [Н. Р.] 1900–1901 гг. Воен-
ные действия в Китае. СПб., 1910. Ч. 3. Отдел 1. Северная Манчжурия; Отдел 2. 
Южно-Манчжурский район. С.14; Дацышен В. Г. Ук. соч. С. 56–57.

391 Поггенполь М. Ук. соч. С. 187.
392 Там же. С. 237.
393 Отчет Комитета Добровольного флота за 1900 год. СПб.1901. С. 1.
394 Поггенполь М. Ук. соч. С. 237.
395 Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем… С. 401.
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ставил всего 1,74 млн пудов, в  1898 — 2,23 млн пудов. Главной 
статьей перевозок был чай.396 До начала движения по Транссибу 
он вывозился по морю и по суше. Последний путь был традици-
онным — из Тяньцзиня в Кяхту, уездный город Иркутской губер-
нии, через который Россия и Китай с XVIII века вели торговлю.

Товары доставлялись караванами верблюдов, показатели тор-
говли почти не  менялись. В  1881  году общий вывоз товаров че-
рез Кяхту достиг суммы 5 558 тыс. рублей, в 1886 году — 7 867, 
в 1887 году достигли пика — 8 785 тыс. рублей, затем начали сни-
жаться — в 1888 уже 6 955 тыс. рублей, и в 1892 году вновь вер-
нулись к  начальным показателям  — 5 566 тыс. рублей.397 Из  них 
чай составил в 1881 году — 648 тыс. пудов, в 1886 году — 1225, 
в 1887–1090, в 1889–948, 1890–975 и 1892 г. — 967 тыс. пудов.398 
В 1888 году вывоз чая из Китая в Россию (через Кяхту, Примор-
скую область и Одессу) почти сравнился с показателями экспор-
та этой культуры в Англию (2 497 и 2 545 тыс. пудов). В 1893 го-
ду русские показатели резко изменились в пользу России — 2 531 
против 1 358 тыс. пудов.399

Показатели морской торговли постоянно росли. Например, 
из Ханькоу в Россию в 1881 году было вывезено — 25 364 тыс. пу-
дов, в 1886 году — 109 806 тыс. пудов, в 1888 году — 400 456 тыс. 
пудов. После этого начался уверенный рост вывоза, который до-
стиг в  1898  году 998 879 тыс. пудов.400 Чай постоянно занимал 
весьма значительную долю в морских перевозках из Тихого и Ин-
дийского океанов в  Одессу, тем не  менее, уступая показателям 
Кяхтинской торговли. Например, в 1881 году из Ханькоу в Кях-
ту было вывезено 8 013 тыс. фунтов байхового чая, в  то  время 

396 Великая Сибирская железная дорога. С. 10.
397 Ведомость общей ценности товаров вывезенных русскими купцами из Тянь-

цзиня на Калган и Кяхту в тысячах руб. металлич.// Китайские порты имеющие 
значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч.2. Статистические таблицы. 
С. 24.

398 Ведомость о полученных русскими купцами в Тянь-цзине и переотправленных 
ими сухим путем через Монголию и Кяхту в Россию чаях (в тысячах пудов) // 
Китайские порты имеющие значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч. 2. 
Статистические таблицы.

399 Китайские порты имеющие значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч. 1. 
Текст. С. 143.

400 Перевезено грузов по линии Владивосток-Одесса за 1879–1912 годах (в пу-
дах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика дви-
жения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.



|  №5  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  103  |

как во Владивосток — 13 тыс. фунтов и в Одессу 4 171 тыс. фун-
тов. Кирпичный черный чай поставлялся почти исключительно 
в Кяхту — 10 107 тыс. фунтов.401 В 1888 году показатели по бай-
ховому чаю, вывезенному в Кяхту (12 805 тыс. фунтов) и в Одессу 
(11 155 тыс. фунтов) почти сравнялись, но кирпичный черный чай, 
который вывозился только в Кяхту, составил 18 202 тыс. фунтов. 
С 1889 года вывоз в Одессу черного чая уже превалирует (10 987 
против 8 740 тыс. фунтов), но  кирпичного черного чая в  Кяхту 
вывезли 16 630 тыс. фунтов. В 1890 году соотношение этих цифр 
осталось без изменений.402

Крупнейшим китайским торговым портом был, без сомнения, 
Шанхай. И здесь позиции русской морской торговли были отно-
сительно невелики. В  вывозе превалировал чай, но  показатели 
экспорта в Россию существенно уступали британским. В 1881 г. 
отсюда в  Одессу было вывезено 17 и  в  Приморскую область 
18 тыс. пудов черного чая (поставки зеленого чая были мизерны-
ми). Только в Англию в этом году было вывезено 1 130 тыс. пудов 
черного и 217 тыс. пудов зеленого чая.403 В 1886 году в Одессу 
было вывезено 55 тыс. пудов байхового и 173 тыс. пудов кирпич-
ного черного чая (в Приморскую область вывоза не было); в Ан-
глию  — 648 тыс. пудов черного и  209 тыс. пудов черного кир-
пичного чая.404 В 1892 году в Англию из Шанхая экспортировали 
390 тыс. пудов черного байхового и 174 тыс. пудов зеленого чая. 
В Одессу в этом году поставок не было, но во Владивосток вы-
везли 8,76 тыс. пудов черного и 169 тыс. пудов черного кирпич-
ного чая (в 1891 году в Одессу вывезли 14 и в Приморье 53 тыс. 
пудов чая).405 Всего же в 1892 по линии Владивосток-Одесса бы-
ло перевезено 570 220 пудов, в 1893 — 716 726 и в 1898 — уже 
около 1,3 млн пудов чая.406

401 Сведения о вывозе чая русскими фирмами из Ханькоу за 1881–1890 г. (в тыся-
чах русских фунтов и рублей) // Китайские порты имеющие значение для рус-
ской торговли… СПб., 1895. Ч. 2. Статистические таблицы. С. 62.

402 Там же. С. 63.
403 Шанхай. Вывоз чая. В тысячах пудов // Китайские порты имеющие значение 

для русской торговли… СПб., 1895. Ч.2. Статистические таблицы. С. 140.
404 Там же. С. 141.
405 Там же. С. 143.
406 Сведения о количестве грузов (в пудах), перевезенных по Восточной линии 

по направлении Владивосток — Одесса с 1892 по 1912 включительно // Доб-
ровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика движения гру-
зов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.



|  104  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

Русский импорт в крупнейшие китайские порты также был не-
велик. Самой значительной статьей ввоза в  Ханькоу был сахар. 
В 1887 г. в порт ввезли 2069 тыс. пудов сахара на 2 992 тыс. руб-
лей. Это был китайский и завозной сахар, попытки ввозить рус-
ский не привели к успеху. Он был дорог и, кроме того, ввозился 
в бочках по 5 и 10 пудов, неудобных для торговли. Бочками его по-
купали редко, а при открытии товар портился в сыром климате. За-
падные поставщики завозили сахар в жестяных упаковках не более 
20 фунтов весом.407 В Шанхай в 1881 году ввоз иностранных то-
варов сюда составил 117 827 тыс. руб., из них из Приморской об-
ласти ввезли на 45 тыс. руб. В тоже время ввоз из Англии соста-
вил 40 925 тыс. руб., из  Индии  — 46 907 тыс. руб, Сингапура —  
1 267 тыс. руб., Австралии  — 719 тыс. руб., Британских владе-
ний в Америке — 394 тыс., США — 5 575 и Японии — 6090 тыс. 
руб.408

Ввоз из  Одессы начался в  1882  году, объем его составил 
270 рублей. В  1891  году общий импорт иностранных товаров 
в Шанхай составил 107 619 тыс. руб. Из них из Англии было вве-
зено товаров на 38 741 тыс. руб., из Индии — на 18 790, Сингапу-
ра на 1569, британских владений в Америке — на 952 и Австра-
лии — на 438 тыс. руб. Из Приморской области товаров поступи-
ло на 41 и из Одессы — на 471 тыс. руб.409 С вывозом из Шанхая 
наблюдалась та  же закономерность. Позиции России были сла-
быми. В  1881  году в  Европу (кроме России) было вывезено то-
варов на  сумму в  17 118 тыс. руб., в  Англию на  22 172 тыс. руб., 
в  США на  13 139 тыс. руб., в  Японию на  1 972 тыс. руб., в  Ин-
дию н 847 тыс. руб., в Приморскую область на 551 тыс. руб. (вы-
воза в Одессу не было).410 В 1892 году в Европу (кроме России) 
было вывезено товаров на 23 322 тыс. руб., в Англию на 9 942 тыс. 
руб., в США на 9 965 тыс. руб., в Японию на 8 561 тыс. руб., в Ин-
дию на 1 8910 тыс. руб., в Приморскую область на 1 141 тыс. руб-

407 Китайские порты имеющие значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч. 1. 
Текст. С. 40–41.

408 Шанхай. Распределение иностранного ввоза в тысячах рублях металлических // 
Китайские порты имеющие значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч. 2. 
Статистические таблицы. С. 120.

409 Там же. С. 121.
410 Шанхай. Распределение вывоза. В тысячах рублей металлических // Китайские 

порты имеющие значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч. 2. Статисти-
ческие таблицы. С. 144.
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лей и в Одессу на 301 рубль (в 1891 году экспорт в Одессу соста-
вил 45 и в Приморскую область 13,3 тыс. руб.).411

Главной статьей грузоперевозок по линии Владивосток-Одес-
са оставался чай. Кроме Ханькоу и Шанхая, им загружались в Гон-
конге, также в  Коломбо. За  чаем по  объему морских перевозок 
следовала копра. В 1897 году было перевезено 1 453 952 пуда гру-
зов, из них 7 128 пудов цейлонского, 743 428 пулов индийского, 
181 188 пудов байхового и 9 049 пудов зеленого чая и 468 224 пу-
да копры. В 1902 году по линии было перевезено 1 702 481 пуда 
грузов, из них 237 912 пудов цейлонского, 377 916 пудов байхо-
вого и 423 237 пудов зеленого чая (индийский в этом году не пе-
ревозили) и 439 727 пудов копры. Шелк-сырец и японские това-
ры уступали этому вывозу многократно. Наивысшие показате-
ли поставок шелка с 1879 года до начала войны с Японией выпали 
на 1897 год (9 049 пудов, в 1902 году — 2 427 пудов), японских из-
делий — на 1900 год (56 812 пудов, в 1897 году — 620 и в 1902 го-
ду — 16 380 пудов).412

Это были скромные цифры. Для сравнения можно обратить-
ся к данным вывоза шелка только из Шанхая. Тут безусловным 
лидером оставался законодатель женской моды  — Франция. 
В  1881  году в  эту страну было вывезено 92 тыс. пудов шелка, 
в Англию — 33 и в США 29 тыс. пудов.413 В 1892 году во Фран-
цию было ввезено 147 тыс. пудов шелка, в Англию и Италию — 
по  11 тыс. пудов и  в  США  — 26 тыс. пудов.414 Обзор торговли 
с Китаем, совершенный по распоряжению Министра финансов 
в 1895 году, рисовал заманчивые перспективы: «Первенствую-
щая ныне в торговле нация может уступить свое место другой, 
могут измениться пути, по которым идут товары, и вообще вся 
внешняя обстановка торговли…»415 КВЖД и  ЮМЖД и  бы-
ли такими изменениями. Особые надежды возлагались, конеч-
но, на  Дальний. Он должен был стать терминалом Транссиба 

411 Там же. С. 145.
412 Перевезено грузов по линии Владивосток-Одесса за 1879–1912 годах (в пу-

дах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика дви-
жения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.

413 Шанхай. Вывоз шелка // Китайские порты имеющие значение для русской тор-
говли… СПб., 1895. Ч.2. Статистические таблицы. С. 138.

414 Там же. С. 139.
415 Китайские порты имеющие значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч. 1. 

Текст. С. 135.
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и КВЖД. Витте надеялся сделать порт главными торговыми во-
ротами северо-восточного Китая: «Будущее Дальнего, как тор-
гового города, во многом будет зависеть от количества грузов, 
которые удастся направить к нему по Китайской Восточной же-
лезной дороге из Манчжурии».416

По самым оптимальным расчетам население этого города, воз-
никшего на абсолютно пустом месте, должно было вскоре соста-
вить 400 тыс. человек. Любимое детище С.  Ю.  Витте начали со-
здавать с  порта и  административного городка, постройки кото-
рого представляли собой некую помпезную смесь «готически-ки-
тайского стиля». Порт-Артурская газета «Новый Край» имела 
все основания отозваться о Дальнем следующим образом: «полет 
фантазии русского чиновника в область романтизма».417 Главным 
романтиком был сам Витте, выбравший и название города, и его 
архитектора. В случае с Дальним министр не скупился.418

Город создавался как центр русского экономического и  тор-
гового влияния на Дальнем Востоке. Но ни то, ни другое не бы-
ло значительным. В порт Ню-чжюань в 1892 году зашло 377 па-
роходов общей вместимостью 310 тыс. тонн, от  60 до  75 % 
из них — под английским флагом. Пришедшие парусники дели-
лись пополам между английским и немецким флагами. Русские су-
да посещали порт в 1811, 1882, 1890 и 1892 годах — всего 6 па-
роходов, 3 684 тонны.419 Тяньцзинь, который был центром сбо-
ра чай, отправлявшегося в Кяхту караванами, в 1891 году посети-
ло 623 парохода вместимостью 484 тыс. тонны, в  основном под 
английским и  китайским флагами, 60 % парусников также были 
британскими, остальные пришли под немецким флагом.420 В Чи-
фу в 1892 году пришло 1268 пароходов (1,055 млн тонн), из них 
русских — только 11 (6 тыс. тонн). Занимавшая третье место по-

416 Нилус Е. Х. Исторический обзор… Харбин, 1923. Т.1. 1896–1923. С. 165.
417 Тиреер. Порт-Артур и его интересы… // ВС. 1904. № 3. С. 191, 193; Тимченко-

Рубан Г. [И.] Нечто о Порт-Артуре и вообще об организации крепостной обо-
роны // ВС. 1905. № 6. С. 113, 120, 125–126; Высочайше утвержденное положе-
ние Совета министров о производстве с Обществом Китайской Восточной же-
лезной дороги расчета по отошедшей к Японии части названной железной до-
роги, по морскому пароходству этого Общества и по устройству им гор. Даль-
него и порта в этом городе // ИМИД. СПб., 1912. № 2. С. 52.

418 Нилус Е. Х. Исторический обзор… Харбин. 1923. Т.1. 1896–1923. С. 160.
419 Китайские порты имеющие значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч. 1. 

Текст. С. 9.
420 Там же. С. 19.
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сле Англии и Китая Германия была представлена 124 пароходами 
(100 тыс. тонн).421

Удачное исключение представлял собой Ханькоу. В 1881 году 
сюда было ввезено 17 тыс. кусков сукна на сумму 876 тыс. руб. Это 
был исключительный, максимальный показатель. В 1889 году объ-
ем ввозимого русского сукна опустился до 8 тыс. кусков стоимо-
стью в 288 тыс. руб. Для сравнения, минимальные показатели вво-
за английских шерстяных тканей составили в  1892  году 44 тыс. 
кусков стоимостью 555 тыс. руб., максимальные — 87 тыс. кусков 
на сумму в 1 875 тыс. руб. в 1881 году.422

Дальний, на который так надеялся Витте в своих планах эконо-
мического освоения Китая и заполнения транзита Транссиба, яв-
но не дотягивал до желаемого уровня. С одной стороны, порт ак-
тивно развивался — было построено 3 мола, строился волнолом, 
велись масштабные дноуглубительные работы, набережная и мо-
лы облицованы бетоном, порт получил плавучие краны, букси-
ры, баржи, понтоны и т. п.423 Город делился на три части: админи-
стративную, торговые европейскую и китайскую. Посетивший его 
в 1902 г. Витте, был очень доволен увиденным: «Улицы шоссиро-
ваны, вокруг домов разбиты садики, устроена сплавная канализа-
ция, электрическое освещение и временный водопровод. Дома все 
каменные, преимущественно двухэтажные, построенные в разно-
образных стилях».424

В 1900 году на Дальний, включая строительство и содержа-
ние служб, было израсходовано 62 838 598 рублей 68 коп.425 Ра-
боты велись весьма масштабно, первыми в  городе построили 
здание Русско-Китайского банка и  гостиницу на  16 номеров, 
в которое останавливалась служащие.426В выстроенном городе, 
обладающем прекрасно оборудованной гаванью, почти не было 
гражданского населения. В казенных домах жили служащие же-
лезной дороги и строители. К 1903 году в городе не было ни од-

421 Там же. С. 30.
422 Там же. С. 36–37.
423 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1912. Кн. 1. Действия флота на 

Южном театре от начала войны до перерыва сообщений с Порт-Артуром. 
С. 35–36.

424 Нилус Е. Х. Исторический обзор… Харбин, 1923. Т.1. 1896–1923. С. 163.
425 Витте С. Ю. Министерство финансов. Канцелярия. 2 июня 1900 года. № 136. 

О положении работ по сооружению… С. 57.
426 Там же. С. 8–9.
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ного готового частного дома, и  действовало всего 15 русских 
и 75 японских торговых заведения. При этом в городе, очевид-
но, для оживления торговли, планировалось открыть католиче-
скую кафедру, не подчиненную русскому католическому управ-
лению, в нем разрешили селиться евреям.427 Ничего не помога-
ло.

Порт загружали товарами для строительства железной дороги 
и перевозками рабочих рук. На 1 (13) марта 1900 года на КВЖД 
и ЮМЖД работало 20 тыс. землекопов, 300 каменщиков и 3 тыс. 
плотников. Министерство финансов планировало повысить их ко-
личество до конца 1900 года до 65 тыс. землекопов, 3 тыс. камен-
щиков и 5 тыс. плотников.428 С 1 (13) апреля 1898 по 1 (13) января 
1900 года только пароходство КВЖД перевезло в Дальний 36 тыс. 
чел. и 1 275 000 пудов грузов.429 Ввиду невозможности получить 
от русских заводов требуемое количество рельсов (11,62 млн пу-
дов), Министерство финансов заказало в  США у  «Pensylvania 
and Maryland Steel Cо» в 1898 году 1 860 836 пудов и в 1899 го-
ду 4 500 000 пудов рельсов, всего 6 360 836 пудов на 3 776 574 руб-
ля.430

Все эти грузы, а  также мостовое железо, цемент и  пр. до-
ставлялись морем. В  1900  году во  Владивосток было доставле-
но 6 665 988 и в Порт-Артур (в Дальнем еще не были готовы мо-
лы, шли земляные и дноуглубительные работы) 3 832 878 пудов.431 
С 1897 по 1900 годы на Дальний Восток морем было перевезено 
15 576 249 пудов, фрахт составил 4 925 889 руб. Разумеется, это 
увеличило нагрузки на пароходства. На долю Доброфлота выпа-
ло 5 452 884 пудов и 1 795 626 руб. фрахта, пароходы КВЖД пе-
ревезли 1 225 574 пуда, частные общества  — 10 000 791 пудов, 
получив за  фрахт 3 130 263 руб. Более половины этих грузов  — 
5 331 523 пуда были перевезены из США, остальные — из евро-
пейских портов.432

Для того чтобы увеличить возможности Доброфлота, прави-
тельство выделило обществу 3,75 млн рублей для постройки 3 бы-

427 Тиреер. Порт-Артур и его интересы… // ВС. 1904. № 3. С. 196–197.
428 Витте С. Ю. Министерство финансов. Канцелярия. 2 июня 1900 года. № 136. 

О положении работ по сооружению… С. 6.
429 Там же. С. 46.
430 Там же. С. 9.
431 Там же. С. 10.
432 Там же. С. 17.
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строходных транспортов для доставки во Владивосток необходи-
мых товаров.433 С 1900 года возобновил рейсы на Дальний Восток 
и РОПиТ.434 На линии было задействовано 5 пароходов, которые 
совершили 7 рейсов по линии Одесса — Владивосток. Еще одно 
судно Общества — «Царица» — было переоборудовано под пла-
вучий госпиталь (в связи с переброской войск для подавления вос-
стания «боксеров»).435

9 (22) июля 1901 года император утвердил Положение о Мор-
ском пароходстве общества Китайской Восточной железной до-
роги. Оно должно было решать местные транспортные проблемы, 
выходившие за  пределы возможностей РОПиТа и  Доброфлота. 
Цели нового общества описывал параграф 1 Положения. — свя-
зать рейсами порты Приморской области между собой, с  Кван-
тунской областью и с Сахалином, портами Кореи, Японии и Китая 
(пункт 1); связать Владивосток с портами Охотского и Беринго-
ва морей (пункт 2); обеспечить доставку необходимых для КВЖД 
материалов и рабочих (пункт 3); во время эксплуатации КВЖД 
связать конечные пункты дороги  — Владивосток и  дальний  — 
«с главнейшими портами Кореи, Японии и Китая и тем обеспе-
чить правильную и скорую передачу почты, пассажиров и грузов, 
кои будут следовать из России и Западной Европы на дальний во-
сток и обратно».436

Общество обязывалось установить срочные рейсы: 1) Влади-
восток-Нагасаки-Квантунская область, с  заходом в  корейские 
порты; 2) Владивосток-Нагасаки-Квантунская область, прямой, 
специально для нужд Военного ведомства; 3) Квантунская об-
ласть — Тяньцзинь — Чифу — Шанхай; 4) линия Татарского про-
лива Владивосток-Николаевск с заходами в порты Сахалина; 5) ли-
ния Залива Петра Великого; 6) Охотского и Берингова морей (ли-
ния открыта на основании особого договора с МВД); 7) после от-
крытия правильного движения по КВЖД прямые рейсы должны 
были быть установлены между Дальним и Шанхаем, и между Даль-
ним и Японией.437

433 Справочная книга города Владивостока… С. 9.
434 Объяснительная записка к отчету Русского Общества Пароходства и Торговли 

за 1900 год. СПб., 1901. С. 3.
435 Иловайский С. И. Исторический очерк Русского общества… С. 309.
436 Положение о морском пароходстве общества Китайской Восточной железной 

дороги. СПб., 1901. С. 3.
437 Там же. С. 4.
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Общество должно было предоставлять льготные билеты офи-
церам действительной службы (80 % стоимости, пар. 12438), об-
щество получало преимущественное право (после Доброфлота) 
на перевозку в водах Дальнего Востока нижних чинов и грузов Во-
енного и Морского министерств (пар. 16), в случае необходимо-
сти «всякое судно общества по  требованию Министра Финан-
сов может быть изъято из ведения Общества во временное поль-
зование или в полную собственность Правительства» (пар. 17).439 
В мирное время новая пароходная кампания находилась под осо-
бым покровительством государства. «Все военные и гражданские 
начальства должны оказывать Обществу зависящую от них защи-
ту и содействие к охранению законных его интересов» (пар. 19), 
за рубежами империи помощь Обществу должны были оказывать 
консулы России (пар. 20).440

Что касается планов русского транзита из  Европы в  Азию 
по железной дороге, то серьезных расчетов под собой они не име-
ли.441 По  уровню ввоза на  пароходах Доброфлота Владивосток 
и Порт-Артур стабильно обгоняли Дальний. В 1901 году в Даль-
ний из портов европейской России было ввезено на них 99 335, 
в  1902 — 390 658 и  в  1903 — 801 583 пудов грузов. В  то  же са-
мое время во  Владивосток в  1901  году было ввезено 3 180 427, 
а в Порт-Артур — 1 317 560 пудов груза. В 1902 году эти показа-
тели составили 2 145 533 и 1 242 355 пудов, в 1903 году — 882 423 
и 728 854 пудов груза.442

В  Дальний в  первое полугодие 1903  г. ввезли 8 693 302 пу-
да товаров, а  вывезли всего 551 005 пуда (в  основном пшени-
ца, просо, бобовые и т. п.), общая сумма оборотов порта соста-
вила 15 499 114 руб. Наибольший объем ввезенных товаров был 
представлен углем (4 139 412 пудов), наиболее ценной статьей 
ввоза был чай (7 799 131 руб.).443 Всего за  1903  год в  Дальний 

438 Там же. С. 7.
439 Там же. С. 9.
440 Там же. С. 11.
441 Лукоянов И. В. С. Ю. Витте и планы сооружения Сибирской железной доро-

ги: к предистории русско-японской войны // Новый Часовой. СПб., 1996. № 4. 
С. 49.

442 Распределение по портам грузов, вывезенных из Европейской России с 1895 
по 1912 год включительно в местном сообщении // Добровольный флот. Прав-
ление. Отдел коммерческий. Статистика движения грузов и пассажиров. 1912. 
Пг., 1914.

443 Путеводитель по Китайской Восточной железной дороге 1903–4. С. 11.
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пришло 800 коммерческих пароходов с грузооборотом в 18 млн 
пудов — всего 288 000 тонн, главными статьями импорта были 
уголь и чай!444 Учитывая, что на нужды флота поставлялся кар-
диф, ввоз почти не  имел никакого отношения к  товарам рус-
ского происхождения. Надежды на  создание мощного центра 
транзитной торговли не  оправдались. Экономически полуост-
ров был «мертворожденным захватом», и  его приобретение 
было проявлением политики «в  полном несоответствии цели 
со средствами».445

На 1903 год в городе числилось 34 тысячи обитателей, из ко-
торых 27 тысяч были китайцами.446 13 (26) мая 1904 г., когда по 
приказу начальника Квантунского укрепленного района ген.-л. 
А. М. Стесселя из Дальнего были вывезены все русские поддан-
ные, таковых оказалось только 400 человек.447

Следует отметить, что Сибирская железная дорога вплоть 
до 1914 года так и не смогла полностью заменить морские пере-
возки. После открытия движения по дороге количество пароход-
ных рейсов Доброфлота из Одессы во Владивосток сократилось 
с  25 до  18 в  год.448Пароходное сообщение по-прежнему играло 
значительную роль в  связях европейской России с  Дальним Во-
стоком. Сократилось только пассажирское сообщение, несмотря 
на то, что цена на билеты от Одессы до Владивостока сократилась 
(300 руб. за место в каюте и 120 руб. за палубное помещение449). 
После войны с Японией войска практически не перевозились (ис-
ключение составил 1911 год, когда морем перевезли 502 нижних 
чина). В среднем с 1907 по 1912 год по линии Одесса-Владиво-
сток количество перевезенных пассажиров почти никогда не пре-
вышало 700 чел. Переселенцев уже не было.450 А вот объем грузо-

444 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1912. Кн. 1. Действия флота на 
Южном театре от начала войны до перерыва сообщений с Порт-Артуром. 
С. 36.

445 Русско-японская война от начала до Ляояна включительно. Лекции Генерально-
го Штаба полковника Комарова. 1908–9 учебный год. СПб., 1909. С. 28.

446 Путеводитель по Ктайской Восточной железной дороге 1903–4. С. 11.
447 Материалы к истории осады крепости Порт-Артур (Дневник инженер-штабс-

капитана В. В. Сахарова) // ВС. 1907. № 1. С. 218.
448 Добровольный флот. Срочные рейсы. [Владивосток. 1914] С. 7.
449 Там же. С. 123.
450 Сведения о числе пассажиров, перевезенных по Восточной линии с 1879 по 

1912 г. включительно // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. 
Статистика движения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.
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вых перевозок по той же линии уверенно рос, начиная с 1907 г. 
(1645 072 пуда до 1912 года (6 393 148 пудов).451

В  1913  году он вырос до  8 231 819 пудов, и  в  1914 по  понят-
ным причинам сократился до  5 216 979 пудов.452 Главным полу-
чателем грузов из  европейских портов России оставался Влади-
восток. В  1913  году сюда было ввезено 4 674 032 пуда453, вывоз 
из Владивостока составил 111 296 пудов (для сравнения из Япо-
нии — 58 436 пудов, из  Сингапура — 694 259 и  из  Коломбо — 
750 130 пудов).454

С начала XX века гонка вооружений на Дальнем Востоке при-
обрела очевидный характер. В  феврале 1902  года сюда прибыл 
крейсер «Варяг»455, в  сентябре 1902  года туда  же отправились 
из  Кронштадта «Новик»456 и  «Аскольд», в  январе 1903  г. они 
пришли в Порт-Артур.457 В октябре 1902 года отряд контр-адми-
рала Э. А. Штакельберга ушел на Дальний Восток. Отряд задер-
жался в  виду необходимости устранить недоработки, допущен-
ные при строительстве на  «Палладе» и  «Диане». В  его состав 
входили броненосцы «Ретвизан» и «Победа», крейсера «Диа-
на», «Паллада», «Богатырь» и «Боярин». В походе практически 
на всех кораблях, за исключением «Богатыря» и «Ретвизана», не-
однократно происходили поломки.458

Подкреплять порт-артурскую эскадру приходилось в предвоен-
ный период, в условиях ясно понимаемой командованием опасно-

451 Перевозки грузов по линии Одесса-Владивосток за 1879–1912 гг. // Добро-
вольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика движения грузов 
и пассажиров. 1912. Пгр. 1914.

452 Общий свод работы пароходов Добровольного флота по всем содержимым им 
линиям за 1912–1914 гг. // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерче-
ский. Статистика движения грузов и пассажиров. 1914. Пг., 1916.

453 Сравнительные сведения о перевозке грузов по Восточной линии за 1879–
1913 годы. Перевезено грузов в направлении Одесса-Владивосток за 1879–
1913 годы (в пудах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. 
Статистика движения грузов и пассажиров. 1913 г. Пг., 1915.

454 Сравнительные сведения о перевозке грузов по Восточной линии за 1879–
1913 го ды. Перевезено грузов в направлении Владивосток — Одесса за 1879–
1913 го ды (в пудах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. 
Статистика движения грузов и пассажиров. 1913 г. Пг., 1915.

455 Мельников Р. М. Крейсер «Варяг». С. 95.
456 Емелин А. Ю. Крейсер «Новик»… С. 52.
457 Крестьянинов В. Я., Молодцов С. В. Крейсер «Аскольд». С. 49, 62.
458 Мельников Р. М. Крейсер «Богатырь». С. 14–15, 18–19; Скворцов А. В. Крейсер 

«Аврора» и ее «систершипы»… С. 24–25; Балакин С. А. Эскадренный броне-
носец «Ретвизан». С. 35–38.



|  №5  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  113  |

сти. В июне 1903 г. на Тихий океан из Балтики ушел крейсер «Ба-
ян», в августе он встретился в Средиземном море с броненосцем 
«Цесаревич». В ноябре 1903 года корабли прибыли в Порт-Ар-
тур в полной готовности в случае необходимости пробиться на ба-
зу с боем.459 В результате в состав русской эскадры на Тихом океа-
не входили 7 эскадренных броненосцев, 4 броненосных крейсе-
ра 1-го ранга, 5 бронепалубных крейсеров 1-го ранга, 2 крейсе-
ра 2-го ранга, 6 канонерских лодок, 25 эскадренных миноносцев, 
10 миноносцев, 2 минных крейсера, 2 минных заградителя. 1 эска-
дренный броненосец, 2 крейсера 1-го ранга, 1 крейсер 2-го ранга, 
7 эскадренных миноносцев, 4 миноносца и 3 транспорта находи-
лись в пути на Дальний Восток под командованием вице-адмирала 
А. А. Вирениуса.460 Завершить переход к началу военных действий 
они не успели. Макаров убеждал Морское министерство в необхо-
димости довести суда до Дальнего Востока, однако они были воз-
вращены назад из Джибути.461

Одновременно из Средиземного моря в Японию шли два бро-
неносных крейсера, купленные японцами в Италии, которые бла-
гополучно достигли своих берегов в апреле 1904 г. Таким обра-
зом, на Дальнем Востоке японцы получили превосходство в удар-
ных силах флота  — эскадренных броненосцах и  броненосных 
крейсерах — 14 против 11. Русские броненосцы имели скорость 
от 16 до 18,5 узла, японские — от 18 до 18,25 узлов, что давало 
японской броненосной эскадре преимущество в скорости. Артил-
лерийское вооружение было сравнимым. На  русских броненос-
цах: 20 12-дюймовых, восемь 10-дюймовых, 82 6-дюймовых ору-
дия; на японских: 24 12-дюймовых и 84 6-дюймовых орудия. При 
этом в  Порт-Артуре находился всего один броненосный крей-
сер (два 8-дюймовых и восемь 6-дюймовых орудий), японцы име-
ли возможность концентрации своих восьми броненосных крей-
серов, которые имели 10-дюймовое, 30 8-дюймовых и 106 6-дюй-
мовых орудий462. Превосходство в крейсерах первого и второго 

459 Виноградов С. Е., Федечкин А. Д. Броненосный крейсер «Баян»… С. 54–56; 
Мельников Р. М. Эскадренный броненосец «Цесаревич»… С. 51.

460 Официальный отдел. Ведомость судам, находящимся в заграничном плава-
нии // МС. 1904. № 1. С. 1–7.

461 С. О. Макаров. Документы. Т. 2. С. 566–567.
462 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1912. Кн. 1. Действия флота на 

Южном театре от начала войны до перерыва сообщений с Порт-Артуром. 
С. 2–4.
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рангов (12 против семи), канонерских лодках (восемь против ше-
сти), минном флоте (28 эскадренных и 19 номерных миноносцев, 
19 минных заградителей против двух минных крейсеров, 24 эска-
дренных, 10 номерных миноносцев и четырех минных заградите-
лей) также было за японцами463.

Русские военно-морские силы на Дальнем Востоке были рас-
средоточены между Владивостоком и  Порт-Артуром, разделен-
ными двумя морями и Цусимским проливом, промежуточных баз 
не  имелось. Три русских броненосных крейсера первого ранга 
и бронепалубный крейсер первого ранга находились во Владиво-
стоке, и крейсер первого ранга — в корейском порту Чемульпо 
(современный Инчхон). Огромным превосходством Японии бы-
ло наличие собственной судоремонтной базы. Ни  Владивосток, 
ни Порт-Артур ее не имели. Обе русские морские крепости нахо-
дились достаточно далеко от берегов Японии и не могли быть ис-
пользованы как удачная база действий против нее.

Подводя итоги можно заметить следующее: русский флот 
на  Тихом океане вплоть до  середины 1850-х годов развивался 
по остаточному принципу, государству было не до активной по-
литики на Тихом океане, на берегах которого существовали при-
носившие еще доход владения. После Крымской войны грани-
цы этих владений стали расширяться, наиболее прочная и  бы-
страя связь с ними обеспечивалась по морю. Сухопутный путь был 
очень неудобным и требовал слишком много времени. Кроме то-
го, Тихий океан стал превращаться во вспомогательный театр во-
енных действий, позволяющий угрожать океанским коммуника-
циям Англии, что и продемонстрировал Польский кризис 1863–
1864 гг. Русская крейсерская эскадра сыграла определенную роль 
в имитации угрозы британским торговым коммуникациям. Конеч-
но, на длительный успех крейсера, не имеющие поддержки на ли-
нейный флот, рассчитывать не могли. Они могли надеяться лишь 
на то, чтобы оттянуть на себя более или менее значительные силы 
британского флота.

Прочность владения территориями на  Тихом океане зависе-
ла от прочности связи их с метрополией по морю. От надежности 
этой связи зависело и заселение новоприсоединенных территорий 
переселенцами из европейской части России, то есть их освоение. 
Последнее становилось все более важным, поскольку на Дальнем 

463 Там же. С. 4–14.



Востоке наметилось и противостояние с Китаем. После русско-
турецкой войны 1877–1878 гг.и вплоть до 1885 года это противо-
стояние стало приобретать все более отчетливый характер, и при-
чем не только на суше, но и на море. В гонку военно-морских во-
оружений вступила и Япония.

Кушкинский кризис 1885 года в очередной раз продемонстри-
ровал слабость русских позиций на  Дальнем Востоке и  ускорил 
принятие решения о начале строительства Сибирской железной 
дороги, что значительно увеличило нагрузки на морские перевоз-
ки во Владивосток. С начала 1890-х русско-китайские отношения 
нормализовались, чтобы вскоре стать союзными. Вмешательство 
России, Франции и Германии в урегулирование японо-китайской 
войны и последовавшее за этим проникновение России в Китай 
сделало конфликт с Японией вопросом времени. Последний пе-
риод в истории русского флота на Дальнем Востоке в изучаемый 
период наступает в последнее десятилетие, предшествующее рус-
ско-японской войне. Он характеризуется наиболее интенсивным 
военным и  военно-морским строительством на  Дальнем Восто-
ке, Гонка вооружений, которая началась в регионе, была Россией 
проиграна.Нельзя быть сильным везде — военно-морское строи-
тельство России было рассредоточено по трем основным направ-
лениям — Балтика, Черное море и Тихий океан. В результате Япо-
ния получила возможность выбрать время для начала конфликта, 
что обеспечило ей преимущество на море в начале войны, которое 
в конце концов развилось в господство на коммуникациях, связы-
вающих Японию с Манчжурией, где шли основные сражения этой 
войны.
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ф. а. Гайда

ТаК ОТКуда «СТаЛИн»?

В статье О. В. Эдельман поднят неоднократно рассматриваемый 
в литературе, но не решенный до сих пор вопрос о том, когда и по-
чему И. В. Джугашвили принял псевдоним «Сталин». Исследова-
тель верно отмечает, что все поэтические версии страдают отсут-
ствием строгих доказательств.1 Первоначальными псевдонимами 
Джугашвили были «И. Бесошвили» (использовался только на гру-
зинском языке в марте 1906 г., дословно: сын Бесо, т. е. Виссарио-
на)2 и «Коба», происхождение которого вполне очевидно (с июля 
1906 г., по имени благородного разбойника — главного героя ро-
мана А. Казбеги «Отцеубийца»). Форма «Сталин», судя во все-
му, действительно родилась от более ранней сокращенной формы 
«Ст.». Как удалось установить О. В. Эдельман, этот вариант по-
явился от сталинского псевдонима «К. Стефин». Революционеры 
часто образовывали псевдонимы от имен своих жен и возлюблен-
ных. Сталин пользовался вариантом «К. Като» (то есть Коба Ка-
то, от имени жены — Като, Екатерины Сванидзе). «К. Стефиным» 
Джугашвили стал по Стефании Леандровне Петровской, которая 
являлась его гражданской женой в 1909–1910 гг.3

1 Эдельман О. Когда и почему Иосиф Джугашвили стал Иосифом Сталиным // 
Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XXIII. М., 2017. С. 418–
419.

2 Сталин И. В. Сочинения. Т. 1. М., 1946. С. 213, 229, 235.
3 Эдельман О. Ук. соч. С. 422–425.
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Однако все  же откуда «Сталин»? Какой смысл вкладывался 
в такой псевдоним? Во-первых, ответ на этот вопрос осложняет-
ся тем, что не все сталинские тексты вошли в классическое 13-том-
ное издание его сочинений. Даже тогда, когда в 1997–2006 гг. вы-
шли дополнительные тома (14–18), в них оказалось немалое чис-
ло фальшивок, но не полный корпус оригинальных произведений. 
Например, отсутствует ряд сталинских статей в «Правде», опуб-
ликованных в 1912 г. 2 и 5 октября, а также 13 декабря в газете вы-
шли заметки под сталинским псевдонимом «С.».4 Они был посвя-
щены характерным для Сталина темам: национальному вопросу 
и разоблачению анархизма. Стоит также отметить, что под сталин-
ским псевдонимом «К. С.» 6 июля была также опубликована ста-
тья, посвященная судебному преследованию думских депутатов 
от рабочих.5 Между тем, 2 июля арестант И. Джугашвили уже был 
выслан из Петербурга в Нарымский край. После бегства и возвра-
щения в Петербург депутатская тема была развита в новой статье.6 
28 ноября Коба написал краткую статью о текущей международ-
ной ситуации7. Наконец, 1 декабря появилась статья, чье автор-
ство вполне очевидно и о которой речь пойдет ниже.

Во-вторых, вопрос о «Сталине» может быть разрешен только 
при анализе конкретных политических обстоятельств 1912 г. Об-
щая картина партийной жизни России была весьма печальной: все 
партии от черносотенцев до большевиков испытывали сильней-
ший внутренний кризис — как организационный, так и идейный. 
Организованное большевиками в январе 1912 г. Русское бюро ЦК 
было разгромлено полицией. В социал-демократической среде бы-
ло сильно «ликвидаторство», сторонником которого выступал 
Л. Д. Бронштейн (Л. Троцкий). Накануне думских выборов 1912 г. 
В. И. Ульянову (Н. Ленину) срочно понадобился верный человек, 
обладающий организаторскими талантами и способный наладить 
издание в Петербурге легальной большевистской прессы. 26 мар-
та 1912 г. Ленин призывал редакцию газеты «Звезда» перестать 
выяснять идеологическую платформу и выполнять, наконец, реше-

4 С. Интересы держав на Балканах // Правда, 2 октября 1912; С. Предвыборный 
маневр? // Правда, 5 октября 1912; С. От анархизма к социализму (Из Фран-
ции) // Правда, 13 декабря 1912.

5 К. С. Казусное «дело» // Правда, 6 июня 1912.
6 К. Ответственные и безответственные // Правда, 1 ноября 1912.
7 К. Державы против китайской республики // Правда, 28 ноября 1912 г.
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ния ЦК8. 28 марта Ленин писал товарищам: «От Ивановича ниче-
го. Что он? Где он? Как он? Дьявольски необходим легальный че-
ловек в Питере или около Питера, ибо там дела плохи»9. «Ива-
новичем» («Кобой Ивановичем») был И. Джугашвили10. В янва-
ре он был кооптирован в состав ЦК, вскоре бежал из вологодской 
ссылки и находился в Баку.

По заданию партии Коба вскоре появился в Петербурге и 15 ап-
реля 1912 г. опубликовал в «Звезде» сразу четыре статьи под раз-
ными псевдонимами: «К. С.», «С.», «К. С-н», «К. Салин»11. Ва-
риант «К. Салин» был использован публицистом впервые и про-
звучал лишь единожды. В одной из статей писалось о «санинстве» 
русского интеллигента. Этот термин был образован по фамилии 
главного героя романа М.  П.  Арцыбашева «Санин» (1907  г.). 
Очередной образ «героя нашего времени» обладал чертами ниц-
шевского «сверхчеловека» — морального нигилиста с понижен-
ной социальной ответственностью. Судя по  всему, псевдоним 
«К. Салин» стал пародией на Санина. Через два дня в «Звезде» 
появился также «К.  Солин»12. Этот вариант использовался три 
раза и мог быть, кроме всего прочего, навеян недавней сольвыче-
годской ссылкой И. Джугашвили (1909–1911 гг.).

В  апреле при активном содействии Кобы стала выходить 
«Правда», в первом номере которой была опубликована аноним-
ная сталинская статья «Наши цели»13. После этого Коба вновь 
оказался в ссылке, откуда бежал лишь в сентябре. С июля Ленин 
в своих письмах в редакцию «Правды» постоянно ругал ее за сла-
бую идейность, пассивность и неорганизованность («Надо ясно, 
спокойно и твердо сказать: против ликвидаторов»; «Отчего же 
«Правда» упорно, систематически вычеркивает и из моих статей 
и из статей других коллег упоминания о ликвидаторах??»; «Редак-
ция не за единство с ликвидаторами, не так ли?»)14. Уже после воз-
вращения Кобы в  Петербург Ленин написал: ««Правда» ведет 
себя теперь, на выборах, как сонная старая дева. «Правда» не уме-

8 Ленин В. И. Полное собрание сочинений (далее — ПСС). Т. 48. М., 1970. С. 52–
53.

9 Там же. С. 53.
10 Сталин И. В. Сочинения. Т. 2. М., 1946. С. 77.
11 Там же. С. 225–233.
12 Там же. С. 236, 243, 247.
13 Там же. С. 248–249.
14 Ленин В. И. ПСС. Т. 48. С. 73–75, 76–80, 81–83, 88–90.
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ет воевать. Она не нападает, не преследует ни кадета ни ликвида-
тора. А разве может быть орган передовой демократии небоевым 
органом в  горячее время? <…> Разве это похоже на  марксизм? 
Разве Маркс не умел соединять войны, самой страстной, беззавет-
ной и  беспощадной, с  полной принципиальностью??». Позднее 
критика продолжалась: «Руководящий орган рабочей демократии 
в такой момент должен вести ясную, твердую, точно определен-
ную политику. «Правда» же, фактически во многом являющаяся 
органом руководящим, не ведет такой политики»15. Лишь 20 ок-
тября редакция впервые удостоилась похвалы: «Не могу не выра-
зить вам по поводу передовой № 146 приветствие: в момент по-
ражения, нанесенного не социал-демократами (из анализа цифр 
ясно, что ликвидаторов провели не социал-демократы), редакция 
сразу взяла правильный, твердый, достойный тон»16.

Образы «ликвидаторства» в ленинской публицистике этого вре-
мени были весьма яркими: «Русский оппортунизм, расплывчатый, 
неотчетливый, подобный ужу, как и  оппортунизм других стран, 
не в состоянии выразить определенно и ясно свои взгляды, сказать 
формально, что рабочий класс не  должен строить новой России 
вопреки либералам, а  должен делать то-то  и  то-то. Оппортунизм 
не был бы оппортунизмом, если бы он способен был давать ясные 
и прямые ответы»; «обывательски-троцкистское «ковыряние в но-
су»»; «пошлый, интеллигентский, бундистско-троцкистский скеп-
тицизм»; «Тышкинская конференция именно пытается уклонить-
ся, увиливая и увертываясь, как мелкий воришка». Противополож-
ным представлялся образ противников «ликвидаторства»: «Созна-
тельные рабочие остаются непреклонно верными социализму. Они 
остаются непреклонно верны принципам старой, испытанной в бо-
ях Российской социал-демократической рабочей партии. Они оста-
ются непреклонно верны, во имя этих принципов, своим республи-
канским убеждениям»17. Неопределенность и увиливание противо-
поставлялись непреклонной верности.

Коба пытался выполнять указания Ленина. С  19 октября в 
«Прав де» выходили его статьи, отличавшиеся напором и прямо 
направленные против «ликвидаторов»18. 24 октября он писал: 

15 Там же. С. 95, 98.
16 Там же. С. 104.
17 Там же. Т. 22. М., 1968. С. 104, 173, 205–206, 224.
18 Сталин И. В. Сочинения. Т. 2. С. 253–265.
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«Политическая бесхарактерность — неужели это единственное 
“достоинство” ликвидаторов?»19. Основным противником вы-
ступал Троцкий: «Троцкий превращается в приказчика ликви-
даторов»20. Коба также доверительно писал Ленину о подозре-
ниях в краже средств из редакционной кассы «Правды»21. В на-
чале октября И.  Джугашвили также выступил с  очень важной 
политической инициативой. Он подготовил проект «Наказа пе-
тербургских рабочих своему рабочему депутату» в будущей Ду-
ме. В «Наказе», в частности, говорилось: «Выдвинутые движе-
нием пятого года требования русского народа остались неразре-
шенными. <…> Мы бы хотели, чтобы социал-демократическая 
фракция IV Думы и  наш депутат, в  частности, высоко держали 
знамя рабочего класса во враждебном им лагере черной Думы. 
Мы бы хотели, чтобы с высоты думской трибуны громко раздава-
лись голоса членов соц. — дем. фракции о конечной цели проле-
тариата, о полных и неурезанных требованиях пятого года, о рус-
ском рабочем классе, как вожде народного движения, о кресть-
янстве, как наиболее надежном союзнике рабочего класса, о ли-
беральной буржуазии, как изменнице “народной свободы”»22. 
«Наказ» обсуждался на заводах, в первую очередь, на Путилов-
ском и Невском судостроительном. 17 октября текст был одоб-
рен на  собрании заводских уполномоченных. В  начале ноября 
Коба приехал в Краков к Ленину и привез с собой «Наказ», ко-
торый партийный лидер встретил с восхищением. По инициати-
ве Ленина текст был опубликован сначала в  центральной газе-
те партии «Социал-демократ», а затем в «Правде». Отправляя 
текст в набор «Социал-демократа», Ленин писал: «Непремен-
но вернуть!! Не испачкать. Крайне важно сохранить этот доку-
мент!» [подчеркнуто автором — Ф. Г.]23.

Именно после этого у Кобы появляется новый псевдоним. Тема 
пролетариата крупных столичных промышленных предприятий, 
которая оказалась столь значимой в партийной карьере И. Джу-
гашвили, могла подтолкнуть его к перемене. Важнейшим произ-
водством на Путиловском заводе, как известно, было выплавление 
стали и изготовление стальных изделий. Это отмечалось на любом 

19 Сталин И. В. Сочинения. Т. 2.. С. 261.
20 Там же. С. 259.
21 Ленин В. И. ПСС. Т. 48. С. 126, 129.
22 Сталин И. В. Сочинения. Т. 2. С. 250–252.
23 Ленин В. И. ПСС. Т. 48. С. 111, 113–114.
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рекламном плакате «Акционерного общества Путиловских заво-
дов». Слово «Сталин» (вместо «Ст.», «Салин» или «Солин») 
вызывало вполне очевидную ассоциацию с революционным про-
летариатом и политической непреклонностью, за которую в это 
время и велась напряженная борьба.

Обласканный и окрыленный вниманием Ленина Коба вернул-
ся в Петербург. И. В. Джугашвили и его друг Р. В. Малиновский 
(лидер большевиков в Думе и агент полиции) становились глав-
ными доверенными лицами Ленина в России. Уже 23 ноября (6 
декабря) Ленин вдогонку написал Кобе письмо (первое в исто-
рии их переписки). Оно имело доверительный и дружеский ха-
рактер, начиналось с  обращения «Дорогой друг» и  содержа-
ло призыв: «Пишите почаще и побольше, поподробнее». Пись-
мо, в  частности, касалось вопроса о  включении в  состав дум-
ской социал-демократической фракции польского социалиста 
Е. И. Ягелло. Положительное решение было принято при мини-
мальном перевесе голосов меньшевиков (7 против 6) благодаря 
иркутскому депутату И. Н. Манькову. В письме Ленина отмеча-
лось: «Наглость ликвидаторов по вопросу о Ягелло беспример-
на. Если у нас все шесть по рабочей курии, нельзя молча подчи-
няться каким-то сибирякам»24. 1 декабря в «Правде» вышла ста-
тья Кобы «Ягелло, как неполноправный член с.-д. фракции», 
впервые подписанная новым псевдонимом «К.  Сталин». Ле-
нин сослался на нее в своей неопубликованной статье: «Созна-
тельные рабочие должны всячески помочь им распутаться, разъ-
яснить им сделанную ошибку, упорно трудясь (и в IV Думе, как 
и  в  III) над выпрямлением думской фракции. Ошибка вначале 
сама по себе не так еще страшна, — это верно отметил К. Ста-
лин, — важно лишь, чтобы рабочая демократия открыто и прямо 
признала ошибку и добилась признания ее»25.

Вскоре «К. Сталин» вновь отбыл в Краков, где с 28 декабря 
1912 г. по 1 января 1913 г. участвовал в расширенном совеща-
нии ЦК. И. Джугашвили выступал сторонником ленинской ли-
нии, хотя и  вносил в  нее определенные коррективы. В  друже-
ском письме Каменеву Коба писал о  шести депутатах-больше-
виках: «Шестерка остается сплоченной группой. Нужно толь-
ко дать ей время освоиться с  положением дел, познакомиться 

24 Там же. С. 118.
25 Там же. Т. 22. С. 240–241.
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с партийными делами, серьезно поработать над ней. Из Ставско-
го [большевик И. И. Ставский — Ф. Г.] выйдет дельный работ-
ник. О  Малиновском нечего и  говорить. Да, всего не  скажешь 
в  письме, а  говорить есть о  чем. Ильич рекомендует “твердую 
политику” шестерки внутри фракции, политику угроз большин-
ству фракции, политику апелляции к низам, против большинства 
фракции, но Ильич уступит, ибо ясно само собой, что для такой 
твердой политики шестерка еще не созрела, не подготовлена, что 
нужно сначала укрепить шестерку, а потом бить ею большинство 
фракции, как Илья Муромец бил татар татарином. Кроме того, 
очень может быть, что месяца через два-три уже будет большин-
ство во фракции (есть надежда перетащить одного-двух), и тогда 
у  нас появится возможность бить фракцией ликвидаторов, это 
гораздо выгоднее. Посему нужно работать и немножечко подо-
ждать с твердой политикой» [подчеркнуто автором — Ф. Г.]26. 
12 января «Социал-демократ» опубликовал статью «К. Стали-
на» «Выборы в Петербурге», в которой автор описывал ситуа-
цию на петербургских заводах, воодушевленно и вполне по-ле-
нински сравнивал «дряблое политическое равнодушие» 1907 г. 
и новый подъем, «жизненность и мощь», характерные для вы-
боров 1912  г.27 Вскоре также вышла первая серьезная работа 
И. Джугашвили «Марксизм и национальный вопрос», опубли-
кованная под названием «Национальный вопрос и социал-демо-
кратия» и подписанная «К. Сталиным».

В феврале 1913 г. по возвращении в Петербург Коба был аре-
стован по  доносу Малиновского. В  письме Малиновскому от 
10 апреля 1914 г., написанном из ссылки, И. Джугашвили впервые 
назвал себя «И. Сталиным» (в третьем лице): «Мне пишет один 
из питерских моих приятелей, что работников-литераторов страш-
но мало в Питере. Если это верно, напиши — я скажу И. Сталину, 
чтобы он почаще писал. Все-таки помощь. Он уже послал в “Про-
свещение” большую статью о  “культурно‑национальной автоно‑
мии”. Если он получит из России нужные книги (а он их получит, 
ибо выписал их), то напишет и пришлет такую же большую статью 
(фельетонов на 5) для “Правды” под заглавием “Об основах марк-
сизма”. Будет также (для “Просвещения”) статья “Организацион-
ная сторона национального вопроса”. Если нужно, напишет и при-

26 Большевистское руководство. Переписка. 1912–1927. М., 1996. С. 16.
27 Сталин И. В. Сочинения. Т. 2. С. 271–284.



шлет для “Правды” популярную статью по национальному вопро-
су, доступную вполне для рабочих. Ты только напиши, закажи» 
[подчеркнуто в тексте — Ф. Г.]28. Но партийцы запомнили И. Джу-
гашвили как «Кобу». Именно так он подписался в письме Лени-
ну 27 февраля 1915 г.29 «Не помните ли фамилии Кобы?» — спра-
шивал Г. Е. Радомысльского (Зиновьева) Ленин в 1915 г. Вскоре 
пришлось задавать тот же вопрос В. А. Карпинскому: «Большая 
просьба: узнайте (от Степко или Михи и т. п.) фамилию «Кобы» 
(Иосиф Дж…………?? мы забыли). Очень важно!!» [подчеркну-
то в тексте — Ф. Г.]30.

«К. Сталин» вновь явился в Петроград из туруханского небы-
тия в марте 1917 г. Именно этот вариант (наряду с кратким «Ста-
лин») использовался до  октября 1917  г. (он еще присутствует 
в постановлениях Совнаркома 27 и 28 октября 1917 г.)31. В декре-
те II съезда советов об образовании «Временного рабочего и кре-
стьянского правительства» (Совнаркома) был указан «председа-
тель по делам национальностей — И. В. Джугашвили (Сталин)»32. 
В отличие от иных наркомов СНК, Сталин был назван не «народ-
ным комиссаром», а именно «председателем», вероятно, предсе-
дателем коллегии. Однако сам Сталин впоследствии подписывался 
именно наркомом. Подпись «Иосиф Джугашвили-Сталин» (или 
«И. Джугашвили (Сталин)») встречалась в декретах до 31 янва-
ря 1918 г.33 Но уже с 17 ноября 1917 г. появился вариант «И. Ста-
лин», который вскоре и стал единственным34.

Итак, все выводы по происхождению псевдонима «К. Сталин» 
можно делать с высокой вероятностью, однако лишь предположи-
тельно. Точно можно утверждать то, что в 1912 г. он появился как 
символ верности ленинскому партийному курсу в борьбе с «ли-
квидаторством» и персонально Троцким. «И. Сталиным» Коба 
официально стал, заняв пост наркома.

28 Большевистское руководство. С. 19.
29 Там же. С. 21.
30 Ленин В. И. ПСС. Т. 49. М., 1970. С. 101, 161.
31 Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 26, 539.
32 Там же. С. 21.
33 Там же. С. 41, 105, 106, 115, 123, 126, 142, 162, 188, 194, 212, 299, 367, 461, 545.
34 Там же. С. 104, 167, 172, 174, 193, 234, 291, 371, 375, 398, 510, 549; Декреты Со-

ветской власти. Т. 2. М., 1959. С. 162, 240, 362, 364, 381; Сталин И. В. Сочине-
ния. Т. 4. М., 1951. С. 14.



|  124  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

наталия николаева

СуРСКИй Рубеж, КазанСКИй ОбВОд 
И пЛан ОбОРОны чебОКСаР 
В чуВашИИ В 1942 ГОду : КаРТы

В начале Великой Отечественной войны было принято реше-
ние построить оборонительные рубежи в глубоком тылу — соот-
ветствующее указание дал 16 октября 1941 года Государственный 
комитет обороны. Предстояло построить две оборонительные 
линии, одна из которых проходила вдоль Волги. Если бы Москва 
не выстояла, то эти рубежи должны были задержать гитлеровские 
войска на подступах к Казани.

В соответствии с этой директивой, Совет народных комиссаров 
Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) принима-
ют решение «мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения 
работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурско-
го и Казанского оборонительных рубежей» население республики. 
На выполнение задания в Чувашии были мобилизованы «все люд-
ские и материальные ресурсы», «не было ни одного колхоза в рес-
публике, не пославшего лучших своих представителей». Ежеднев-
но на линии оборонительного фронта находилось в среднем 85 тыс. 
человек, в отдельные периоды их число достигало 110 тыс. человек. 
То есть каждый пятый житель Чувашии в возрасте от 17 до 54 лет был 
занят на строительстве линии обороны. В целом на строительство 
было затрачено 5 329 000 человеко-дней. Работа «велась без едино-
го выходного дня», «не прерываясь и в самые сильные морозы, до-
ходившие в отдельные дни до 40 градусов», а по другим источникам 
холода достигали 50 градусов. Директива Госкомитета обороны бы-
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ла выполнена в установленные сроки. Строительство на Сурском ру-
беже закончено за 45 дней, 20 января 1942 года, на Казанском — 25 
января 1942 года, причем ряд полевых строительств закончили до-
срочно. 17 марта 1944 года СНК ЧАССР в соответствии с сообще-
нием военного совета Приволжского военного округа постановил 
ликвидировать тыловые оборонительные сооружения.

Автором этих строк опубликованы карты, связанные с оборон-
ным строительством в Чувашии,1 они здесь приводятся в качестве 
иллюстраций с указанием их архивных шифров.

карта сурского рубеЖа и казанского обВода

Государственный архив современной истории Чувашии. 
Ф. П-1. Оп. 23. Д. 13. Л. 155.

Протяжённость Сурско-Казанского рубежа на территории Чу-
вашии составила 380 км. В рамках строительства было организо-
вано шесть военно-полевых сооружений (ВПС). По  Сурскому 
строительному рубежу центры ВПС находились в  Ядрине, Шу-
мерле, Порецком, Алатыре, на  Казанском направлении  — в  се-
лах Октябрьское и  Янтиково. Согласно архивным документам, 
ВПС № 1 было ограничено селом Засурское Ядринского района 
и деревней Пандиково (включительно) Красночетайского райо-
на, центр ВПС находился в городе Ядрин. ВПС № 2 шло от Пан-
диково до устья реки Алгашка (включительно) с центром в городе 
Шумерля, ВПС № 3 было ограничено Алгашкой и селом Сурский 
Майдан (включительно) Алатырского района с  центром в  селе 
Порецкое, ВПС № 4 шло от Сурского Майдана до границы Чува-
шии включительно с центром в Алатыре. ВПС № 5 и № 6 возводи-
ли Казанский обвод и шли от Звениговского затона до деревень 
Шоркистры и Арабоси Урмарского района (центр ВПС — в се-
ле Октябрьское), далее до границы Татарии у населённого пункта 
Можарки (центр — в селе Янтиково).

1 Наталия Николаева. По указу Сталина: засекреченная «круговая оборона» 
Чебоксар. План организации обороны Чебоксар, разработанный в 1942 го ду, 
рассекретили только в 2017 году: https://regnum.ru/news/society/2414869.html 
(REGNUM. 14 мая 2018). См. также: Наталия Николаева. Забытый фронт 
в тылу: бойцы Сурского рубежа в Чувашии. «Невидимые слёзы войны»: как 
строился Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод в Чувашии: https://
regnum.ru/news/society/2 411169.html (REGNUM. 3 мая 2018).
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схема обороны города чебоксары

Государственный архив современной истории Чувашии. 
Ф. П-1. Оп. 23. Д. 398. Л. 43.

В 1942 году по указанию Сталина отдельные города стали го-
товить к «прочной круговой обороне»: в перечень городов, где 
должны были провести «рекогносцировочные работы», вошли 
и Чебоксары. Проект организации обороны города был утверж-
дён 20 декабря 1942. Согласно документу, протяжённость пе-
реднего края обороны должна была составить 15,8 км и  прохо-
дить: по северо-западной окраине — от реки Волги, Протопопи-
ха, Кошкино; по южной окраине — от Цивильского шоссе; по за-
падной окраине — аэродром от Казанского шоссе до реки Волга; 
с севера — Козий остров. Всего планировалось построить семь 
оборонительных узлов, из  них пять  — вокруг города, один  — 
на Козьем острове, ещё один — внутри города. По расчётам, зи-
мой на строительство понадобилось бы 100 дней по 10 часов, ле-
том  — 75 дней. Зимой на  создание оборонительного рубежа 
ушло бы 985 621 человеко-часов, летом — 658 414. Количество ра-
ботающих составило бы — 1000 бойцов, 50 сапёров.
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В. а. Козлов, М. е. Козлова

заРпЛаТные паРадОКСы СОВеТСКОй 
ВОеннОй адМИнИСТРацИИ 
В ГеРМанИИ (1945–1949)

ПРЕДВАРИТЕЛьНыЕ ПОЯСНЕНИЯ

Наша статья является продолжением опубликованной ранее се-
рии исследований по социальной истории Советской военной ад-
министрации в Германии (СВАГ)1. Изначально авторы просто со-
бирались выяснить, сколько рублей и марок получал ежемесячно 
сотрудник СВАГ, много это или мало, каковы были финансовые 

1 См.: Козлов В. А., Козлова М. Е.: «Бесчинства» как управленческий концепт. 
К пониманию военно-бюрократической культуры советского оккупационного 
режима в Германии (1945–1949 гг.) // Русский сборник. Исследования по ис-
тории России. Т. XIV. М., 2013; Жилище как трофей: квартирный вопрос в бю-
рократических практиках и личных стратегиях сотрудников Советской воен-
ной администрации в Германии (1945–1949) // Русский сборник. Исследова-
ния по истории России. Т. XVI. М., 2014; Операционные коды советской кадро-
вой политики эпохи позднего сталинизма. (По материалам Советской военной 
администрации в Германии, 1945–1949) // Русский сборник. Исследования 
по истории России. Т. XXI. М., 2017; Поздний сталинизм как идеологическая 
практика. Партийная жизнь советских коммунистов в оккупированной Гер-
мании. 1945–1949 гг. // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник 
2018 [14]. / Под ред. М. А. Колерова. М., 2018; Принуждение к добровольно-
сти: «сталинский человек» и послевоенные займы (по материалам Советской 
военной администрации в Германии. 1946–1949 гг.) // История / Ostkraft. М., 
2018. № 2; Vladimir A. Kozlov, Marina E. Kozlova. Il regime di occupazione sovietico 
in Germania. Le dissonanze cognitive di un “rigido ordine militare” (1945–1949) / 
Prefazione e traduzione di Fracesco Benvenuti. Roma, 2014.
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основы существования тех, кто в течение нескольких лет прово-
дил в жизнь советскую оккупационную политику. Но  в  ходе ра-
боты мы неожиданно натолкнулись на явные «ненормальности», 
так их называли сами сваговцы, а вернее сказать, на парадоксы зар-
платной политики и  практики, определенно окрасившие психо-
логический климат в  Военной администрации в  весьма негатив-
ные цвета. Понятно, что в рамках одной статьи невозможно ра-
зобраться со  всем комплексом смежных тем, так или иначе свя-
занных с  зарплатой. Поэтому мы сосредоточились на  ключевых 
проблемах зарплатной политики советского руководства в отно-
шении СВАГ и феномене «сваговского богатства», а заодно по-
пытались выяснить, как система зарплат, формируемая правитель-
ством, влияла на настроения, работоспособность и удовлетворен-
ность жизнью в «маленьком СССР».

В обширной историографии советской оккупации и Советской 
военной администрации в Германии2 долгое время вообще не бы-
ло даже намека на нашу тему. Социальная жизнь сваговского со-
общества ни российских, ни немецких историков не интересова-
ла. Лишь в последние годы исследователи заговорили о необхо-
димости изучения внутренней жизни СВАГ как важного фактора 
оккупационных трансформаций3. В работах Р. Ю. Болдырева о со-
ветской оккупационной политике и повседневной жизни СВАГ4, 
М. В. Ходякова и А. А. Чемакина о денежном обращении в Совет-
ской зоне оккупации Германии5 пунктиром намечена и зарплат-

2 Краткий библиографический обзор многочисленных исследований и публика-
ций о создании, структуре и деятельности СВАГ в контексте социальной исто-
рии «маленького СССР» см. в разделе «Контекст» в статье: Козлов В. А., Коз-
лова М. Е. Операционные коды советской кадровой политики эпохи позднего 
сталинизма. (По материалам Советской военной администрации в Германии, 
1945–1949) // Русский сборник. Исследования по истории России. Т. XXI. М., 
2016. С. 368–371.

3 Elke Scherstjanoi. Besatzungsherrschaft als soziale Praxis. Quellen fuer sozial- und kul-
turgeschichtliche Zugaenge im SMAD-Bestand // Moskaus Spuren in Ostdeutsch-
land. 1945–1949. Aktenerschliessung und Forschungsplaene / Zeitgeschichte im 
Gespraech. Detlev Brunner, Elke Scherstjanoi (Hrsg.). Band 22. 2015.

4 Болдырев Р. Ю. Повседневная жизнь советских военнослужащих по материалам 
Политуправления СВАГ // Люди между народами. Действующие лица россий-
ско-германской истории XX в. Материалы конференции российских и немец-
ких историков 25–29 апреля 2009 г., Тутцинг, ФРГ / Под. ред. А. Ю. Ватлина, 
Т. А. Некрасовой, Т. Ю. Тимофеевой. М., 2010.

5 Ходяков М. В., Чемакин А. А. Денежное обращение в советской зоне оккупации 
Германии. 1945–1948 гг. // Новейшая история России. 2012. № 1. С. 153–165.
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ная тема. Но попытки затронуть ее мимоходом без специально-
го изучения сопровождаются порой довольно некомпетентными 
утверждениями. Так  Р.  Болдырев, обсуждая вопрос о  зарплатах 
немецких специалистов, вывезенных в  СССР, сообщил читате-
лям, что им «выплачивали денежное вознаграждение из расчета 
5 000 марок в месяц». А затем, уже от себя, добавил, что аналогич-
ную зарплату в советской зоне оккупации получал только Главно-
начальствующий6, умолчав об источнике своей информации. Ни-
чего подобного в указанном автором документе, хранящемся в ГА 
РФ, попросту нет. Однако и  сам приведенный факт не  соответ-
ствует действительности. Даже подчиненные Главноначальствую-
щему начальники Управлений СВА провинций и земель получали 
в 1945 г. в общей сложности более 13 000 марок в месяц7. В другой 
своей работе Р. Болдырев сделал довольно неожиданное «откры-
тие». Он утверждал, что в 1948 г. у сваговцев якобы исчезла «воз-
можность материально поддерживать свои семьи в СССР»8, что, 
мягко говоря, не совсем соответствует действительности.

Необходимо отметить и  некоторую методическую небреж-
ность авторов работы о денежном обращении в советской зоне 
оккупации, в  частности, их  склонность рассматривать зарплаты 
сотрудников СВАГ «в целом». Так, рассказывая о снижении де-
нежного содержания в сентябре 1947 г., М. В. Ходяков и А. А. Че-
макин сослались на директиву начальника Политического управ-
ления СВАГ. Но не придали значения тому факту, что документ 
относился только к гражданским сотрудникам9. Переносить эти 
выводы на все сваговское сообщество было заведомой ошибкой. 
Рассуждая о зарплате в СВАГ, нельзя не учитывать различия, ино-
гда принципиальные, в системе оплаты разных категорий сотруд-
ников: военнослужащих, гражданских, вольнонаемных, занимаю-

6 Болдырев Р. Ю. Советская оккупационная политика в Германии, 1945–1949. 
Экономический аспект. [Напечатано в России]. LAP Lambert Academic 
Publishing. 2011. С. 43.

7 В 1945 г. штатно-должностной оклад начальника Управления СВА провинций 
и земель составлял 3 400 рублей. (ГА РФ. Ф. Р-7077. Оп. 1. Д. 70. Л. 247). Так-
же он получал еще и второй оклад в немецкой валюте, в то время равный перво-
му, то есть еще 3 400 рублей, или 7 800 марок (1 марка = 50 коп). Всего началь-
ник УСВА получал 6 800 руб., или 13 600 марок. В 1947–1948 гг. эта сумма и ее 
структурное наполнение существенно изменились.

8 Болдырев Р. Ю. Повседневная жизнь советских военнослужащих по материалам 
Политуправления СВАГ… С. 148.

9 Ходяков М. В., Чемакин А. А. Указ. соч. С. 161.
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щих военные должности, и  военнослужащих на  вольнонаемных 
должностях. Сами сваговцы прекрасно чувствовали разницу меж-
ду «военными» и «гражданскими» окладами. Она (эта разница) 
порой становилась причиной взаимных претензий и обид либо ис-
точником недовольства начальством. Именно в СВАГ, с ее цивиль-
но-военной двойственностью, такие зарплатные «мелочи» при-
обретали огромное значение и вырастали в большие проблемы.

И еще одно замечание по тексту работы. Авторы прекрасно по-
нимают разницу между терминами «денежное содержание» во-
еннослужащих и  «заработная плата» гражданских сотрудников 
СВАГ. Однако, учитывая уже упомянутую военно-цивильную 
двойственность этого учреждения, а  также равноправное упо-
требление этих понятий в  документах СВАГ, мы в  ряде случаев 
пользовались ими как синонимами.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
И ФЕНОМЕН «СВАГОВСКОГО БОГАТСТВА»

Постановление СНК СССР № 1326/301 от 6 июня 1945 г. об ор-
ганизации Советской военной администрации по управлению со-
ветской зоной оккупации в Германии предписывало «содержание 
аппарата отнести на бюджет Н[ародного] К[омиссариата] О[бо-
роны] СССР»10. Это была временная мера, вызванная как после-
военной дезорганизацией Германии, так и нерешенностью вопро-
сов, связанных с оккупационными расходами в целом. «До сих пор 
мы живем здесь на своих хлебах», — говорил 16 августа 1945 г. мар-
шал Г. К. Жуков, выступая на совещании11 руководящего состава 
СВАГ. — Оккупационные войска по всем законам… должны со-
держаться за счет побежденной страны. Таков закон войны, таков 
закон всех послевоенных договоров. Мы до сих пор нашу оккупаци-
онную армию содержим за счет нашего народа, за счет нашей стра-
ны. Это неправильно. Но для того, чтобы содержать многочислен-
ную армию за счет немцев, мы пока ничего не сделали и не сплани-

10 Советская военная администрация в Германии. 1945–1949. Справочник / Отв. 
ред.: Я. Фойтцик, А. В. Доронин, Т. В. Царевская-Дякина; при участии Х. Кюн-
цель, Д. Н. Нохотович. М., 2009. С. 971.

11 Сбор заместителей начальников СВА провинций, федеральных земель, на-
чальников отделов комендантской службы провинций, комендантов округов 
и крупных городов проходил 14–16 августа 1945 г. в г. Берлине.



|  134  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

ровали этого вопроса. Мы даже не представляем, с какого конца по-
дойти к этому вопросу. Нам нужно освободить наш народ, нашу 
страну от этого бремени, которое мы на нее возложили сейчас»12.

Спустя месяц, 20 сентября 1945  г., союзники, в  лице Главно-
командующих оккупационными вооруженными силами, приня-
ли Обращение № 2 к германскому народу «Некоторые дополни-
тельные требования к Германии». В разделе VI (п. 21) этого обра-
щения было определено: «германские власти должны выполнить 
все распоряжения представителей союзников по несению расхо-
дов на питание, содержание, оплату, квартирование и перевозку 
вооруженных сил и органов, расположенных в Германии по рас-
поряжению представителей союзников…»13.

Таким образом, все расходы по оккупации, в том числе содер-
жание Военной администрации и  Группы советских оккупаци-
онных войск, должны были производиться за счет немецких бюд-
жетов. Однако финансовое состояние немецких самоуправлений 
в 1945 г. и начале 1946 г. было таково, что на немецкие бюджеты 
была перенесена лишь незначительная часть этих расходов. Фи-
нансирование оккупационных войск и других советских организа-
ций в Германии осуществлялось в основном за счет эмиссии воен-
ных марок14. Только с 1 июля 1946 г. все оккупационные расходы, 
включая и денежное содержание личного состава ГСОВГ и СВАГ, 
были «отнесены на немецкие бюджеты»15.

СВАГ был совершенно нестандартным многофункциональным 
учреждением. Для работы в военной администрации требовались 
квалифицированные работники в  самых разных областях  — как 
гражданские, так и военные16. Крупные специалисты из наркома-
тов и ведомств (уровень зам. наркома, начальника управления или 
отдела), назначаемые в СВАГ на руководящие должности, в СССР 
получали очень хорошее жалованье. Военнослужащие в большин-
стве своем рекрутировались из состава ГСОВГ, где выплаты бы-
ли тоже высокими. По предварительным и неполным данным, со-
бранным Финансовым управлением СВАГ в декабре 1945 г., ве-
роятно в связи с обсуждением вопроса о размере оккупационных 

12 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 14. Л. 123.
13 ГА РФ. Ф. Р-10134. Оп. 1. Д. 16. Л. 59об.
14 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 39. Л. 36.
15 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 62. Л. 84.
16 Подробнее см.: Козлов В. А., Козлова М. Е. Операционные коды советской кадро-

вой политики эпохи позднего сталинизма… С. 368–430.
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расходов, денежное содержание офицеров ГСОВГ оказалось даже 
выше, чем у военнослужащих оккупационных войск союзников17.

Если судить по денежному содержанию и зарплатам сотрудни-
ков СВАГ, государство отнеслось к ним (особенно к руководите-
лям и специалистам) как к привилегированной касте. С тем, что 
им «установлены очень высокие оклады»18, были согласны и са-
ми сваговцы. В 1945–1946 гг. штатно-должностной оклад, напри-
мер, референта Отделения пропаганды в провинциальных управ-
лениях Советской военной администрации (УСВА) (не  самая 
высокая должность) достигал 1 400–1 500 руб.19 К  этому нужно 
присоединить надбавку в немецкой валюте20, в то время равную 
окладу в рублях, пересчитанному по официальному курсу: 1 мар-
ка = 50 коп.21 Сложив две эти цифры, получим 2 800–3 000 рублей. 
Если абстрагироваться от  литерной системы снабжения и  про-
чих номенклатурных излишеств, получается, что простой рефе-
рент в общей сложности мог получать больше секретаря обкома 
ВКП (б) и не меньше, чем директор завода или начальник управле-
ния в наркомате22! Отметим, что в целом по народному хозяйству 

17 По данным Финансового управления СВАГ, советский полковник получал 
8 100 марок, полковник французской армии до 2 000 марок в месяц, армии 
США — от 5 000–6 000 марок. (В другом документе, подготовленном Воен-
ным отделом Штаба СВАГ, сказано, что подполковник получал 700 долларов 
(курс доллара к марке составлял 1:10), т. е. 7 000 марок, следовательно, полков-
ник получал больше. (ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 654. Л. 93). В армии Велико-
британии полковнику была установлена специальная, вероятно, очень высокая 
ставка. Младший лейтенант Красной армии также получал больше, чем его за-
падные коллеги — 2700–3037 марок. Французы платили от 450, англичане — 
от 800, американцы — 1750 марок. Хуже обстояло дело с денежным обеспече-
нием рядового и сержантского состава. В декабре 1945 г. рядовой оккупаци-
онной армии США получал 600 марок в месяц, Великобритании — 120, Фран-
ции — 18 марок (180 при наличии боевого стажа), СССР — 51 марку. (ГА РФ. 
Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 623. Л. 117–122). Понятно, что на объективность сравне-
ния влияли валютные курсы, различия покупательной способности марки в раз-
ных зонах оккупации. Но все-таки собранные Финансовым управлением СВАГ 
разрозненные и не всегда сопоставимые данные впечатляют. К сожалению по-
сле декабря 1945 г. сбор сведений о зарплатах союзников был свернут, а имею-
щаяся информация — отправлена «в дело».

18 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 11. Л. 348.
19 ГА РФ. Ф. Р-7184. Оп. 1. Д. 92. Л. 536.
20 Его называли окладом в марках, надбавкой в инвалюте, иногда — дополнитель-

ным или вторым окладом.
21 ГА РФ. Ф. Р-7077. Оп. 2. Д. 4. Л. 8–9.
22 Например, директора предприятий, главных управлений министерств получа-

ли от 2 000 до 3 500 руб. месяц. Первые секретари обкомов в начале 1946 г. по-
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СССР в 1945 г. среднемесячная денежная заработная плата рабо-
чих и служащих составляла 442 руб.23.

Понятно, что качество жизни как в СССР, так и в советской зо-
не оккупации зависело не только, а часто и не столько от денежно-
го обеспечения. Но что касается СВАГ, то здесь изначально, хо-
тя и по совершенно объективным причинам, была деформирова-
на внутренняя структура валютной части должностных окладов. 
Как отмечал в ноябре 1945 г. начальник Финансового управления 
СВАГ П. Малетин, сваговцы существовали в «крайне ненормаль-
ных материально-бытовых условиях», «нормы снабжения не бы-
ли установлены», а само «снабжение проходило от случая к слу-
чаю». Сотрудники, «несмотря на имеющиеся возможности», бы-
ли совершенно «не обеспечены необходимыми предметами (бе-
лье, одежда, обувь и т. п.)». В этих условиях они были вынуждены 
обращаться к черному рынку, приобретая там товары по спеку-
лятивной цене24. Спустя три года, обосновывая необходимость 
очередного сокращения валютной части денежного содержания, 
тот же Малетин признал, что действовавшие в 1945 г. оклады были 
в значительной мере рассчитаны на цены черного рынка25. Други-
ми словами, этот фактор, как и неизбежные нарушения «советско-
го» порядка снабжения, были изначально заложены в валютную 
часть доходов сотрудников СВАГ.

В принципе размер денежного содержания в первые годы суще-
ствования СВАГ, вполне позволял легализовать даже значительные 
валютные траты некоторых умеющих жить сотрудников, особенно 
начальствующих снабженцев. Когда одного из них обвинили по пар-
тийной линии в обогащении, покупке драгоценностей, мехов и т. д., 
он лукаво и  невозмутимо ответил: «Мне совершенно непонят-
но, почему надо больше двух лет заниматься рассмотрением и рас-
следованием этого совершенно ясного… факта — факта покупки 
за собственные деньги (советский оклад, снятый с вкладной книж-

лучали от 1 400 до 2 000 руб. См.: ЦК ВКП (б) и региональные партийные ко-
митеты. 1945–1953 / Сост.: В. В. Денисов, А. В. Квашонкин, Л. Н. Малашенко, 
А. И. Минюк, М. Ю. Прозуменщиков, О. В. Хлевнюк. М., 2004. С. 144.

23 Статистическая таблица ЦСУ СССР «Среднемесячная денежная заработ-
ная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства СССР в 1940, 
1945, 1950–1955 гг.». 1956 г. // Советская жизнь. 1945–1953 гг. М., 2003: 
http://istmat.info/node/18454.

24 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 218. Л. 85–86.
25 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 4. Д. 14. Л. 18.
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ки, и заработная плата в немецкой валюте) набора меха на манто 
и пошив здесь же в Германии». В объяснении Ш. с гордостью на-
писал: «За 33 месяца пребывания в Германии я вручил ей (жене) 
только за счет оклада, выплачиваемого в немецкой валюте, около 
180 000 марок», добавив при этом, что «факт покупки в комиссион-
ном магазине летнего плюшевого пальто имел место. Жена за это 
пальто заплатила 2 000 марок. Я думаю, что каждый средний работ-
ник Советской военной администрации в состоянии заплатить та-
кую сумму марок, тем более в состоянии ее заплатить моя жена, ко-
гда зарплата ежемесячно составляет 5 600 марок»26.

Однако оценка покупательной способности «среднего работни-
ка» автором этого высказывания явно преувеличена. К тому же за-
работная плата менялась, особенно в 1947–1948 гг., когда началось 
сокращение денежного содержания и, в первую очередь, в марках. 
Тезис о «богатстве» сотрудников СВАГ трудно было распростра-
нить, например, на низкооплачиваемые категории или многосемей-
ных сваговцев. До отмены карточной системы валютная надбавка 
в марках расходовалась, в частности, на выкуп продуктовых пайков. 
И семьи, состоящие из 5 человек, несмотря на относительно высо-
кое денежное содержание, жили со значительным напрягом. А ко-
гда во второй половине 1946 г. были повышены цены на продоволь-
ственные пайки для членов семей, в СВАГ появились «нездоровые 
настроения». Суть этих настроений начальник Политуправления 
СВАГ генерал-майор И. М. Андреев передал в одном из своих по-
литдонесений наверх. В качестве примера он процитировал одно 
из «отрицательных» высказываний: «Завели порядки, что русский 
офицер должен с семьей голодать… У нас паек на одного человека 
стоит 570 марок… У меня семья 5 человек, а на зарплату можно вы-
купить только три пайка. Как буду жить после этого, не знаю». Ан-
дреев завершил свой рассказ парадоксальной фразой, в которой он 
умудрился высказаться так, что правда перемешалась с ложью: «По-
добные настроения имеются у ряда многих (курсив наш. — Авт.) 
военнослужащих, у которых не хватает зарплаты на выкуп пайков 
для членов семьи»27.

Зафиксируем этот факт «неравномерного богатства» и нерав-
ных возможностей у  различных групп населения «маленького 
СССР», прежде чем продолжать полную парадоксов зарплатную 

26 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 25. Л. 97–101.
27 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 10. Д. 5. Л. 216.
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историю СВАГ. Нужно также помнить, что «на руки» сотрудни-
ки получали меньше денег, чем значилось в ведомостях на зарпла-
ту. Подоходный налог, взносы профсоюзные, партийные или ком-
сомольские… Значительные удары по рублевому содержанию на-
носили и регулярные подписки на государственные займы. Они 
обходились сотрудникам СВАГ до  полутора  — двух месячных 
рублевых окладов в год28.

«НЕНОРМА ЛьНОСТь» № 1

Внутри «больших зарплат» в  подразделениях, учреждениях 
и организациях Военной администрации поначалу господствова-
ла изрядная неразбериха. Издавая 6 июня 1945 г. секретное поста-
новление № 1326/301 о формировании СВАГ, правительство рас-
порядилось в нем и о денежном содержании личного состава. Это-
му были посвящены пункты VIII и IX:

«Пункт VIII. Личному составу Советской военной администра-
ции в Германии выплачивать полный оклад содержания в герман-
ской валюте. Если оклад по новой должности окажется ниже ранее 
получаемого, сохранить прежний оклад».

«Пункт IX. Семьям всего личного состава работников Совет-
ской военной администрации в Германии на время командировки 
выплачивать ранее получаемое ими содержание в полном объеме… 
(курсив наш. — Авт.)» 29.

Постановление Совнаркома № 1326/301 писали явно в спеш-
ке, ориентируясь на то, чтобы заинтересовать работой в Германии 
высококлассных гражданских специалистов из наркоматов и ве-
домств. Им постановление было понятно и привычно — рубле-
вый оклад по старому месту работы и командировочные за грани-
цей. Тем более, что первое время гражданским сотрудникам зар-
плату в рублях платили учреждения, направившие их в Германию. 
Затем эти расходы ведомствам компенсировал Наркомат оборо-
ны30. Но  гражданских в  Военной администрации на  1 сентября 

28 Подробнее см.: Козлов В. А., Козлова М. Е. Принуждение к добровольности: 
«сталинский человек» и послевоенные займы… С. 5–31.

29 Советская военная администрация в Германии, 1945–1949. Справочник… 
С. 971.

30 Процесс был трудоемким и долгим. Сохранились жалобы советских ведомств, 
требовавших своевременно переводить им деньги. (ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 
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1945  г. насчитывалось немногим более 2 тысяч человек31. Боль-
шинство должностей в СВАГ занимали военнослужащие. Систе-
ма их денежного довольствия была сложной. Военные в Красной 
армии получали оклад за должность, выслугу лет, шифровальную 
работу, полевые, ударные, гвардейские… Система выстраивалась 
годами, была привычной для воинского сообщества. В СВАГ она 
частично перестала работать. Строго говоря, даже слова о нахож-
дении в командировке в Германии из вышеупомянутого постанов-
ления к военным напрямую не относились. Таким образом, граж-
данское по своей сути постановление Совнаркома было положе-
но в основу оплаты труда в организации, состоявшей преимуще-
ственно из военных.

Вполне понятно, что Финансовое управление Красной армии32, 
а затем и начальник Штаба СВАГ генерал-полковник В. В. Кура-
сов33 в своих распоряжениях повторили VIII и IX пункты поста-
новления СНК СССР № 1326/301. Гражданские специалисты 
остались довольны, ведь, ориентируясь на их интересы, и писали 
постановление Совнаркома. Зато пострадала немалая часть воен-
нослужащих-сваговцев. Им стали платить на новом месте «оклад 
по последней службе»34, полностью пренебрегая штатным распи-

2. Л. 112–118). В октябре 1945 г., например, только в Финансовом отделе СВАГ 
служили работники, направленные в Германию из 22 организаций. (ГА РФ. 
Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 2. Л. 52). В 1946 г. ситуация изменилась. Гражданские со-
трудники СВАГ стали получать зарплату на месте и переводить семьям деньги 
по почте. (ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 1. Л. 66).

31 Для сравнения: по состоянию на 1 сентября 1945 г. (по списку) генералов 
и офицеров было 7421, сержантов — 8110, солдат — 25 352 человек, вольнона-
емных — 2184. См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 48. Д. 1а. Л. 22.

32 Речь идет о директиве Финансового управления Красной армии № 1 450 
754с от 25 июля 1945 г. о порядке финансирования Военной администрации 
по управлению Советской зоной оккупации в Германии. См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. 
Оп. 45. Д. 1. Л. 17–18.

33 Речь идет о приказе начальника Штаба СВАГ № 12 от 12 августа 1945 г. Сам 
приказ не обнаружен. Его содержание привел в своей справке начальник Отде-
ла финансирования оккупационных расходов и репарационных поставок СВАГ 
Ф. Ларин. См.: ГА РФ Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 655. Л. 46–48.

34 Оклад в марках выплачивали по штатному расписанию. Если он был ниже полу-
чаемого до перехода на работу в СВАГ, то сохранялся прежний оклад. Надбавка 
за выслугу лет и другие спецнадбавки, получаемые военнослужащим и вольно-
наемными, выплачивались в советской валюте и рассчитывались только от руб-
левого оклада. На иностранной территории советская валюта не должна была 
ходить и храниться. Сваговцы — военнослужащие имели право до 1947 г. по-
сылать своим семьям «денежные аттестаты на часть денежного содержания, 
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санием. Так возник парадокс «сохраненного оклада» или, как вы-
разился начальник Военного отдела СВАГ генерал-лейтенант Лу-
кьянченко, получился «целый ряд неувязок»35.

25 сентября 1945  г. заместитель начальника Штаба СВАГ ге-
нерал-лейтенант М. И. Дратвин доложил начальнику Финансово-
го управления Красной Армии о некой «ненормальности», воз-
никшей «в  результате применения установленного порядка»36. 
Порой выходило, что начальник имел зарплату или денежное со-
держание ниже, чем сотрудник, а это уже был явный подрыв всей 
бюрократической иерархии. Например, заместитель начальника 
отделения капитан С. получал оклад 1 000 руб. (по прежней долж-
ности) и  2 000 руб. в  марках (по  штатному расписанию). Всего 
3 000 руб. В то же время его подчиненный, экономист того же от-
деления сержант Ш., получал оклад по штату — 1 600 в рублях и та-
кой же оклад в марках, всего 3 200 руб. В другом случае переводчи-
ца с многолетним стажем, владевшая несколькими иностранными 
языками, получала оклад по прежней должности 650 руб. и оклад 
в марках 1 000 руб. Всего 1650 руб. А прибывшие в отдел студент-
ки-практикантки, только что окончившие 2-й и 3-й курс вуза и сла-
бо владевшие немецким языком, имели оклады по 1 000 руб. в руб-
лях и марках. Всего 2 000 руб. До СВАГ они нигде не работали, по-
тому прежнего оклада у них не имелось37.

Дратвин утверждал, что подобные факты имелись в каждом от-
деле Военной администрации. Действительно, из-за бюрократиче-
ского сбоя, например, в Управлении СВА провинции Бранденбург 
от «сохраненного оклада» пострадали 42 сотрудника. Некоторые 
из них теряли более 1 000 рублей в месяц. В выигрыше оказались 
только 16 человек  — их  прежний оклад была выше установлен-
ной штатным расписанием38. В Управлении СВА федеральной зем-
ли Саксония число пострадавших составило 223 человека39. На по-
добные «ненормальности», говоря словами Дратвина, особен-

причитающегося им в советских рублях». В 1945 г. вольнонаемным разреша-
лось переводить рубли по почте, зачислять во вклады или получать на руки по 
курсу в марках. (ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 655. Л. 46; Оп. 45. Д. 1. Л. 17–18). 
В 1948 порядок перевода денег семье был унифицирован. Все сотрудники стали 
переводить деньги по почте.

35 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 12. Д. 44. Л. 46.
36 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 1. Л. 12.
37 Там же.
38 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 2. Л. 95–99.
39 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 2. Л. 101–104.
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но остро реагировал офицерский состав, «имеющий долголетний 
стаж практической работы в К[расной] А[рмии] и прослуживший 
все время Отечественной войны в частях действующей армии»40. 
Генерал привел в  качестве примера ситуацию с  рядовым и  сер-
жантским составом, назначенным на офицерские должности. Они 
получали денежное содержание как положено по штату, а некото-
рые офицеры довольствовались своими старыми низкими оклада-
ми. Таким образом, статус звания, должности и боевых заслуг — 
одна из основ военной службы — был принижен.

Дратвин просил Финансовое управление Красной Армии «из-
менить существующий порядок»41. Ему ответили, что для это-
го необходимо возбудить «соответствующее ходатайство пе-
ред Правительством»42. 24 ноября 1945  г. Главноначальствую-
щий СВАГ инициировал такое ходатайство и просил установить 
для сотрудников, как положено, «два равных оклада по штатной 
должности». Однако министр финансов СССР А. Г. Зверев (ему 
документ был направлен на заключение), не счел нужным что-ли-
бо пересматривать, сославшись на  то, что выплата двух равных 
окладов вызвала бы увеличение фонда заработной платы43. Мно-
гочисленным сотрудникам СВАГ и  дальше продолжали платить 
«не по штату», вызывая недовольство и раздражение.

«Сохраненный оклад» был не  единственной парадоксаль-
ной зарплатной проблемой, возникшей из-за  вполне объясни-
мой, но явно нежелательной спешки при создании СВАГ. Настоя-
щим оксюмороном для сваговской бюрократии стал вопрос о за-
работной плате офицеров на  вольнонаемных должностях44. Та-
кого вообще предусмотрено не было! Бюрократическая машина 
не поспевала за реальными событиями. В августе 1946 г. началь-
ник Финансового отдела АХУ Штаба СВАГ вдруг принялся разъ-
яснять, что назначения офицерского состава на должности воль-
нонаемных вообще «являются незаконными и выплата денежно-
го содержания при таких назначениях производиться офицерам 

40 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 1. Л. 12.
41 Там же.
42 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 1. Л. 43.
43 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 655. Л. 47.
44 Также не знали, что делать с гражданскими сотрудниками, назначенными 

на офицерские должности. Платить им оклады, предусмотренные штатным рас-
писанием для военнослужащих, было запрещено. И здесь приходилось идти 
на нарушения.
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не  может»45. На  местах возмущались, резонно спрашивая: ес-
ли их  назначил начальник Управления СВА, то  почему незакон-
но? Эти сотрудники «работают, а денежное содержание не полу-
чают и не в состоянии даже оплатить за паек для содержания се-
мьи»46. Войдя в отчаянное положение офицеров-«нелегалов», по-
шли на  нарушение установленного порядка. В  декабре выплаты 
были разрешены, но только в том случае, если назначение офице-
ра на гражданскую должность произведено приказом начальника 
УСВА провинции или приказом Главноначальствующего СВАГ47. 
Сработала достаточно обычная практика нарушения одних при-
казов и инструкций ради выполнения других. И эта практика про-
должалась долгое время48.

Позднее военный прокурор СВАГ полковник юстиции Н. Кот-
ляр назвал положение с  оплатой труда офицеров-«нелегалов», 
как и применение «сохраненного оклада», «совершенно ненор-
мальным», «порочным» и «находящимся в противоречии с ос-
новным принципом оплаты труда» в СССР. По его мнению, в це-
лом по СВАГ «несоответствие между заработной платой и долж-
ностными окладами затрагивало 3500 человек!»49. Свою доклад-
ную Котляр готовил в августе 1947 г., когда прежние оклады для 
военнослужащих были отменены и ситуация частично исправле-
на. Остается только догадываться, сколько всего обиженных бы-
ло в 1945–1946 годах!

БЕСПОКОЙНыЙ 1947 ГОД

Сначала придется вернуться назад, в год 1946. В июне была объ-
явлена реформа денежного содержания в Советской армии, значи-
тельно повышавшая выплаты военным. Стало известно, что с 1 ок-

45 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 166а. Л. 501–502.
46 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 5. Л. 482.
47 Там же. Л. 481.
48 Проблему не могли решить несколько лет. Только 10 мая 1948 г. появилось со-

ответствующее постановление Совета министров СССР № 1544-593сс. По-
сле этого Главноначальствующий своими приказами утвердил в индивидуаль-
ном порядке должностные оклады военнослужащих, замещавших гражданские 
должности. Процесс определения новых окладов продолжался со второй поло-
вины 1948 г. до ноября 1949 г., когда СВАГ уже перестала существовать. См.: ГА 
РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 94. Л. 126–129.

49 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 56. Л. 546–550.
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тября будут введены высокие оклады по воинским званиям50. Во-
еннослужащие СВАГ с нетерпением ждали, когда же и они начнут 
получать «за погоны». Ожидание затянулось. Появились недоволь-
ные, их было немало: «Нас не считают офицерами, и мое звание 
не имеет никакого значения. Хотя это в корне неверно, так как я как 
был и есть майор»51. Некоторые офицеры заодно припомнили на-
чальству и другие обиды, не только финансовые: «…Деньги стали 
брать за все: за курево плати, за питание также приходится платить, 
а питают вместе с вольнонаемными. Раздули штаты и все это за счет 
офицеров. Положенные деньги за звание нам не выплачивают. По-
этому нет желания оставаться на службе в системе СВА»52.

Приказ Главноначальствующего, распространивший на кадровый 
состав СВАГ положения армейской реформы, был объявлен в февра-
ле 1947 г.53, но окончательно с денежным содержанием определились 
только в июне54. Военным отменили «сохраненный оклад» и ввели 
выплаты за звание. Теперь они стали получать: а) оклад в советской 
валюте по занимаемой должности; б) оклад по воинскому званию; 
в) процентную надбавку за выслугу лет (от оклада по штатной долж-
ности и воинского звания); г) надбавку в инвалюте (от оклада по во-
инскому званию и занимаемой должности) в размере 50 %55. По на-
шим приблизительным подсчетам, сваговцы — военнослужащие, не-
смотря на то, что выплаты в марках были сокращены, в целом от из-
менений денежного содержания выиграли56.

50 В сухопутных войсках, например, оклад по воинскому званию колебался от 
3 000 руб. (маршал) до 400 руб. (младший лейтенант). С 1 октября 1946 г. 
повышалась также шкала процентной надбавки за выслугу лет.

51 ГА РФ. Ф. Р-7184. Оп. 1. Д. 58. Л. 23, 36. См. также Ф. Р-7103. Оп. 1. Д. 49. Л. 436.
52 ГА РФ. Ф. Р-7103. Оп. 1. Д. 50. Л. 38.
53 Приказ Главноначальствующего СВАГ / Главнокомандующего ГСОВГ от 

4/5 февраля 1947 г. № 040 распространил с 1 января 1947 г. на кадровый со-
став военнослужащих СВАГ приказ министра Вооруженных Сил СССР № 060 
1946 года «О денежном содержании военнослужащих ВС Союза ССР». См.: 
ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 43. Л. 206.

54 Приказ Главноначальствующего СВАГ № 0169 от 5 июня 1947 г., изданный 
в соответствии с постановлением Совета министров СССР № 896–272 от 7 ап-
реля 1947 г. См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 46. Л. 164–175.

55 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 46. Л. 165–166.
56 Если в 1945 г. переводчик в УСВА земли получал должностной оклад 1 000 руб., 

а также второй оклад, равный первому, в марках, т. е. еще 1 000 руб., всего 
2 000 руб. (ГА РФ. Ф. Р-7077. Оп. 1. Д. 70. Л. 246), то в 1947 г. переводчик, стар-
ший лейтенант, работающий в штабе УСВА, стал получать должностной оклад 
1 000 руб., оклад за звание — 600 руб. и 50 % от обоих окладов в марках, то есть 
еще 800 руб. Всего 2 400 руб. (ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 50. Л. 146).
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Другое дело  — гражданские. С  1 января 1947  г. им снизили 
выплаты в  марках  — до  60 % от  штатно-должностного оклада57. 

Но этим дело не ограничилось. В СВАГ решили окончательно на-
вести порядок с «гражданскими ставками». Эту маленькую рево-
люцию в заработной плате совершил приказ Главноначальствую-
щего № 0335 от 26 сентября 1947 г.58, ставший для вольнонаем-
ных настоящим ударом. С 1 августа 1947 г. в соответствии с но-
вым штатным расписанием они стали получать не два, как раньше, 
а один оклад по штатной должности. Оклад теперь состоял из двух 
частей — 75 % выплачивалось в немецкой валюте, 25 % — в совет-
ских рублях. Тем, у кого семьи остались в СССР, разрешено было 
обменивать (по личному заявлению) еще немного немецкой валю-
ты на рубли — до 15 % оклада59. Что же в итоге?60 Денежные вы-
платы гражданским, и после сокращения, бесспорно, остались не-
малые, если помнить про среднюю советскую зарплату, но теперь 
вольнонаемные могли посылать семье намного меньше денег, чем 
в 1945–1946 гг.

Особенно болезненно на  приказ Главноначальствующего 
№ 0335 отреагировали высококвалифицированные гражданские 
специалисты. Пошли просьбы восстановить старые оклады или сде-
лать их персональными. Начальник Управления по науке и технике 

57 В соответствии с приказом Главноначальствующего СВАГ № 040 от 5 февра-
ля 1947 г. гражданским работникам СВАГ с 1 января должны были выплачивать 
«оклады в германской валюте со снижением существующих окладов в герман-
ской валюте на 40 %». См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 43. Л. 206.

58 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 49. Л. 39–308. Приказ № 0335 был издан в соот-
ветствии с постановлением Совета министров СССР от 2 сентября 1947 г. 
№ 31 021 011 «О заработной плате гражданским работникам СВАГ».

59 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 49. Л. 39–40.
60 Разберем подробнее, как это выглядело на практике. Например, начальник 

управления Центрального аппарата СВАГ, вольнонаемный, в конце 1945–
1946 гг. получал два оклада — 3 500 руб. и равный ему оклад в иностранной ва-
люте — 7 000 марок (3 500 руб.). Всего 7 000 руб. После приказа Главнона-
чальствующего № 0335 он стал получать один оклад — 4 500 руб., состоящий 
из двух частей: 1125 руб. (25 %) и 3375 руб. (75 %), выдаваемых в марках, то есть 
6 750 марок. В целом потеря в зарплате составила 2 500 руб. Еще, он мог поме-
нять марки (15 % от должностного оклада) на советские рубли, то есть в данном 
случае 675 руб. Следовательно, всего начальник управления мог выслать своей 
семье не более 1 800 руб. В 1945 г. эта сумма была почти в два раза больше — 
3 500 руб. Секретарь-машинистка, получавшая ранее два оклада — 700 в рублях 
и 1 400 в марках, стала получать один оклад в размере — 1 000 руб., из них — 
250 руб. и 750 марок. Теперь она могла отправить семье только 400 руб. вместо 
прежних 700 руб. См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 33а. Л. 8; Оп. 7. Д. 49. Л. 86.
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СВАГ И. В. Коробков жаловался Главноначальствующему, что по-
сле перехода на новые гражданские ставки «наши научные работ-
ники и  инженерно-технический персонал попали в  крайне невы-
годное положение». Они «по преимуществу представляют собою 
крупных советских ученых и инженеров, занимавших в СССР от-
ветственные руководящие должности. Достаточно сказать, что на-
ши профессора в Советском Союзе имели основные должностные 
ставки от 5 000 до 12 000 руб. в месяц и до введения новой тарифи-
кации получали эти оклады плюс командировочные в немецких мар-
ках. По новым ставкам… оклад 3800 без всяких… командировоч-
ных. Такая тарификация, писал Коробко, привела к тому, что по на-
учно-техническим отделам в среднем уменьшен заработок на 30 %, 
а по Управлению на 18 %. Он сетовал, что научные работники уезжа-
ют из Германии, устраивая себе вызов от министров, а вновь назна-
ченные — отказываются ехать. Они имеют там (на Родине) «вы-
сокий заработок, лимитное питание и хорошие жилищно-бытовые 
условия, чего нельзя сказать о Германии»61.

В  дополнение ко  всему сказанному рассерженный Коробков 
поделился обидой. Он заявил, что «все руководящие работни-
ки, как правило, очень сильно потеряли, а обслуживающий персо-
нал выгадал». В том, что касается «выгод» обслуживающего пер-
сонала, начальник Управления явно преувеличил. Этим работни-
кам тоже сократили оклады, и  они, как и  их  начальники, теперь 
могли отсылать семьям намного меньше денег. Сколько конкрет-
но потерял каждый, зависело от  прежних окладов. Если он был 
большой, то  и  потери соответственно были значительнее. Эмо-
циональная жалоба руководителя такого важного Управления не-
сколько смутила начальника Финансового управления СВАГ. Тот 
счел, что «видимо % снижения зарплаты т. Коробковым преуве-
личен» и просил своего заместителя подготовить соответствую-
щую справку, а при решении вопроса о персональных окладах по-
мнить «о специалистах Управления науки»62. Как мы видим, прак-
тически сразу после «революции» в зарплатах, началась работа 
по их корректировке.

14 декабря было опубликовано постановление Совета мини-
стров СССР и  ЦК ВКП (б) о  проведении денежной реформы 
и отмене карточек на продовольственные и промышленные това-

61 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 664. Л. 33–34.
62 Там же. Л. 33.
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ры63. Вероятно, какие-то слухи о предстоящих событиях до Герма-
нии доходили. Отголоски мы нашли в протоколах партийных со-
браний. Один из выступавших упрекал партийцев, что они «под-
дались слухам»64. Однако никто, включая финансовых работни-
ков, ничего определенного сказать и не мог. Точная информация 
была только у высшего руководства, которое уже в начале декабря 
1947 г. предприняло ряд подготовительных мер65 и отдало необ-
ходимые распоряжения. Однако и тут не обошлось без накладок. 
Часть сотрудников потеряла деньги из  первой пореформенной 
выплаты. Потеряли по вине своих же коллег.

15 января 1948 г. заместитель Главноначальствующего СВАГ ге-
нерал-лейтенант Дратвин доложил о сложившейся ситуации заме-
стителю председателя Совета министров СССР В. М. Молотову66. 
Он сообщил: хотя до 16 декабря 1947 г. (до дня объявления о ре-
форме) было запрещено выплачивать денежное довольствие, не-
которые финансисты приказ нарушили. Опасаясь не  справиться 
с большим объемом работы, они в первых числах декабря начали са-
мостоятельно, «без ведома своих непосредственных начальников», 
оформлять «денежное довольствие в советской валюте». То есть 
действовали по обычной схеме. Но почта до объявления о реформе 
не успела перевести эти деньги на Родину. Они «зависли» на депо-
нентском счету Госбанка, а затем были пересчитаны в соотношении 
10:1. В результате некоторые сотрудники «недополучили денежно-
го содержания», потеряв деньги при обмене. Дратвин доложил, что 
виновные привлечены к дисциплинарной ответственности и просил 
разрешить произвести выплату разницы. Обращение к Молотову 
было уже второй попыткой, предпринятой руководством СВАГ. 24 
декабря 1947 г. по горячим следам министру финансов СССР и на-
чальнику Финансового управления Министерства вооруженных сил 
СССР были отправлены шифрограммы «с  просьбой произвести 

63 16 декабря 1947 г. в обращение поступили новые деньги. Их стали обменивать 
на старые как 1:10. Обмен производился в течение недели (в отдаленных райо-
нах — в течение двух недель). Вклады и текущие счета в сбербанках переоцени-
вались по соотношениям 1:1 (до 3 000 рублей), 2:3 (от 3 тысяч до 10 тысяч руб-
лей), 1:2 (свыше 10 тысяч рублей). Зарплату за декабрь 1947 г. все должны бы-
ли получить новыми деньгами в полной сумме штатных окладов. См.: КПСС 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1988). 
9-е изд., доп. и испр. Т. 8 : 1946–1955. М.,1985. С. 157–164.

64 ГА РФ. Ф. Р-5704. Оп. 1. Д. 46. Л. 2.
65 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 9. Л. 86.
66 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 76. Л. 17–19.
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доплату переоцененных сумм вкладов почтовых переводов военно-
служащим СВАГ». Ответа от министра финансов не последовало, 
а начальник Финансового управления МВС сообщил, что перерас-
четы производиться не будут67.

Можно ли в таком случае доверять словам начальника Полит-
отдела УСВА земли Саксония М. И. Зяблова, утверждавшего, что 
денежную реформу его подчиненные встретили «буквально с ли-
кованием»68. В материалах партийных расследований можно най-
ти совершенно другие истории: «К. не только не выступил с при-
зывом, одобряющим это постановление Правительства и  ЦК 
партии, но  задал мне (секретарю парторганизации  — Авт.) во-
прос, что у него имеются в наличности пять тысяч советской ва-
люты, и теперь они пропадут. Спрашивается, где К. взял эти день-
ги, зачем он советскую валюту, как какой-либо кулачок, находясь 
за границей, бережет в кубышке, а потом ищет людей для обме-
на»69. Но и у сотрудников, действовавших в правовом поле, не ис-
кавших обходных путей и сумевших законно скопить на вкладных 
книжках большие суммы, часть денег пропала. Речь в данном слу-
чае идет не о спекулянтах или нечистых на руку снабженцах. Мно-
гие сваговцы, возможно впервые в жизни, получали хорошие день-
ги и пытались скопить что-то на будущую жизнь. И теперь такое 
разочарование: «Вот это я  понимаю реформа так реформа, на-
стоящая грабиловка, вот меня с женой ограбили на 8 тысяч рублей, 
а может и больше… Вот скоро еще и марки лопнут, а вы говори-
те — это не грабиловка» 70. Лейтенант, которому принадлежали 
эти крамольные слова, стал объектом партийного расследования 
и был привлечен к партийной ответственности.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ: НЕМЕЦКИЕ 
БЮДЖЕТы И СВАГОВСК А Я ЗАРПЛ АТА

Новые изменения в  денежном содержании сваговцев при-
шлись на январь 1948 г. Офицерам СВАГ (как и ГСОВГ) выпла-
ты в советской валюте (оклады по званию, по должности, про-

67 Там же. Л. 19.
68 ГА РФ. Ф. Р-7212. Оп. 1. Д. 80. Л. 2.
69 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 10. Д. 37. Л. 245.
70 ГА РФ. Ф. Р-7077. Оп. 1. Д. 52. Л. 15.
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центную надбавку за выслугу лет) снизили на 20 %71. Безо всяких 
объяснений. Но время для этого было выбрано не самое подхо-
дящее. В СВАГ с конца 1947 г. начало прибывать новое попол-
нение. Молодым офицерам, приехавшим в Германию, мало то-
го, что не разрешили брать с собой семьи и поселили в общежи-
тиях, в условиях, мягко говоря, спартанских, так еще неожидан-
но, ничего не объяснив, снизили денежное содержание на 20 %. 
Новые сотрудники СВАГ искренне возмущались: «Когда меня 
посылали в Германию, обещали большие деньги, а сейчас полу-
чается обман… Почему снято 20 %, не разъяснено»; «Сколько 
и до каких пор можно жертвовать и жертвовать? Скоро в карма-
не ничего не останется и придется только в ведомости расписы-
ваться»72.

Некоторые сетовали, что лучше бы «удержание делали в мар-
ках»73. За этим дело не стало. 23 июня 1948 г. Главноначальствую-
щий СВАГ объявил о начале денежной реформы в Советской зо-
не оккупации74. Правда, новых марок к этому времени напечатать 
не успели, поэтому реформу решено было начать на базе имею-
щихся «рейхсмарок и рентмарок, путем наклейки на них особых 
купонов»75. «Новые — старые» денежные знаки были введены 
в обращение с 24 июня 1948 г. Сотрудникам СВАГ «старые де-
нежные знаки» стали менять на новые в размере «двухнедельной 
заработной платы» в марках в соотношении 1 : 1, а все, что было 
выше этой суммы — как 10 : 176.

Документов о  попытках обойти невыгодные условия обмена 
немного. Но они касаются только тех, кого поймали за руку. Так 
что говорить о распространенности подобного явления сложно. 
В некоторых подразделениях СВАГ, отбиваясь от государства, за-
пускающего руку в семейный карман, опирались на взаимовыруч-
ку и круговую поруку. В УСВА земли Бранденбург финансисты ре-
шили помочь пострадавшим и «самочинно» производили обмен 
старых денежных знаков на новые по курсу 1 : 1 на сумму, превы-

71 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 172а. Л. 5.
72 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 10. Д. 38. Л. 142.
73 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 10. Д. 38. Л. 155.
74 Приказ № 111 от 23 июня 1948 г. о проведении денежной реформы в Советской 

зоне оккупации. См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 15. Л. 275–282.
75 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 15. Л. 277.
76 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 73. Л. 206–207. Приказ Главноначальствующего 

СВАГ / Главнокомандующего ГСОВГ № 0220 от 23 июня 1948 г.
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шавшую размеры двухнедельного заработка77. Они приписывали 
«излишки» другим, у кого сумма для обмена была меньше поло-
женной, и даже порой выступали посредниками в таких сделках. 
Наменяли марок на  8 тысяч. Среди обменных «заговорщиков» 
оказалось и начальство. Но сделать по-тихому, не удалось.

Некто Гришин написал жалобу в ЦК и маршалу В. Д. Соколов-
скому. Партийный следователь Буров совместно с военной проку-
ратурой провел расследование. Никакого Гришина среди сотруд-
ников не нашли. К провинившимся отнеслись достаточно мягко. 
Хотя действия финансистов были названы «антигосударственны-
ми», проверяющие признали, что злоупотребления не носили ко-
рыстного характера78. Начальника финансового отделения при-
влекли к  партийной ответственности, но  даже не  откомандиро-
вали в СССР, и он благополучно дослужил до расформирования 
СВАГ. Все спустили на тормозах — корпоративное единодушие 
победило.

Через месяц, 25 июля 1948 г., «в целях завершение денежной 
реформы» в Восточной Германии, был проведен обмен рейхсма-
рок и рентмарок с наклеенными на них купонами на новые немец-
кие марки (марки Немецкого эмиссионного банка) в соотноше-
нии 1:179. Сотрудникам СВАГ позволили обменять без проблем 
только месячный оклад. Свыше этой суммы обмен тоже был воз-
можен, но для этого требовалось письменное заявление с указа-
нием суммы и разрешение начальства80. Тайны семейных накопле-
ний выходили наружу. Но самое главное — эта маленькая поблаж-
ка только подсластила горькую пилюлю — новое понижение ва-
лютной части денежного содержания.

После проведения денежной реформы в Восточной Германии 
потребовались срочные меры по обеспечению бездефицитности 
немецких бюджетов как основного условия стабилизации денеж-
ного обращения в  СЗО81. Для того, чтобы выйти из  этой слож-
ной (не только финансово, но и политически) ситуации, началь-
ник Финансового управления СВАГ П.  Малетин предложил со-

77 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 10. Д. 36. Л. 340–345.
78 Там же.
79 См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 16. Л. 150. Приказ Главноначальствующего 

СВАГ № 124 от 24 июля 1948 г.
80 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 74. Л. 125–128. Приказ Главноначальствующего 

СВАГ № 0268 от 24 июля 1948 г.
81 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 28. Д. 1. Л. 44.
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кратить оккупационные расходы. Одной из  жертв предстоящих 
сокращений должны были стать сотрудники СВАГ и военнослу-
жащие ГСОВГ. «Существующие в  настоящее время оклады за-
работной платы в немецкой валюте, — утверждал П. Малетин, — 
хотя и сокращены по сравнению с ранее действовавшими, однако 
все еще слишком высоки и рассчитаны из того, что наряду со снаб-
жением по твердым ценам, значительная часть товаров и бытовых 
услуг обеспечивается по  коммерческим или рыночным ценам». 
В результате, считал Малетин, возникло «искусственное увеличе-
ние номинальной суммы оккупационных расходов». А это, в соот-
ветствии со странной бюрократической логикой главного финан-
систа СВАГ, вело к тому, что личный состав оккупационных войск 
и Советской военной администрации был «вынужден прибегать 
(курсив наш. — Авт.) к значительным закупкам товаров на чер-
ном рынке»82.

Малетин даже не заметил алогичности своих аргументов. Ока-
зывается, походы сотрудников и членов их семей на черный ры-
нок были связаны не с дефицитом товаров и услуг в системе цен-
трализованного снабжения, а с «повышенными окладами». Мол, 
деньги сваговцам девать некуда, вот и  «вынуждены» они обра-
щаться к черному рынку. Молчаливо принимаемые начальством 
высокие валютные зарплаты и  денежное содержание, которые 
в 1945–1946 гг. одним должны были компенсировать вопиющие 
недостатки советской системы снабжения, а других — заинтере-
совать работой в Германии, были осуждены как политически вред-
ные и более нетерпимые. Вывод П. Малетина был суров и одно-
значен. Сокращение оккупационных расходов следовало провести 
за счет «пересмотра заработной платы в немецкой валюте лично-
му составу войск, СВА и других советских организаций в Герма-
нии», а также уменьшения численности аппарата СВАГ83.

Надбавку в немецкой валюте начальник Финансового управле-
ния СВАГ счел «завышенной» и предложил существенно ее сни-
зить84. По-видимому, в  правительстве были в  основном соглас-
ны с главным финансистом СВАГ85. Денежное содержание было 

82 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 4. Д. 14. Л. 18.
83 Там же. Л. 19.
84 Там же. Л. 20.
85 23 сентября 1948 г. появилось постановление Совета министров СССР 

№ 3561–1428 «О сокращении выплаты заработной платы в немецкой валюте 
личному составу войск, СВА и другим советским организациям и учреждениям 
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вновь уменьшено, переформатировано и заодно унифицировано. 
С 1 октября 1948 г. и военные, и гражданские стали получать: в со-
ветской валюте 80 % и в немецкой валюте 40 % от окладов по зани-
маемой должности, а генералы и офицеры — и от окладов по во-
инскому званию86. Одновременно были пересмотрены штатные 
расписания и  уменьшена численность сотрудников военной ад-
министрации. Золотой век зарплатных преимуществ заканчивал-
ся. Политика в очередной раз победила экономику. Результатом 
действий власти стало заметное снижение уровня потребления, 
постепенное возвращение зарплатной политики в привычные со-
ветские берега, сжатие шагреневой кожи относительной потре-
бительской свободы и  несоветского сваговского «богатства». 
К концу своего существования СВАГ начал терять свою привлека-
тельность для сотрудников — по разным причинам, но в том чис-
ле и по финансовым.

Зарплатные проблемы, над разрешением которых командова-
ние и  финансисты бились до  конца существования «министер-
ства по Германии», окрашивали сваговскую экономическую по-
вседневность в  беспокойные тона. Здесь и  явная несправедли-
вость при назначении денежного содержания, когда один сотруд-
ник мог зарабатывать меньше своего коллеги, занимавшего ту же 
должность, а  подчиненные  — получать больше начальников. 
Здесь и недоумение офицеров, оказавшихся на штатских должно-
стях и на какое-то время превратившихся в «нелегалов». Не мог-
ло не раздражать сваговцев и деление на гражданских, и военных, 
которым платили по-разному. Проблем добавляла и нерастороп-
ность правительства и такого централизованного монстра как Го-
сударственная штатная комиссия, всегда принимавшая важные 
для человека решения о деньгах с изрядным опозданием. Что же 
говорить о политике последовательного снижения зарплат, даже 
если они по советским меркам изначально были запредельно вы-
соки? Тем болезненнее было воспринято их сокращение. Размеры 
и структура денежного довольствия сотрудников СВАГ все время 
менялись. Непрерывные и зачастую непродуманные зарплатные 
зигзаги становились постоянным поводом для тревог и порой вели 

в Германии». И вслед за ним, 2 октября 1948 г. — соответствующий приказ 
Главноначальствующего СВАГ № 0372. См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 76. 
Л. 1–4.

86 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 76. Л. 2.



к попыткам обойти систему и защитить семейный бюджет. Одно 
оставалось постоянным — власть всегда действовала бесцеремон-
но. В ответ раздавалось робкое ворчание «сталинского человека», 
который однажды почувствовав дуновение хорошей, зажиточ-
ной жизни, вынужден был возвращаться в страну «равных воз-
можностей». Повороты государственной зарплатной полити-
ки ставили даже привилегированный слой советских бюрокра-
тов — сотрудников СВАГ — на подобающее им бесправное ме-
сто в сталинской системе координат.
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О. Р. айрапетов

чИхаРу Инаба. пО СЛеду эСКадРы 
з. п. РОжеСТВенСКОГО. ЯпОнСКаЯ 
ВОеннО-МОРСКаЯ РазВедКа В ГОды 
ЯпОнО-РуССКОй ВОйны 1904–1905 гг. 
М.; Спб., 2018

В  издательстве «Центр гуманитарных инициатив» вышла 
в свет монография японского историка Чихару Инаба «По следу 
эскадры З. П. Рожественского. Японская военно-морская развед-
ка в годы Японо-русской войны 1904–1905 гг.» (М. ; СПб., 2018). 
Профессор Инаба  — специалист по  работе японской разведки 
в русско-японской войне, известный своими публикациями на эту 
тему, в том числе и публикацией известной записки полковника 
Акаши1, более того, в 2003–2004 гг. мне самому посчастливилось 
получить удовольствие сотрудничества с  профессором во  вре-
мя подготовки к изданию сборника к 100-летию русско-японской 
войны.2

Книга написана энергично и красиво — воспоминания о начале 
университетского пути просто прекрасны и напоминают грустное 
изящество японской поэзии. Автор описывает свое ожидание те-
леграммы о результатах испытаний в престижный университет Ва-

1 Akashi Motojiro. Rakka ryusui. Colonel Akashi’s report on His Secret Cooperation 
with the Russian Revolutionary Parties during the Russo-Japanese War / Selected 
chapters translated by Inaba Chiharu and edited by Olavi K. Falt and Antti Kujala. 
Helsinki. 1988.

2 Инабу Ч. Из истории подготовки Японии к русско-японской войне. Военные 
аспекты // Русско-японская война 1904–1905. Взгляд через столетие. 
Международный исторический сборник / Под ред. О. Р. Айрапетова. М., 2004 
(далее РЯВ).
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седа. Он получил ее: «Сакура в цвету». Это означало успех. В про-
тивном случае пришел бы другой текст: «Цветы сакуры облете-
ли» (с. 14).

Перед изложением заявленной автором темы он обращается 
к реалиям того времени — цены на услуги связи, состояние транс-
порта и т. п. Весьма интересный и полезный обзор омрачен неко-
торыми неточностями. У автора длительность движения по линии 
Транссиба планировалась в 10 дней, а занимала на деле 2 недели, 
стоимость билета от Владивостока до Москвы в 1900–1901 гг. рав-
нялась 89 рублям во 2 классе (ссылка на дается на британскую ра-
боту 1963 года).3 Думается, что цены и скорость движения поез-
дов по линии Владивосток-Москва можно было бы дать и по рус-
ским работам этого периода. Они, кстати, дают несколько другие 
цифры: стоимость билета для линии Петербург — Порт — Ар-
тур — 283 руб. (1 класс) и 185 руб. (2 класс); для линии Петер-
бург — Владивосток — 253 и 166 руб. соответственно, время дви-
жения первоначально до 14–19 дней.4

Казалось бы, коль скоро речь идет о России и её реалиях, воз-
можно и логично было бы использование русских источников, тем 
паче, что уже в 1900 году был издан подробнейший путеводитель 
по Транссибу.5 В случае с ценами на билеты и длительностью пу-
тешествия по этой дороге всё эти неточности, конечно, не столь 
важны, так как не имеют прямого отношения к непосредственной 
теме исследования, но с самого начало создается неприятное впе-
чатление, что Россия и ее реалии автору не очень известны.

Впрочем, это не  важно. Нам интересна эта книга другим. 
Это — родная автору Япония. Очерк японской военно-морской 
разведки, ее истории и организации просто прекрасен, тем паче, 
что наш не японоязычный читатель не избалован такими интел-
лектуальными деликатесами. Сеть японской разведки была ши-
рока, она доходила до Балтики, Средиземного и Черного морей, 
в  ее распоряжении были многочисленные выходцы с  японских 
островов — торговые моряки, предприниматели и даже прости-
тутки (с. 27–34).

3 Там же. С. 26.
4 Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем. Исторический очерк. 

Составлен С. В. Саблером и И. В. Сосновским. Под главной редакцией статс-се-
кретаря Куломзина. СПб., 1903. С. 395.

5 Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге / Под ред. А. И. Дми-
триева-Мамонова и А. Ф. Здзярского. СПб., 1900.
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Японские военно-морские агенты (атташе) в  России бы-
ли трудолюбивыми и внимательными людьми, действовавшими 
в непростой для них обстановке. По понятным и естественным 
причинам, сбор информации для них был более сложен, чем для 
их европейских коллег. Тем не менее один из них пришел к весь-
ма глубоким и верным выводам. Судя по всему, сотрудник атта-
шата капитан 3-го ранга Хиросэ Такео, который геройски по-
гибнет в 1904 году под Порт-Артуром, был не только храбрым, 
но  и  вдумчивым человеком. В  своем предвоенном докладе он 
утверждал, что в русском флоте процветает казнокрадство, взя-
точничество, непрофессионализм, что приводит к  низкому ка-
честву дешевой по ценам продукции русской судостроительной 
промышленности (с. 33–34).

Это неприятные, но справедливые слова. Корабли, построен-
ные в России, обходились дешевле иностранных. Потонная стои-
мость броненосца в Германии равнялась 828 руб., во Франции — 
823 и 890 руб., а в России — 703 и 818 руб.6 «Такую выгодную для 
нас разницу в ценах, — гласил Всеподданнейший доклад Морско-
го министерства от  1900  года,  — можно объяснить лишь боль-
шою дешевизною в России рабочих рук».7 А вот качество этих ко-
раблей действительно было невысоким. Например, построенные 
в России для действий на Балтике бронепалубные крейсера «Пал-
лада», «Диана» и «Аврора», например, устарели еще на стапе-
лях, а на испытаниях в 1901–1903 гг. ни один из них не достиг про-
ектной скорости в  20 узлов.8 Корабли этой серии считали «не-
счастным недоразумением»9.

Эскадренный броненосец «Цесаревич», построенный в Туло-
не, был принят в августе 1903 года со множеством недоработок. 
Нарекания, в частности, вызвал смотровой просвет боевой руб-
ки корабля  — он был слишком велик и  равнялся 305 мм (в  бою 
в  Желтом море в  него попал 12-дюймовый снаряд, уничтожив-
ший В. К. Витгефта и выведший из строя его штаб). Не полностью 
готовы были и башни главного калибра. Но корабль был спешно 

6 Военная промышленность России в начале XX века (1900–1917). М., 2004. Т.1. 
С. 43.

7 Там же. С.44.
8 Скворцов А. В. Крейсер «Аврора» и ее «систершипы» «Диана» и «Паллада». 

«Флаг поднять!». М., 2016. С. 5, 21, 29.
9 Штер А. П. На крейсере «Новик». Дневник лейтенанта А. П. Штер. СПб., 1908. 

С. 54.



|  156  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

принят и сразу же отправлен на Дальний Восток.10 По сравнению 
с Англией, Францией и Японией, утверждал Хиросэ, — Россия — 
отсталая в военно-морском отношении страна. Впрочем, при этом 
он считал, что недооценка ее весьма опасна (с. 34).

Предвоенная дипломатическая история дается профессором 
Инаба, начиная с 1903 года, сжато, абрисно и, разумеется, исклю-
чительно с  позиции Токио (с. 36–38). Например, Россия и  Ки-
тай «после японо-китайской войны 1895 года» просто подписа-
ли «секретный союзный договор, часто именуемый «договором 
Лобанова»…» (с. 54). Лично мне не приходилось встречать тако-
го названия этого соглашения, возможно, его так часто называют 
в Японии, что не грех бы отметить, но дело даже не в этом.

Может быть, не грех бы вспомнить, чем поначалу закончилась 
японо-китайская война? По  условиям Симоносекского мирно-
го договора Китай признавал независимость Кореи (ст. 1), что 
открывало дорогу японской экспансии в этой стране, передавал 
японцам южную часть провинции Мукден от Ялу до Инкоу — т. о. 
Ляодунский полуостров, побережье Манчжурии и прилегающие 
к нему острова в Желтом море переходили к Японии. Китай так-
же уступал о-ва Пенхуледао и Тайвань (ст. 2), обязался в 7 лет вы-
платить 200 млн лян серебра (ст. 4) контрибуции (около 300 млн 
рублей по тогдашнему курсу), японские подданные получали пра-
во заниматься любым видом деятельности в торговых портах и го-
родах Цинской монархии (ст. 6). Гарантией уплаты контрибуции 
стала оккупация японскими войсками Вейхайвея (ст. 8), при этом 
¼ всех расходов на содержание японского гарнизона (по соглаше-
нию численность его ограничивалась бригадой) брал на себя Ки-
тай (отдельная статья 1).11

Не удивительно, что даже после ревизии данного соглашения 
Пекин решил пойти на заключение «договора Лобанова». Статья 
1-я этого соглашения действительно объявляла, что всякое напа-
дение Японии на территории Китая, Кореи или России будет рас-
сматриваться обеими странами в качестве повода к немедленному 
применению договора. В случае войны все порты Китая открыва-
лись для русских военных кораблей, китайские власти брали на се-

10 Мельников Р. М. Эскадренный броненосец «Цесаревич». Сквозь две войны 
и революцию. М., 2017. С. 40–41, 81–82.

11 Сборник договоров и дипломатических документов по делам Дальнего Востока 
1895–1905. СПб., 1906. С. 1–13.
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бя обязательство оказывать судам и экипажам полное содействие. 
Кроме того, было подготовлено решение и другого, весьма важно-
го вопроса, имевшего значительные последствия, — имеется в ви-
ду строительство КВЖД (статья 4).12

Нет сомнения, что то, что за этим договором последовало, нару-
шало если не его букву, то смысл. Движение на юг, приобретение 
Квантуна  — все это не  соответствовало идее русско-китайско-
го союза ради сохранения территориальной целостности Китая. 
Но превращалась ли Манчжурия в русскую колонию? Сомнитель-
но: все же у России не было ни таких планов и ни таких возможно-
стей. Колонизацией этой территории займется — и позже — дру-
гая страна. Что до введения русских войск на территорию Китая 
во время восстания «боксеров», то оно было хоть как-то оправда-
на не только нападениями на КВЖД, ЮМЖД (с. 55), но и на рус-
ские пограничные территории. Автор почему-то забывает об этом, 
как и о том, что 8 (21) июня 1900 г. китайское правительство объ-
явило войну иностранным державам. Все жители Китая призыва-
лись к истреблению врага, уклонившимся грозили жестоким и не-
медленным наказанием.13

Между прочим, в  интервенции Великих Держав против Китая 
приняла участие и Япония, о чем в работе, естественно, не сказано 
ни слова. Ни слова не сказано и о том, как заключался англо-япон-
ский договор 1902 года. Рассказ о его предыстории гораздо более 
краток, чем перечисление содержания статей соглашения (с. 55–
56). У читателя возникает ощущение естественного и плавного дви-
жения двух стран к взаимопониманию. А ведь именно Форейн офис 
торопил японскую дипломатию с  заключением союза, в  то  вре-
мя как Токио до конца ноября затягивал переговоры, внося второ-
степенные правки в документы, предложенные англичанами (вме-
сто «Китай» — «Китайская империя», вместо «Корея» — «Ко-
рейская империя» и т. п.).14 Смысл этих проволочек был прост — 
в Японии надеялись, что удастся договориться с Россией. Миссия 
маркиза Х. Ито в Петербурге, направленная на соглашение с Росси-
ей на основе признания свободы рук Японии в Корее не увенчалась 
успехом, и только после этого в проволочках не было смысла.

12 Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. С. 292–294.
13 Калюжная Н. М. Восстание ихэтуаней (1898–1901). М., 1978. С. 216.
14 Записки графа Хаяси об англо-японском союзе // Известия МИД. СПб., 1913. 

№ 5. С. 328.
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Кстати, поездка этого видного государственного деятеля в Рос-
сию, а значит и перспектива русско-японского соглашения, вызва-
ла значительное недовольство и подозрения в Англии.15 Ссылки 
японских дипломатов на то, что визит премьер-министра в Петер-
бург не носит политического характера, не принимались всерьез 
в Лондоне. На самом деле Токио предупреждал Ито не идти далее 
обмена мыслями с русской стороной, затягивать переговоры с ан-
гличанами далее было невозможно.16 Ито прибыл в Англию, и уже 
2 января 1902 г. на возобновившихся переговорах он заявил ми-
нистру иностранных дел лорду Генри Лэндсдоуну: «У меня нет 
мысли о какой-либо двуличной политике в отношении Британии 
и России и я не поддерживаю русско-японский союз. Я только же-
лаю попробовать наиболее мирный метод достижения соглаше-
ния с Россией путем использования существующего русско-япон-
ского соглашения как отправного пункта для шага вперед, для то-
го, чтобы защитить наши интересы в Корее. На мой взгляд, это по-
зволит укрепить мир на Дальнем Востоке в будущем».17

Англо-японский договор был союзом, нацеленным против Рос-
сии и  ее союзницы Франции. Представляется, он все  же не  был 
продуктом «холодного расчета» Лондона на фоне наивно-довер-
чивого Токио, а антирусская и антифранцузская его направлен-
ность явно не свидетельствуют в пользу тезиса о первенстве гер-
мано-английских противоречий в  Мировом океане (с. 57). Они 
начнутся позже. Отказ от  рассмотрения исторического факта 
в его контексте ведет к непониманию того, насколько важен для 
Англии был отказ от политики «блестящей изоляции» даже в во-
просе о региональном партнерстве. Да и реакция Парижа и Пе-
тербурга на  англо-японский союз не  была столь уж  безусловно 
пассивной, как её описывает проф. Инаба (с. 56). Они ответили 
на него Декларацией от 3 (16) марта, в которой, в частности заяв-
ляли о свободе действий для себя в случае нарушения целостности 
Китая или ущерба, нанесенного их интересам.18

Не имея ничего против подхода профессора Инаба, все же от-
мечу, что вынужденная оборона против российской агрессии, 
к  которой, по  версии автора, Япония прибегла, начав с  апреля 

15 Takeuchi T. War and diplomacy in the Japanese Empire. N. Y., 1967. P. 126.
16 Nish I. The Anglo-Japanese alliance. The diplomacy of the two island Empires, 

1894–1907. Lnd., 1966. P. 197, 190.
17 Ibid. P. 201.
18 Ежегодник Министерства иностранных дел 1903. СПб., 1903. С. 204–205.
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1903 года скрытую мобилизацию флота, выглядит как-то не очень 
убедительно. На  самом деле и  до  первого дипломатического 
столкновения с  Россией в  1895  году Япония активно создавала 
флот наступления. Или, точнее, флот, который обеспечил бы втор-
жение в Корею и Китай. Бюджет Морского министерства Японии 
в 1880 году составил 3 млн иен. Постепенно увеличиваясь, в нача-
ле 1890-х годов он стал быстро расти.19

Мне хотелось бы особо отметить, что предельно высокая мили-
таризация Японии, во всяком случае, японского бюджета (не бу-
дем говорить о традиции поэтизации насилия и войны в изящной 
японской культуре), началась задолго до начала русско-японского 
противостояния вообще. 11 февраля 1893 г., ввиду окончания пре-
дыдущей военно-морской программы, был издан императорский 
манифест о необходимости усиленных жертв нации для увеличе-
ния флота. Осенью того же года парламент принял судостроитель-
ную программу, по которой в ближайшее время два броненосца 
должны были быть построены в Англии, крейсер и посыльное суд-
но — в Японии20. Русский обозреватель в 1894 г. отмечал: «Япон-
ский флот растет с каждым годом»21. Морские расходы Страны 
восходящего солнца составили: 1891 г. — 7 430 432 иены (9,64 % 
расходов бюджета); 1892 г. — 9 063 206 иен (11,25 %); 1893 г. — 
11 339 011 иен (13,85 %); 1894 г. — 10 444 273 иены (13,03 %)22.

Сразу же после Симоносеки начался резкий рост японских мор-
ских бюджетов: 1895 г. — 13 704 871 иена (15,37 %); 1896 г. — 
38 352 386 иен (19,82 %);1897  г.  — 76 807 172 иены (30,22 %)23. 
Потенциальный противник Токио стал очевидным  — Россия. 
Модернизируемые армия и флот строились специально для борь-
бы с ним. Флот увеличивался с 69 судов общим водоизмещением 
79 тыс. тонн до 156 судов водоизмещением в 270 тыс. тонн, т. е. 
в 3,5 раза. К моменту завершения этой программы в 1906 г. Япо-
ния должна была получить флот, состоящий из  7 броненосцев 
(считая трофейный китайский «Чин-Иен»), 4 броненосцев бере-
говой обороны, 25 крейсеров (включая 4 новейших броненосных) 
и 145 миноносцев. Программа в основном была выполнена летом 

19 Белов А. А. Броненосцы Японии. СПб., 1998. С. 8.
20 Чагин. Очерк развития японского флота // Морской Сборник (далее МС). 

1898. № 7. С. 57.
21 Морская хроника. Военные флоты в 1893 году // МС. 1894. № 2. С. 13.
22 Чагин. Очерк развития японского флота.// МС. 1898. № 7. С. 61.
23 Там же. С. 61.
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1903 года, в результате японский флот к этому времени состоял 
из 6 современных и 1 устаревшего броненосцев, 6 броненосных 
крейсеров, 19 крейсеров разного типа и 74 миноносцев.24

Американский журнал The North American review в  октябре 
1897 г. обратил внимание своих читателей на тот факт, что Япония 
уверенно заняла второе место в мире после Англии по строитель-
ству современных военных судов, в том числе и крупных. У этого 
флота могли быть только две потенциальные цели — США и Рос-
сия. Первая, по мнению авторов журнала, отпадала в связи с от-
сутствием противоречий25. Еще до войны с Китаем были сделаны 
заказы на строительство эскадренных броненосцев, причем мак-
симального водоизмещения — 12 450 тонн, как у наиболее мощ-
ных британских кораблей этого класса.26 Уже в 1897 г. первый ко-
рабль этой серии — эскадренный броненосец «Фудзи» был спу-
щен на воду и прошел испытания в Англии.27 Вскоре к нему присо-
единился и второй корабль — «Яшима». Осенью эти броненосцы 
были готовы к переходу из Англии в Японию.28 Поначалу было за-
казано 3 броненосца в  Европе, но  1 должен был быть построен 
в Японии. Кроме того, в Европе были заказаны 2 крейсера 1-го 
класса, а еще 2 планировалось построить в Японии.29

В 1898 г. для флота микадо строились 3 броненосца, 3 брони-
рованных крейсера и  8 истребителей в  Англии, 2 бронирован-
ных крейсера во Франции и 1 в Германии, 2 бронированных крей-
сера строились в  Америке.30 В  1898  г. японский флот составил 
3 044 судна водоизмещением 648 324 тонны (из них 833 парохо-
да водоизмещением 517 407 тонн).31 Для сравнения  — в  1899  г. 
русский торговый флот насчитывал 709 пароходов (344 876 тонн) 

24 Papastratigakis N. Russian Naval Strategy in the Far East, 1895–1904. Ph.D. disserta-
tion. London School of Economics and Political Science, 2006. P.125.

25 Современная летопись. Грядущая морская держава // Русский Вестник. 1897. 
Т. 252. № 12. С. 453–455.

26 Морская хроника. Японский броненосец Fusi-Yama // МС.1895. № 6. С.11–12.
27 Де Л. А. Развитие флотов главных морских держав в 1896–1897 г. // МС.1897. 

№ 7. С.77.
28 Морская хроника. Проектируемое увеличение военно-сухопутных и военно-

морских сил Японии // МС. 1897. № 10. С.22.
29 Морская хроника. Проект реорганизации японского флота // МС. 1896. № 2. 

С.58–59.
30 Морская хроника. Крейсеры, строящиеся в Америке для японского флота // 

МС. 1897. № 10. С.25–28.; Морская хроника. Суда, строящиеся для Японии // 
МС. 1898. № 7. С.52–54.

31 Японский коммерческий флот // Море и его жизнь. СПб., 1901. № 2. С.119.
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и 2 242 парусника (266 418 тонн), из них на Дальнем Востоке на-
ходился 21 пароход (из  них 11 общества КВЖД) и  7 парусни-
ков.32 Французский журнал «Correspondant» в июле 1900 г. обра-
щал внимание своих читателей (а они были и в России) на то, что 
к 1904 г. военно-морская программа Японии будет в целом выпол-
нена и она получит мощный и современный флот, имея к тому же 
постоянно растущий торговый.33

К  1902  г. в  строй должны были вступить 54 корабля водоиз-
мещением 45 890 тонн, к  1906 — 63 корабля водоизмещением 
69 895 тонн. Предусматривалась возможность ускоренного вы-
полнения программы.34 Кроме того, японский флот должен был 
получить 11 истребителей миноносцев и  115 миноносцев. Во-
енные расходы легли гигантским бременем на  японские финан-
сы, до 1906 года они должны были составить свыше 537 млн иен, 
на оборону почти полностью ушла и китайская контрибуция — 
261 млн иен.35

Темпы роста состава японской армии также были весьма впе-
чатляющими. На 1 января 1894 г. штаты мирного времени состоя-
ли из 2 476 офицеров и 58 466 нижних чинов, всего 60 922 чел.36 
Уже в 1895 г. штаты японской дивизии были значительно увеличе-
ны. Создавались новые полки. Всего за год с небольшим, к 1897 г. 
состав армии военного времени был увеличен почти на  треть, 
на 58 353 чел., достигнув 149 995 чел.37 1 апреля 1896 года мика-
до издал повеление о реорганизации армии. Программа предусма-
тривала ее увеличение в 7-летний срок с 7 до 13 пехотных дивизий, 
увеличение артиллерии и оснащение ее современными горными, 
полевыми и осадными орудиями. Сильной стороной японской ар-
мии было большой постоянный штат — в мирное время японская 
рота имела 136 солдат, увеличиваясь при мобилизации до 236. Это 
повышало боеспособность японских сил, а увеличение пребыва-

32 Эм-р. Русский торговый флот // Море и его жизнь. СПб., 1901. № 1. С.43, 48.
33 Японский флот (Corespondant, 25 Jullet, 1900) // Русский Вестник. 1900. Том 

268. № 8. С.513.
34 Де Л. А. Развитие флотов главных морских держав в 1896–1897 г. // МС. 1897. 

№ 7. С.75–76.
35 Морская хроника. Проектируемое увеличение военно-сухопутных и военно-

морских сил Японии // МС. 1897. № 10. С.24.
36 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1910. Т.1. События на Дальнем 

Востоке, предшествовавшие войне и подготовка к этой войне. С.391.
37 Фон Реймерс В. А. Исторический обзор развития японской армии // Инженер-

ный Журнал. 1905. № 9–10. С.964–965; 969.
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ния в резерве армии до 4 лет 4 месяцев, позволяло в случае нача-
ла войны до 1904 года использовать все (!) кадры, имевшие опыт 
войны с Китаем.38

В  1897  году была принята новая магазинная 6,5-мм. винтов-
ка системы Арисака или модель «Мейджи 30», то есть принятая 
в 30-й год правления императора. Перевооружение по первона-
чальным планам должно было закончиться к 1 декабря 1903 года.39 
Уже к 1 мая 1903 года все 13 японских дивизий получили на воору-
жение новую магазинную винтовку образца 1897 года. На каждый 
из этих 195 тыс. стволов имелся запас в 300 патронов, на каждое 
из 750 скорострельных орудий образца 1898 года (по 50 на диви-
зию) — 120 снарядов.40 Этого было явно недостаточно. Тщатель-
но готовясь к войне, Токио компенсировал недостаток собствен-
ного производства за  счет зарубежных поставок. На  период 
с 1896–1904 гг. на подготовку к войне на суше, включая создание 
необходимых запасов, предполагалось выделить 81 679 409 иен. 
На самом деле уже к 1 января 1903 г. на эти цели было потрачено 
более 120 млн иен.41

С учетом этих данных, нельзя не заметить, что Япония начала 
обороняться весьма своевременно — именно в тот момент, когда 
ее армейская и военно-морские программы были или выполнены, 
или близки к выполнению, а русские — далеки от оного.

Постоянно возникающие в книге фигуры умолчания иногда со-
провождаются красивыми литературными образами. Тем не ме-
нее, несколько странно звучат, особенно сегодня, такие фразы ре-
цензируемой монографии: «Японское правительство исходило 
из  того, что оккупация Россией Манчжурии стала фактом, при-
чем русские «щупальца» дотянулись уже и до Кореи» (с. 37). Ко-
нечно, политика России в отношении Китая в это время не отли-
чалась справедливостью. Пресловутое penetration pacifique Витте 
было чистейшей воды авантюрой, которая привела Россию к дале-

38 Иммануэль [Ф. Б.] Русско-японская война в военном и политическом отношени-
ях. СПб. 1906. Вып.1. С. 8–9.; Свечин А. [А.], Романовский Ю. Д. Русско-японская 
война 1904–1905 гг. По документальным данным труда военно-исторической 
комиссии и другим историческим источникам. Ораниенбаум, 1910. С. 20, 22.

39 Японская винтовка 1897 года и ее патрон // Оружейный Сборник.1904. № 1. 
С. 1–2.

40 Инабу Ч. Из истории подготовки Японии к русско-японской войне. Военные 
аспекты // РЯВ. С. 41–42.

41 Русско-японская война 1904–1905 гг… С. 383.
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ко не мирному вмешательству в Китай. Но меняет ли это что-либо 
в отношении японской политики? Такого рода пафос при оценке 
ситуации, когда в Корее уже вовсю действовали совсем другие щу-
пальца, мягко говоря, неуместен.

Специалисты, конечно, знают о государственном перевороте 
8 октября 1895 года в Сеуле, организованном японским послом 
генерал-лейтенантов виконтом Миура Горо. В  ходе переворота 
была зверски убита королева Мин Менсон. Россия заявила энер-
гичный протест, генерал Горо был отозван.42 29 января 1896 г. ко-
роль Коджон вместе с наследником бежал из дворца, контроли-
руемого японцами, и  укрылся в  здании русской миссии. Тут он 
подписал указ об отстранении японофилов от власти. Значитель-
ная часть из них вскоре была перебита народом.43

Мы, конечно, помним, что именно защита Кореи была объяв-
лена главной причиной вступления в войну в императорском ма-
нифесте от 10 февраля 1904 г.: «Неприкосновенность Кореи слу-
жила всегда для нас предметом особой заботы, не только благода-
ря традиционным сношениям нашим с этой страной, но и потому, 
что самостоятельное существование Кореи важно для безопасно-
сти нашего государства».44 После войны настало время для других 
деклараций. Самостоятельное существование этой страны пере-
стало интересовать Токио после заключения Портсмутского ми-
ра. Как отмечал один из японских авторов, «Корейский полуост-
ров подобен кинжалу, направленному в сердце Японии. Это об-
стоятельство диктовало необходимость обеспечения безопасно-
сти Японии путем установления тесных политических и военных 
отношений с Кореей».45

Результаты выполнения этих поэтических принципов самосо-
хранения, исключительно точно, хотя и прозаично, описаны в рус-
ском путеводителе 1910 г.: «Фактически правителем страны яв-
ляется японский генерал-резидент, имеющий пребывание в  Се-
уле, и  его ближайшие помощники-резиденты, которые имеются 

42 Корф Н. А., Звегинцов А. И. Военный обзор Северной Кореи. СПб., 1904. С. 70; 
В-ъ. Общий очерк Кореи // МС. 1888. № 7. С. 3–4; Симонов Д. На досуге в Ко-
рее в 1897 г. // Военный Сборник (далее ВС). 1901. № 11. С. 214; Пак Чон Хе. 
Россия и Корея, 1895–1898. М., 1993. С. 16, 22, 24–30, 56, 63.

43 Симонов Д. На досуге в Корее в 1897 г. // ВС. 1901. № 11. С. 215.
44 Русско-японская война. Официальные донесения японских главнокомандую-

щих сухопутными и морскими силами. СПб., 1908. Т. 1. С. 4.
45 Хаттори Т. Япония в войне 1941–1945. М., 1973. С. 22.
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во всех более или менее крупных корейских городах. Номиналь-
но страной распоряжается так называемый император, как про-
должают и доныне титуловать главу корейского государства, вку-
пе со своими бездарными и бессильными министрами, играющи-
ми роль марионеток в руках японских сатрапов».46 Даже авторам 
путеводителя тогда было ясно — в ближайшее время Япония ан-
нексирует Корею.47 В  1911  г. Корея была присоединена к  Япо-
нии и превратилась в колонию. «Кинжал» оказался в японских ру-
ках, которые скоро превратили его в мостик для агрессии в Китай 
и Приморье.

Что касается русских «щупалец» и агрессии, от которой Токио 
начал защищаться с апреля 1903 года, то можно вспомнить и дру-
гие события. С. Ю. Витте на Порт-Артурских совещаниях 1900 го-
да довольно точно и ясно объяснил, что понимает причины внима-
ния Японии к Корейскому полуострову — необходимость экспан-
сии и миграции населения. «А потому, пока мы, хотя бы на время, 
не откажемся определенно от притязаний на Корейский полуост-
ров, Япония из  чувства самосохранения, будет неизменным на-
шим противником не только в Корее, но и вообще на Дальнем Во-
стоке».48 Это мнение он изложил и Военному министру перед его 
поездкой на Дальний Восток. Судя по всему, их взгляды на «стра-
ну утренней свежести» не расходились.49

1 (14) декабря 1902 г. в разговоре с А. М. Безобразовым Куро-
паткин решительно выступил против его планов. «Я ответил Бе-
зобразову предостережением, — отметил генерал в своем днев-
нике, — что такой образ действий навлечет на нас только позор. 
Относительно Кореи я настоятельно указывал, чтобы там мы воз-
можно менее поселяли русских людей. Что мне всего опаснее 
представляется то положение, когда наших людей начнут резать, 
и  потребуются первоначально небольшие экспедиции, и  потом 
вспыхнет война с  Японией».50 И  все  же безобразовцы действо-
вали. Когда в марте 1903 года управляющий комитетом по делам 

46 Путеводитель по портам Дальнего Востока. В.-Азиатская Россия. Китай (с Маньч-
журией). Корея. Япония. Харбин, 1910. С.103.

47 Там же.
48 Нилус Е. Х. Исторический обзор Китайской Восточной железной дороги. Хар-

бин, 1923. Т.1. 1896–1923. С.249.
49 Там же.
50 Дневник Куропаткина с 17 ноября 1902 по 6 марта 1903 г. // Красный архив 

(да лее КА). М., 1922. Т.2. С.12.
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Дальнего Востока контр-адмирал А. М. Абаза известил Военно-
го министра А. Н. Куропаткина о желании Николая II увеличить 
количество солдат в районе реки Ялу с 300 до 600, тот удивился, 
так как не знал, что там вообще есть русские солдаты. Переодетые 
в китайское платье «нижние чины» должны были рубить лес, ору-
жие хранилось скрытно, на подводах. Вице-адмирал Е. И. Алексеев 
отказал в этой просьбе — на территорию концессии было направ-
лено только 40 запасных.51 Неужели профессор Инаба всерьёз хо-
чет убедить читателя, что мобилизация Японии началась из-за этих 
40 человек, а не из-за того, что были выполнены многолетние про-
граммы подготовки к войне против России?

27 мая (9 июня) 1903 г., за день до прибытия в Симоносеки, от-
куда начинался его визит, Куропаткин окончательно сформиро-
вал свое мнение по дальневосточной политике: «Силы и средства 
России уже тяжко напряжены. Если мы даже без войны вновь за-
тратим большие силы и  средства на  Дальнем Востоке, то  будем 
в силах это сделать, только одновременно ослабляя себя на запад-
ной границе. Это будет игра в руки врагов наших. Если дело дой-
дет до  войны, то  нам придется вести ее при очень большом на-
пряжении сил наших. Даже победоносная война ослабит нас на-
долго на западной границе. Даже победоносная война может нам 
дать самое большое — Корею. Это новое владение, быть может, 
и неизбежно необходимое для России через 50–75–100 лет, ныне 
явится для нас тяжкою обузою, потребует огромных жертв и по-
служит на долгие годы яблоком раздора между нами и Япониею. 
Несомненно, даже побежденная Япония при первой возможно-
сти (например, при европейской войне) нападет на нас в Корее 
и будет в лучшем нас положении относительно близости своей ба-
зы, сосредоточения всех своих сил и средств».52

Кто в  обстановке, сложившейся в  1903  году, занял агрессив-
ную позицию и почему? Сдается мне — наиболее готовая к реа-
лизации агрессии сторона. Да и вообще — стоит ли реанимиро-
вать в настоящее время тезис о защите Кореи, как причине русско-
японской войны, и в то же самое время походя утверждать, что ко-
рейский архипелаг Докдо на самом деле является японским, «что, 
впрочем, продолжают упорно оспаривать в Сеуле» (с. 9). Что тут 

51 Дневник А. Н. Куропаткина. М., 1923. С.38, 44.
52 Дневник А. Н. Куропаткина с 27 мая 1903 г. по 6 июня 1903 г. // Российский ар-

хив. М., 1995. Т. 6. С. 410.
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скажешь? Япония — страна, известная во всем Тихоокеанском ре-
гионе вообще и на Дальнем Востоке, в частности, своей мирной 
и гуманной политикой, но ее «законные притязания» на сосед-
ние территории почему-то устойчиво негативно воспринимаются 
и упорно оспариваются не только в Сеуле, но и в Москве и Пеки-
не. Наверное, это традиция. Прекрасный древний обычай. Неда-
ром в годы русско-японской войны в японском МИДе, по утверж-
дению автора, «особенно нервозно японские дипломаты реа-
гировали на  протесты патриотически настроенных корейских 
эмигрантов против оккупации японской армией Корейского по-
луострова» (с. 44). Впрочем, все это не имеет прямого отношения 
к теме монографии, и когда автор обращается собственно к ней, 
рассказ становится весьма и весьма интересен.

Деятельность японской разведки на  деле мало походила 
на  увлекательные и  страшные картины работы рыцарей плаща 
и  кинжала, сбор информации осуществлялся через британских 
коллег и платных осведомителей — тоже иностранцев, прожи-
вающих в  России. Кстати сказать, практика была весьма удач-
ной (с. 41). Япония сотрудничала и весьма продуктивно с Вели-
кобританией. Её представители охотно и в большом объеме де-
лились с  японцами информацией о  России и  её флоте. Вопрос 
о взаимодействии разведок был поставлен уже в апреле 1902 го-
да, а их сотрудничество началось в мае того же года. Интересно, 
что в начале июля 1902 года японские военные на переговорах 
настаивали даже на отправке британской дивизии в Манчжурию, 
от чего британская сторона отказалась под предлогом сложной 
ситуации в Индии и Афганистане и проблематичности переброс-
ки такого соединения (с. 58–59).

С другой стороны, помощь Великобритании была немалой — 
Лондон предоставил своему союзнику телеграфные линии для свя-
зи с  Европой, системы шифрования (с. 60–63). Впрочем, и  рус-
ский союзник в  Европе также оказывал Петербургу посильную 
помощь. Изложенная автором версия перехвата японской дипло-
матической переписки французской полицией (с. 63) оставляет 
вопрос — а кто же был действительным автором дешифровки этих 
текстов. Кстати, по мнению коллеги проф. Инаба, это были фран-
цузы. В свою очередь, японцы не сумели взломать русский дипло-
матический шифр, и поэтому вынуждены были обращаться к по-
мощи британских криптографов, также действовавших не всегда 
удачно. К слову сказать, русские дешифровальщики решили про-
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блему дипломатического шифра противника, и в МИДе получи-
ли возможность читать значительную часть переписки Токио с по-
сольствами в  Китае и  Европе. Впрочем, удержать это в  секрете 
не удалось. Именно сотрудник Форейн офис накануне перегово-
ров в Портсмуте известил японского посла в Берлине о том, что 
русские, судя по  всему, читают секретную переписку японских 
дипломатов. В результате накануне переговоров Япония смени-
ла шифр дипломатической переписки, что стало весьма ощутимой 
потерей для русской делегации.53

Огромное значение имело и военно-техническое сотрудниче-
ство японского и британского флотов, причем с британской сто-
роны оно было представлено самим адмиралом Дж. Фишером, ко-
торый начал его еще в бытность командующим Средиземномор-
ской эскадрой. По  распоряжению Фишера японцам были пред-
ставлены новейшие аппараты радио-передатчиков, стоявших 
на английских кораблях. Эта помощь существенно облегчила связь 
между кораблями императорского флота, в том числе и накануне 
Цусимского сражения (с. 67–68). Британская поддержка была, 
таким образом, весьма чувствительной. Впрочем, это было есте-
ственно — обе эти страны являлись союзниками. Главы рецензи-
руемой работы, касающиеся японо-британского сотрудничества, 
в высшей степени интересны и информативны.

При этом снова отмечу, что некоторые обороты автора моно-
графии вызывают удивление. Например, я просто теряюсь в до-
гадках, что может означать подобное утверждение: «…события 
русско-турецкой войны 1877–1878 показали, что британский 
флот не обладал достаточной информацией для того, чтобы вос-
препятствовать усилению влияния России на Балканах» (с. 71). 
Оставим в стороне вопрос, как флот мог бы препятствовать куль-
турным и религиозным связям родственных народов, через по-
средство которых это влияние и росло, но все же нельзя не за-
метить, что в то время (как, впрочем, и раньше, и позже) Лон-
дон имел исчерпывающую информацию по Балканам, которую 
весьма продуктивно собирали сотрудники британских посольств 
и консульств.

53 Minohara T. The «rat minister»: Komura Jutaro and U. S.-Japan relations // 
The Russo-Japanese war in global perspective. World War Zero / Edited by John 
W. Steinberg, Bruce W. Menning, David Schimmelpenninck van der Oye, David 
Wolf, Shinji Yokote. Leiden; Boston, 2007. Vol. 2. P. 559–560.
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Весьма интересна и  современна авторская трактовка норм 
международного права. Проф. Инаба, спокойно рассуждающий 
об особой подозрительности русских, счел возможным отметить 
следующее: «по действовавшим тогда писаным нормам междуна-
родного права объявление войны не являлось обязательным усло-
вием для ее начала» (с. 46). Не могу не заметить, что объявление 
войны до Гаагской конвенции 1907 года действительно было не-
писаным правилом, с  которым Япония не  особенно считалась 
ни до того, как оно было зафиксировано в международном пра-
ве, ни после. Впрочем, у всех свои обычаи и нормы войны. Вели-
кобритания, по мнению автора, во время русско-японской войны 
«в целом соблюдала» правила нейтралитета.

Обмен информацией, который осуществлялся через разведы-
вательные управления флотов, нарушением нейтралитета автор 
не считает, поскольку особой статьи об этом в конвенции 1899 го-
да не было. «Это и неудивительно — информация невидима», — 
утверждает профессор (с. 74). В список информации входили и дан-
ные по русскому флоту, и чертежи торпед и мин новейшего образца, 
и вообще, как отмечает автор — британцы не скупились (с. 76–77). 
Не  могу не  отметить  — это весьма интересный и  продуктивный 
подход к пониманию соблюдения нейтралитета «в целом».

Предполагаю, что во  многом благодаря любезной щедрости 
нейтрального союзника японский военно-морской атташе в Лон-
доне организовал весьма продуктивный сбор информации через 
агентства Рейтер и  Ллойд и  газету «Таймс» (с. 83–86). Непо-
нятно другое — почему автор (или переводчик?) называет прин-
ца Луи Баттенберга, возглавлявшего разведывательно-оператив-
ное Управление британского Адмиралтейства «представителем 
немецкого ответвления королевской семьи»? (с. 73) Следует от-
метить, что такое уважаемое издание, как «Готский Альманах» 
в 1903 году включает в династию принцев и принцесс Саксен-Ко-
бург-Готских, герцогов и герцогинь Саксонских.54 Как они умуд-
рились к этому времени настолько перестать быть немцами, что 
обрели немецкое ответвление, не успев еще даже стать Виндзора-
ми — мне осталось непонятно.

Потрясающе звучит утверждение автора книги о том, что эс-
кадра вице-адмирала З.  П.  Рожественского «была сформирова-

54 Almanach de Gotha. Annuaire genealogique, diplomatique et statistique. Gotha, 
1903. P. 36.
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на на базе двух флотов — Балтийского, как основы военно-мор-
ской мощи России, и Черноморского» (с. 39). Между тем, с само-
го начала русско-японской войны использование русским флотом 
относительно короткого пути Севастополь — Дарданеллы — Су-
эц — Сингапур — Порт-Артур исключалось. Султан отказался бы 
пропустить военные суда, так как естественно не хотел помогать 
своему старому противнику. Впрочем, у  Константинополя бы-
ла прекрасная отговорка: Великобритания постоянно угрожала, 
что в ответ на нарушение международного режима Проливов она 
прибегнет к блокаде Дарданелл.55 Рассчитывать при таких обстоя-
тельствах на  возможность использования Суэцкого канала рус-
скими кораблями даже в случае прохода Черноморских проливов 
не приходилось. В общем, Британия соглашалась пропускать рус-
ские суда через Суэц, но протестовала против их прохода через 
черноморские Проливы (с. 107–108).

Вызывает сомнение и тезис автора о том, что русские инфор-
маторы отовсюду предупреждали о возможности нападения япон-
ских миноносцев в  Суэцком канале, узость которого повышала 
шансы на успех такого нападения (с. 97). Представляется, что да-
же при соблюдении Великобританией нейтралитета «в целом», 
подобная атака в канале была бы невозможной, а враждебный Рос-
сии нейтралитет и был причиной, по которой русские корабли вы-
нуждены были огибать Африку. Ссылки же на одну работу, напи-
санную специалистом по  Китаю периода «холодной войны»56, 
не выглядят достаточно убедительно и не заменяют источников 
по России, с которыми у автора не всегда хорошо обстоит дело. 
Впрочем, возможно, я и ошибаюсь, и работа К. Плешакова полно-
стью решает проблему источников.

Кстати, если речь идет о пароходах Добровольного флота, ко-
торые перевозили военные грузы и военных через Проливы, о чем 
подробно пишет автор (с. 100–101), то можно было бы добавить 
и анализ личного состава судов. Здесь опять бы пригодились рус-
ские источники — командирами и офицерами судов Доброфло-
та до русско-японской войны постоянно назначались действую-
щие офицеры флота, наемными были только матросы и  техни-

55 Fuller W. C. Strategy and Power in Russia 1600–1914. N. Y.; Oxford; Singapore; Syd-
ney, 1992. P. 402.

56 Pleshakov C. The Tsar’s last armada: the epic journey to the battle of Tsushima. N. Y., 
2002. Vol.1. P. 186–191.
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ки57, а в 1897 году вышло Высочайшее повеление довести количе-
ство матросов военного флота среди команд пароходов общества 
до 50 %.58 Впрочем, в оправдание автора можно отметить, что поз-
же он довольно точно и без оригинальных версий описывает со-
став 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр (с. 87), а позже даже утверж-
дает: «остается фактом, что ни  один боевой корабль из  Черно-
го моря в его (т. е. Рожественского — А. О.) эскадру не вошел» 
(с. 98). Жаль, что в книге не всегда сведены концы с концами.

Профессор Инаба подробно рассказывает об активной работе 
японской морской разведки по сбору информации о 2-й и 3-й Ти-
хоокеанских эскадрах, но, похоже, несколько преувеличива-
ет сложность этой задачи. Тайной за семью печатями были дале-
ко «не любые сведения» о кораблях, их вооружении и команди-
рах и т. п. (с. 91) Для России это все же была еще война XIX сто-
летия. Довольно подробная информация о личном составе флотов 
содержалась в ежегодных «Памятных книжках Морского ведом-
ства», о корабельном — в отчетах государственного контролера 
(в отделе по Морскому министерству), технические данные о ко-
раблях, построенных заграницей, также не  были особенным се-
кретом. В общем, уровень секретности того времени не был столь 
уж высоким.

Безусловно важным для нашего читателя является результат ис-
следования другого вопроса, а именно «Гулльского инцидента». 
Еще в июне 1904 г. русское Морское министерство получило ин-
формацию о  возможном нападении на  эскадру Рожественско-
го японских миноносцев. Министерство установило наблюдение 
за  Бельтом и  Скагерраком.59 Флагманский штурман эскадры из-
вестил своих подчиненных о планируемых диверсиях по пути сле-
дования эскадры — вероятной, в частности, предполагалась рас-
становка мин.60 Слухи о возможном появлении японских кораб-

57 Список личного состава Добровольного флота. СПб., 1889. С. 4–16; Список 
личного состава Добровольного флота. СПб., 1893. С. 7–17; Список личного 
состава Добровольного флота. СПб., 1895. С. 8–21.

58 Поггенполь М. Очерк возникновения и деятельности Добровольного флота 
за время 25-летнего его существования. СПб., 1903. С. 182.

59 Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа исторической комиссии по опи-
санию действий флота в войну 1904–1905 гг. при Морском Генеральном Шта-
бе. Пг., 1917. Кн.6. Поход 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток. 
С. 26–28.

60 Чегодаев-Саконский А. На «Алмазе» от Либавы через Цусиму — во Владиво-
сток. М., 1910. С.4.
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лей в европейских водах с помощью англичан постоянно циркули-
ровали в это время и весьма беспокоили русское командование.61 
Слухи о японцах, действующих в европейских водах, активно рас-
пространяла и европейская пресса.62 На кораблях русской эскадры 
ожидали враждебных действий еще при подходе к датским Проли-
вам. Были приняты меры к повышенной боевой готовности.63

Любителям инфернальных версий всякого рода заговоров бу-
дет небесполезно ознакомиться с той частью работы проф. Инаба, 
в которой утверждается, что все эти сообщения не соответство-
вали действительности — Токио не готовил подобные действия, 
японские офицеры не командировались для организации подрыв-
ных действий на пути 2-й Тихоокеанской эскадры. Хотя… Напа-
дение без объявления войны, как бы не умалял его значения автор, 
все же обязывало к подозрительности (с. 47–48). Интересно дру-
гое — произошедшее сами японские разведчики объясняли слу-
чайным стечением обстоятельств и высоким уровнем нервозности 
среди команд эскадры. Эти настроения попытались поднять про-
вокациями. Не удалось (с. 95). Хотя делали все, что могли — автор 
детально описывает вполне современные приемы имитации мор-
ской засады. Журналистика и тогда была главным инструментом 
имитаций, но тогда использовалась преимущественно нейтраль-
ная британская (с. 137–141). Но всё же удалось.

Неудач было много. Работа японской разведки проходила в не-
легких условиях. Автор постоянно жалуется на влияние России, 
которое, по мнению британского консула в Порт-Саиде, отказав-
шего в услугах представителю союзников, преобладало даже в ок-
купированном англичанами Египте и не где-нибудь, а в зоне Суэц-
кого канала (с. 109). Представляется, что такие ценные свидетель-
ства стоило бы прокомментировать. Жаль, что автор воздержал-
ся от этого, но зато как замечательно и подробно он описал свое 
путешествие в Носи-Бе на Мадагаскар. Отмечено все — вплоть 
до  вкуса местных креветок, особенностей туалета аборигенов 
и прозрачности воды на местных пляжах (с. 117–120). Что каса-
ется реалий острова изучаемого периода, то автор явно не знаком 

61 Семенов В. [И.] Расплата. СПб. 1907. Ч.1–2. С.252.
62 Обзор внешних событий: Теплов В. А. Происшествие в Северном море // Рус-

ский Вестник.1905. Т.295. № 1. С. 434.
63 От Либавы к Цусиме. Письма к жене флагманского корабельного инженера 

2-ой Тихоокеанской эскадры Евгения Сигизмундовича Политовского. СПб., 
1908. С. 3.
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с русскими работами и источниками по истории стоянки русской 
эскадры. Во  всяком случае, он их  не  использует (с. 121). А  ведь 
их немало.64 Невольно начинаешь завидовать японским коллегам 
в их штудиях. Не всякий российский историк долетит до середины 
Индийского океана… А который и долетит, вряд ли будет интере-
соваться историей.

Гораздо лучше дело обстоит с рассказом об организации япон-
ской разведки. Фактически ее основой стала небольшая японская 
диаспора, активно собиравшая информацию для своего отечества 
и журналисты — представители европейских нейтральных госу-
дарств (с. 122–129). Создается ощущение, что наиболее удачными 
и продуктивными действия японской разведки были все же на тер-
риториях, подконтрольных Лондону (разумеется, за исключением 
зоны Суэца, где влияние России оказалось столь значительным за-
долго до хрущевских времен), а также в голландской Вест-Индии 
(с. 129–136).

Отдельное и пристальное внимание автор уделяет стоянке рус-
ской эскадры в  бухте Камрань (совр. Вьетнам). Строго говоря, 
длительная стоянка русской эскадры в  территориальных водах 
французского Индокитая открыто нарушала объявленный Фран-
цией нейтралитет в  русско-японской войне, и  японское прави-
тельство полностью имело право протестовать против этого. К то-
му же, Рожественский организовал и патрулирование окрестных 
вод, и  даже осмотр торговых судов под нейтральными флагами. 
Но главное — он ждал подхода эскадры контр-адмирала Н. И. Не-
богатова.65 Профессор Инаба подробно рассматривает историю 

64 В качестве примера можно привести весьма краткий список: Семенов В. [И.] Ук. 
соч.; Русско-японская война 1904–1905 гг… Пг., 1917. Кн.6. Поход 2-й Тихо-
океанской эскадры на Дальний Восток; Кравченко В. [П.] Через три океана. Вос-
поминания врача о морском походе в русско-японскую войну 1904–5 г. СПб., 
1910; Чегодаев-Саконский А. На «Алмазе» от Либавы через Цусиму — во Вла-
дивосток; Вырубов П. А. Десять лет из жизни русского морячка, погибшего в Цу-
симском бою (В письмах к отцу). 1895–1905. Киев, 1910; К биографии адмира-
лов. Письма З. П. Рожественского к О. Н. Рожественской // Море. СПб., 1911. 
№ 6; Вокруг старого света в 1904–1905 году (Путевые заметки капитана 1-го 
ранга Евгения Романовича Егорьева, командира крейсера «Аврора» за вре-
мя похода 2-й Тихоокеанской эскадры) // МС. 1915. № 8; До Цусимы // КА. 
М., 1934. Т.6 (67); Костенко В. П. На «Орле» в Цусиме. Воспоминания участ-
ника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг. Л.,1955.; Воспомина-
ния А. В. Витгефта // Исторический архив. 1960. № 4; Казьмичев Б. Вторая Ти-
хоокеанская эскадра // Возрождение. Париж, 1964. № 155.

65 Русско-японская война 1904–1905 гг… С.234–235.
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протестов японского МИДа по поводу этого случая, не упоминая 
о Небогатове. Впрочем, это не важно. Оказывается, и в этой исто-
рии японская дипломатия опиралась на данные, предоставленные 
британским журналистом (с. 154–158). Лондон выступил и  по-
средником в японо-французском споре (с. 164–165).

Некоторые пассажи автора потрясающи: «В январе 1905 г. га-
зета «L’Echo de Paris» опубликовала абсурдную статью, в кото-
рой говорилось, будто Япония стремится захватить Восточную 
Азию, включая французский Индокитай — нечто в духе пресло-
вутой «желтой угрозы» европейской цивилизации. Эта скандаль-
ная публикация вызвала беспокойство в японском МИД» (с. 167). 
Было бы интересно узнать имя автора этой статьи. К сожалению, 
он не  назван. Не  знаю, почему, но  мне все  же кажется, что эта 
скандальная публикация была не столь уж абсурдной, а просто-та-
ки провидческой.

Весьма убедительно и очень интересно написана глава о дей-
ствиях японской разведки в Китае. И здесь опорой ее были в це-
лом нейтральные англичане, что в общем неудивительно. Подго-
товительная работа к встрече русских кораблей велась последова-
тельно, основательно, что не может не вызывать уважения (с. 169–
182). Но, как известно, важно не  только иметь информацию, 
но и верно и вовремя ею воспользоваться. Японское командова-
ние сумело организовать систематизацию и обработку собранных 
данных. Готовились таблицы сведений по каждому кораблю, его 
команде, сводные данные по эскадрам и т. п. Был создан свод си-
луэтов русских кораблей, который раздали передовым наблюда-
тельным пунктам (в Корейском проливе их было 32) и кораблям-
разведчикам, все наблюдатели обязаны были выучить их наизусть 
(с. 182–185). Наверное, работоспособность и систематизация — 
это вообще весьма похвальная часть японской культурной тради-
ции. Очевидно, это качество в последние напряженные дни, пред-
шествовавшие Цусиме, позволили штабу вице-адмирала Х.  То-
го принять верное решение относительно наиболее вероятного 
маршрута русских кораблей во Владивосток (с. 196–197).

Рассуждения профессора Инаба о  причинах поражения рус-
ского флота, честно говоря, вызывали у  меня грустную улыбку. 
Личный опыт автора доказывает, что двухмесячная стоянка в Но-
си-Бе в сезон дождей без вентиляторов и холодильников была не-
выносимо. «Живи они на берегу, как туземцы, в продуваемых де-
ревянных домах, таких потерь на эскадре не было. То же можно 
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сказать и об их пребывании во французском Индокитае» (с. 209). 
Должен заметить, что массовых санитарных потерь в  эскадре 
все же не было. Хотя, что там говорить, условия службы во флоте 
в этих широтах были тяжелыми. Подозреваю, что и в Японии с ее 
жарой, влажностью и дождями корабли тогда явно не обеспечива-
ли кондиционерами.

Причины поражения были, как мне кажется, не в этом. Прежде 
всего, зададимся вопросом — была ли русская эскадра сравнима 
с противником, как это утверждает профессор Инаба? Не уверен, 
что русская эскадра и японский Объединенный флот были «впол-
не сопоставимы», хотя  бы по  тоннажу  — 160 тыс. тонн против 
220 тыс. тонн (с. 202). Конечно, это сравнимое превосходство, 
в 1,375 раза, но правильнее назвать его точнее — если не значи-
тельным, то заметным. Вряд ли это будет преувеличением. Дает ли 
сравнение тоннажа полное представление о превосходстве япон-
цев? Численные показатели не  отражают качества боевой силы. 
Русские броненосные корабли значительно уступали противнику 
по уровню бронирования. В среднем площадь небронированно-
го покрытия борта у них составляла 60 %, тогда как у японцев — 
39 %, площадь покрытия брони толще 6 дюймов — 17 %, тогда как 
у японцев — 25 %, покрытия броней слабее 6 дюймов — 23 %, то-
гда как у японцев — 36 %.66

В начале войны русские и японские корабли сражались с пере-
менным успехом. Даже во время знаменитого боя в Желтом мо-
ре ни один из кораблей не был потоплен. Но опыт и, следователь-
но, качество японских команд постоянно росли. С чем же пришел 
к Цусиме Рожественский? После прихода Небогатова командую-
щий издал приказ по эскадре, в котором говорилось: «У японцев 
есть важное преимущество  — продолжительный боевой опыт 
и  большая практика стрельбы в  боевых условиях. Это надо по-
мнить и, не увлекаясь примером их быстрой стрельбы, не кидать 
снарядов впустую, а исправлять каждую наводку по получаемым 
результатам. Мы можем рассчитывать на успех только при испол-
нении этого требования: им должны проникнуться все офицеры 
и все команды».67 На самом деле наш флот не имел возможности 
рассчитывать и на подобие равенства в артиллерийском бою. Если 

66 Смирнов М. Сражение в Корейском проливе 14-го и 15 мая 1905 года // МС. 
1913. № 4. С.95.

67 Кравченко В. [П.] Ук.соч. С.117.
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в начале войны русские артиллеристы 1-й Тихоокеанской эскадры 
находились на одном и том же уровне, что и их противники, то те-
перь у Того действительно были экипажи, имевшие значительный 
боевой опыт. Все время, прошедшее после падения Порт-Артура, 
японский адмирал использовал для активной подготовки своих ко-
манд и особенно артиллеристов. Снарядов при обучении не жале-
ли и израсходовали 5 боевых комплектов, вслед за чем заменили 
орудия.68

Что же было на русской эскадре? Перед уходом из Ревеля ее ко-
рабли сделали по  2–3 выстрела из  орудий большого калибра  — 
фактически это были не учения, а проверка действия артиллерий-
ских установок, к тому же даже в них не участвовали некоторые 
корабли. Набранные из запаса офицеры, унтер-офицеры и матро-
сы, успевшие оторваться от требований службы в военном флоте, 
составляли до  1/3 общего количества, значительное количество 
матросов действительно были необученными новобранцами  — 
они были призваны в 1904 г. и, следовательно, не успели пройти 
курс подготовки.69

Исправить этот недостаток в  походе даже по  отношению 
к  корабельным артиллеристам не  представлялось возможно-
сти — на судах находился 1 боекомплект для тяжелой артиллерии 
и 1,2 боекомплекта для мелкокалиберной.70 Увеличить размер бое-
комплекта было невозможно по причине отсутствия достаточно-
го количества снарядов в запасе Морского министерства. В случае 
успешного прорыва во Владивостоке еще можно было рассчиты-
вать на 1/2 боекомплекта всей эскадры, но нельзя было провести 
ремонт — там не было доков, которые могли принять крупные ко-
рабли, механических мастерских и ни одного 12-дюймового ору-
дия для замены в случае повреждения.71

20 русских 12-дюймовых орудий в среднем могли сделать 6 вы-
стрелов в минуту, 16 японских — 12,8. Противник превосходил 
русскую эскадру по весу и качеству залпа. Все русские орудия ка-
либром от 12 дюймов до 120-мм давали залп весом 19 366 фунтов, 

68 Семенов В. [И.] Ук.соч. СПб., 1912. Ч.3. Бой при Цусиме. С.35; Гончаров Л. Г. Не-
которые тактические уроки Цусимы // МС. 1935. № 6. С.31.

69 Заключение следственной комиссии по выяснению обстоятельств Цусимского 
боя // МС. 1917. № 7. С.6–7.

70 Там же. С.8.
71 Заключение следственной комиссии по выяснению обстоятельств Цусимского 

боя // МС. 1917. № 9. С.11, 15.
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из  которых собственно взрывчатое вещество составляло только 
484 фунта, т. е. 2,5 % веса. Японский залп давал вес в 53 520 фунтов, 
из которых взрывчатое вещество составляло 7 493 фунта, т. е. 14 % 
веса. В среднем только по своим огневым возможностям японские 
суда превосходили русские в 15 раз.72 Это также было следствием 
экономии предвоенного периода — более тяжелые толстостен-
ные снаряды были более просты в производстве и более дешевы, 
хотя и давали гораздо более скромный эффект при взрыве.73

В середине 80-х годов XIX века в России уже были испытаны тон-
костенные снаряды с большим количеством взрывчатки. Они дела-
лись из высококачественной стали, но от этого вида боеприпасов 
отказались в 1891 г. по причине его дороговизны.74 Такая экономия 
соответствовала предвоенным взглядам, принятым не только в рус-
ском флоте. Согласно этим представлениям, небольшое количе-
ство взрывчатки в снарядах «гарантирует им большую надежность 
в пробивании брони».75 Между тем русские артиллеристы сделали 
верные выводы из боя японской и китайской эскадры на Ялу 17 сен-
тября 1894 г. — разрушительное действие японской скорострель-
ной артиллерии продемонстрировало полное превосходство над 
медленно заряжавшимися устаревшими орудиями китайского фло-
та, и поэтому предполагалось, что в будущих сражениях «абсолют-
ное число попаданий из первых орудий будет больше, чем из вто-
рых». При этом не менее очевиден был и другой вывод — «бро-
небойные снаряды уступили первенство фугасным».76 Впрочем, эти 
умозаключения были сделаны всего лишь капитаном артиллерии, 
а вопрос о вооружении флота решался не на этом уровне.

Русский флот вышел на войну с дешевыми боеприпасами. Уже 
в походе многие русские офицеры имели возможность убедить-
ся в низкой эффективности собственных снарядов. При попада-
нии они оставляли ровные, по калибру, отверстия, но их разрывы 
не  приводили к  значительным разрушениям.77 В  русских броне-

72 Смирнов М. Сражение в Корейском проливе 14-го и 15 мая 1905 года // МС. 
1913. № 4. С.97–98.

73 Шталь А. Цусима // МС. 1923. № 5. С. X.
74 Худяков П. К. Путь к Цусиме. М., 1907. С.65; Семенов Вл. «Флот» и «Морское 

ведомство» до Цусимы и после. СПб.; М., 1911. С.57.
75 Кладо Н. Л. Сила и состав современного флота // ВС. 1903. № 2. С.73.
76 Шелов. Опыт критического исследования последних морских сражений с артил-

лерийской точки зрения // Артиллерийский журнал. 1899. № 7. С.597.
77 Чегодаев-Саконский А. Ук.соч. С.68.
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бойных снарядах содержалось 1–2 % взрывчатки (в Германии, Ав-
стро-Венгрии, Голландии и Дании была принята норма в 1,3–1,5 %, 
во  Франции 2–3 %, в  Италии 1,5–4 %, в  Англии 3,5–5,5 %), в  фу-
гасных — 2–3 % (в Германии, Австро-Венгрии, Голландии и Да-
нии — 3,5–5,3 %, в Италии 3–7 %, во Франции 10–20 % и в Англии 
8–13 %).78 Кроме того, русские снаряды отличались весьма низ-
ким качеством. Это касалось как боеприпасов эскадры, так и тех, 
что были присланы во Владивосток.79 Японский флот развивался 
по образцу британского. Японцы превосходили русских по ско-
рострельности, мощности снарядов и меткости — их комендоры 
приблизительно в 2 раза превзошли своих противников и по чис-
лу попаданий.80

Стоимость всех усилий японской морской разведки  — все-
го несколько сотен тысяч иен (тогдашняя иена была практически 
равна рублю) — мизерная сумма. Жаль, что автор так и не дал точ-
ной цифры (с. 208). Гораздо более важно другое. Как отмечает ав-
тор: «Взыскательный читатель этой книги, вероятно, недоумева-
ет: «Японцы победили, зная об эскадре Рожественского так не-
много!»» (с. 210). Действительно, нельзя не отметить — в победу 
японского флота огромный, неоценимый вклад внесла отечествен-
ная бюрократия с ее привычкой жить по бумажке и гнать зайца 
дальше, во главе с великим императором Николаем II. Они и от-
правили неподготовленные экипажи, на треть состоявшие из ре-
зервистов, а на треть — из необученных молодых матросов. Прак-
тически без артиллерийской подготовки (если не  считать за  та-
ковую по 5–6 выстрелов), на кораблях, большинство из которых 
уступало противнику в скорости и бронировании, они должны бы-
ли сражаться с имевшим уже значительный боевой опыт японским 
флотом. Жаль, что взыскательный читатель не узнает об этом, про-
чтя книгу, в  которой практически не  присутствуют источники 
на русском языке.

С  чем в  этой работе действительно не  поспоришь, так это 
с оценкой случившегося. Разгром русского флота был сокруши-
тельным, само слово «Цусима» в России надолго стало синони-
мом катастрофы, символом раны, закрывшейся только после крат-
кой и победоносной кампании Красной армии в 1945 году. Со-

78 Кладо Н. Л. Сила и состав современного флота // ВС. 1903. № 2.
79 Худяков П. К. Ук.соч. С.66.
80 Шталь А. Цусима // МС. 1923. № 5. С. X.



вершенно точную оценку случившемуся дал 2 сентября 1945 го-
да И. В. Сталин: «Поражение русских войск в 1904 году в период 
русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые вос-
поминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш на-
род верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разби-
та и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старо-
го поколения, этого дня. И вот, этот день наступил. Сегодня Япо-
ния признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной 
капитуляции».81 Долги чести были выплачены, и нам нечего сты-
диться в прошлом.

Благодаря этому для нас история русско-японской войны  — 
всего лишь история. Как мне видится, для японских коллег она 
неизмеримо важнее. Это история единственной победоносной 
войны Японии в XX веке (не считая коалиционной Первой миро-
вой) — является чрезвычайно важной для японского националь-
ного сознания, что определило популярность всякого рода книг, 
метко названных одним исследователем «банзай-биография-
ми».82 Рецензируемая монография не относится к этой категории, 
хотя в некоторых местах критика источника могла бы существен-
но помочь автору избежать излишнего пафоса. Книга дает пред-
ставление о том, что представляла из себя японская военно-мор-
ская разведка в начале XX века и насколько зависела она от под-
держки британского союзника, а в случае с теми пассажами, в ко-
торых речь идет о России, монографию существенно украсили бы 
работы и источники на русском языке.

81 Обращение тов. И. В. Сталина к народу // Красная звезда. 4 сентября 1945 г. 
№ 208 (6196). С.1.

82 Я почти ничего не знаю о японских традициях, но вот отличная и заметно 
не традиционная для Японии работа об этой войне: Окамото С. Японская оли-
гархия в русско-японской войне. М., 2003. С.70.
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КаРпаТСКаЯ РуСь: Между Идеей 
И РеаЛьнОСТью
Paul Robert Magocsi. With Their Backs to 
the Mountains. A History of Carpathian Rus’ 
and Carpatho-Rusyns. Budapest; New York:  
CEU Press, 2015

Публикация в 2015 году в издательстве Центрально-Европей-
ского университета в Будапеште фундаментального труда извест-
ного канадского историка-слависта, профессора Университета 
Торонто Пола Роберта Магочи “With Their Backs to the Mountains. 
A History of Carpathian Rus’ and Carpatho‑Rusyns” стала самым за-
метным событием в мировой русинистике за последние десятиле-
тия. Помимо чисто академического значения, данный труд имеет 
и колоссальную символическую ценность. В ходе «национальных 
возрождений» славянских народов Центральной и Восточной Ев-
ропы чрезвычайно важную роль играло появление фундаменталь-
ных обобщающих трудов по  истории данного народа, что было 
призвано окончательно легитимировать и  утвердить право дан-
ного народа на собственное существование, определив его место 
в иерархии других народов. Капитальный обобщающий труд ав-
торитетного канадского ученого-слависта, общепризнанного экс-
перта в области русинистики, недвусмысленно призван поставить 
окончательную точку в  еще тлеющем споре о  том, являются  ли 
карпатские русины самостоятельным народом или же только эт-
нографической частью украинцев.

Давая общую оценку работы П. Р. Магочи, нельзя не согласить-
ся с мнением известного немецкого учёного К. Ханна, который 
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охарактеризовал его труд как «кульминацию продолжающейся 
всю жизнь увлечённости автора карпатскими русинами». Напи-
санный элегантным английским языком, удачно сочетающим как 
безупречный и отточенный академизм, так и доступность широ-
ким кругам неспециалистов, труд профессора Магочи обречён на-
долго стать настольной книгой для тех, кто решит посвятить себя 
изучению истории и культуры коренного населения Карпатской 
Руси. Будущим переводчикам его книги на  иностранные языки 
предстоит немало потрудиться над тем, чтобы максимально сохра-
нить уникальный стиль автора, сочетающий академизм и доступ-
ность в изложении материала.

Важной отличительной чертой работы Магочи является то, что 
история Карпатской Руси и  ее коренного восточнославянского 
населения органично интегрирована в  общеевропейский исто-
рический ландшафт и  рассматривается в  самом широком обще-
ственно-политическом и социокультурном контексте истории тех 
стран Центральной Европы, в состав которых в разное время вхо-
дили исторические земли Карпатской Руси. Еще один существен-
ный плюс работы состоит в том, что автор рассматривает много-
численные дискуссионные сюжеты в  истории данного региона 
с присущими ему деликатностью и осторожностью, делая акцент 
на фактологической стороне проблемы и нередко лишь фиксируя 
существующие мнения по тому или иному вопросу.

Нельзя не отметить и тщательно выверенную и продуманную 
структуру работы, рассчитанную на  обширную читательскую 
аудиторию с разным уровнем подготовки. Так, книга П. Р. Ма-
гочи содержит ряд отдельных текстовых вставок с дополнитель-
ной ценной информацией о наиболее важных и интересных сю-
жетах истории Карпатской Руси и русинов, рассчитанных на бо-
лее заинтересованного и  подготовленного читателя. В  конце 
книги имеется достаточно подробный библиографический раз-
дел, включающий наиболее важные, с точки зрения автора, ра-
боты по данной тематике, что является существенным подспорь-
ем для начинающих исследователей в области русинистики. Вос-
приятие обширного материала, содержащегося в  книге Маго-
чи, облегчает большое количество иллюстративного материала, 
прежде всего карт, которые органично дополняют каждую гла-
ву его труда.

По словам профессора П. Р. Магочи, необходимость в написа-
нии более обширной и полной истории карпатских русинов осо-
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бенно остро проявилась после выхода в свет его научно-популяр-
ной книги «Народ ниоткуда. Иллюстрированная история карпат-
ских русинов»,1 в рамках которой был выработан «концептуаль-
ный и  методологический подход к  написанию истории народа, 
никогда не имевшего собственной государственности» (с. XVII). 
Серьезный академический задел для появления данной моногра-
фии был положен публикацией фундаментальной «Энциклопе-
дии русинской истории и культуры»2 под редакцией П. Р. Магочи 
и И. И. Попа, изданной в 2002 и в 2005 гг. в издательстве универ-
ситета Торонто.

Как признаётся сам автор во введении к своей книге, его пер-
воначальным замыслом было назвать свой труд «Среди друзей — 
только горы» (No Friends But the Mountains), однако он был вы-
нужден отказаться от этого замысла, поскольку подобное назва-
ние уже было использовано в одной из книг о курдах. По словам 
профессора Магочи, и для курдов, и для карпатских русинов горы 
всегда выступали в роли «защитного щита» и естественного убе-
жища, поскольку «различные государства, в состав которых вхо-
дили курды и карпатские русины, чаще всего оказывали негатив-
ное влияние на их общество и культуру» (с. XVIII).

Данный труд возник на основе лекций, прочитанных профес-
сором Магочи в  ходе Летней школы русинистики в  Прешов-
ском университете (Словакия), и  состоит из  30 глав, располо-
женных в хронологическом порядке. Во введении автор поясня-
ет, что предметом его изысканий является и Карпатская Русь как 
определенная исторически и этнически сложившаяся географиче-
ская область, и карпатские русины как населяющий ее народ; при 
этом книга охватывает и те страны, в которых исторически сложи-
лась многочисленная диаспора карпатских русинов (США, Кана-
да, Сербия, Хорватия и др. страны). По определению самого авто-
ра, «Карпатская Русь — это область исторического проживания 
карпатских русинов» (с. 5), то есть те земли, где русины прожива-
ли вплоть до периода массовых физических депортаций или массо-
вой ассимиляции населения, имевших место в основном в середи-
не и второй половине ХХ века (с. 5).

1 Magocsi P. R . The People from Nowhere. An Illustrated History of Carpatho-Rusyns. 
Uzhhorod, 2006.

2 Encyclopedia of Rusyn History and Culture. Revised and Expanded Edition. Edited 
by Paul Robert Magocsi and Ivan Pop. Toronto, 2005.
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* * *
Первая глава книги профессора Магочи имеет обзорный харак-

тер и  посвящена карпатским русинам как народу и  географиче-
ским особенностям территории Карпатской Руси. Глава содержит 
общую информацию о  восточнославянском населении Карпат-
ской Руси, его этнонимах и этнокультурных особенностях. Объ-
ясняя целесообразность выбранного способа идентификации на-
селения Карпатской Руси — «карпатские русины» — автор ука-
зывает, что сам по себе этноним «русин» в средние века означал 
всех восточнославянских жителей исторической Руси, оставаясь 
главным средством этнической самоидентификации белорусов 
и многих украинцев вплоть до начала ХХ века (с. 3).

Вторая и третья главы книги повествуют об историческом раз-
витии территории Карпатской Руси в  доисторические времена 
и о появлении славян в данном регионе. Автор подробно останав-
ливается на  результатах археологических раскопок, доказываю-
щих появление человеческий поселений в этой области еще в пе-
риод раннего каменного века (с. 15). Большое внимание профес-
сор Магочи уделяет археологическим культурам железного века 
на территории Карпатской Руси, повествуя, в частности, о кельт-
ской латенской культуре и  кельтской колонизации карпатского 
региона и указывая на то, что этимология самого слова «Карпа-
ты» имеет кельтское происхождение (с. 19). Затрагивая сложный 
вопрос об  этногенезе славян, Магочи приводит общепринятое 
среди большинства специалистов мнение о том, что формирова-
ние славянской этноязыковой общности имело место в области, 
протянувшейся от  северных склонов Карпат до  бассейна реки 
Припять, откуда началась славянская колонизация обширных тер-
риторий Восточной, Южной и Центральной Европы (с. 26–27). 
Весьма любопытны рассуждения профессора Магочи о латентном 
присутствии славянского этнического элемента среди скифов, 
сарматов и  других известных по  сообщениям античных авторов 
народов. По мнению Магочи, кочевые иранские и тюркские наро-
ды, именуемые в античных источниках «скифами, сарматами и пр., 
являлись в действительности полиэтничными образованиями, на-
званными так только по имени правящей военной элиты. Северо-
иранские племена скифов, около полутысячи лет господствовав-
шие в степях Украины и Крыма, в значительной степени состояли 
из славянских земледельцев, — пишет Магочи, тем самым солида-
ризируясь с мнением известного отечественного историка и ар-
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хеолога Б. А. Рыбакова, который усматривал предков славян сре-
ди скифов-пахарей, упоминаемых Геродотом.3 — Время от време-
ни славянское «большинство» ассимилировало иранские, герман-
ские, позже тюркские племенные элиты, сохраняя, тем не менее, 
имя этой элиты» (с. 28).

Затрагивая вопрос о предках славянского населения карпат-
ского региона — белых хорватах — профессор Магочи обраща-
ет внимание на то, что после распада империи гуннов во второй 
половине V века «одно из иранских кочевых племен из украин-
ских степей, известное под именем хорватов, откочевало на за-
пад, поставив под свой контроль славянских земледельцев на тер-
ритории к северу от Карпат от Галиции до Силезии… В итоге 
возник большой племенной союз, известный в письменных ис-
точниках как земля белых хорватов или Белая Хорватия… Про-
исхождение, этнический состав, само существование белых хор-
ватов остается предметом споров, — констатирует автор кни-
ги, — но  вследствие их  предполагаемого пребывания в  Карпа-
тах многие истории Карпатской Руси считают славянских белых 
хорватов ранними предками карпатских русинов, особенно ру-
синов-лемков» (с. 29).

В четвёртой главе, анализируя последствия образования новых 
национальных государств в  Центральной Европе в  IX–X  веках, 
Магочи подчеркивает, что наибольшее влияние на  Карпатскую 
Русь имели Венгрия и Польша, а также Великая Моравия, Болга-
рия и Киевская Русь. Что касается Великой Моравии, восточные 
границы которой достигали северных склонов Карпат, то её влия-
ние на русинов ярче всего проявилось в церковной сфере. По сло-
вам Магочи, «возможно, что славяне Лемковины или ближайших 
к ней областей приняли восточное христианство под моравским 
влиянием» (с. 37). В этой связи в книге приводится мнение пред-
ставителей церкви, утверждающих, что крещение русинов было 
непосредственно связано с моравской миссией Кирилла и Мефо-
дия в 863 г., то есть имело место на столетие раньше, чем креще-
ние Киевской Руси (с. 41).

Автор детально прослеживает обстоятельства прихода кочевых 
мадьярских племен на Паннонскую равнину в 890-е годы, после-
дующее образование Венгерского королевства и постепенную ин-
корпорацию в его состав русинского населения к югу от Карпат-

3 См.: Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1993.
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ского хребта, в то время как карпатские русины к северу от Кар-
пат вошли в  состав Польши. Затрагивая вопрос об  отношениях 
Карпатской и Киевской Руси, Магочи отмечает, что часть терри-
тории Карпатской Руси несколько раз входила в состав соседне-
го Галицкого княжества. Так, галицкий князь Лев (1261-1301) по-
лучил от своего тестя, венгерского короля Белы IV, часть террито-
рии Карпатской Руси с г. Мукачево в качестве приданого, но «по-
добные трансакции не означали передачу территории соседнему 
государству; это был дар венгерского короля членам своей семьи» 
(с. 48). По словам Магочи, впоследствии «политические идеоло-
ги» интерпретировали данные события как доказательство того, 
что «Карпатская Русь, как Галиция, была частью Киевской Руси 
и поэтому в будущем должна быть возвращена (или воссоедине-
на, по выражению советских и украинских идеологов) тем госу-
дарствам, которые стремились управлять всеми восточными сла-
вянами — Московии (Российской империи), Советскому Союзу 
или же независимой Украине» (с. 49). В целом Магочи делает ак-
цент на этнокультурной и конфессиональной самодостаточности 
и самобытности Карпатской Руси, указывая на то, что славяне на-
селяли дунайско-карпатский регион с V–VI веков и восточное хри-
стианство жители Карпатской Руси приняли в IX веке. При этом 
самоидентификация «Русь» была известна в этой области задол-
го до того, как сюда стали приходить мигранты из Галиции и дру-
гих земель Киевской Руси. «Истоки Карпатской Руси, — заключа-
ет профессор Магочи, — надлежит искать, прежде всего, в самой 
Карпатской Руси» (с. 51).

В  пятой главе книги автор останавливается на  положении 
Карпатской Руси до  начала XVI  века, уделяя особое внимание 
государственному и социально-экономическому развитию Вен-
грии, нашествию монголо-татар, валашской колонизации и ста-
новлению польского государства. Повествуя о начальном этапе 
становления венгерского государства, Магочи скептически от-
зывается о  попытках «патриотических писателей» трактовать 
немногочисленные упоминания средневековых источников о су-
ществовании «Marchia Ruthenorum» на  северо-востоке Вен-
грии в XI веке как свидетельство существования средневеково-
го карпато-русинского государства. По словам канадского исто-
рика, «не  существует никаких доказательств того, что Marchia 
Ruthenorum / Руська Краина со своими собственными князья-
ми когда-либо существовала» (с. 56). Что касается последствий 
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монгольского нашествия на Венгрию в 1241 г., когда страна бы-
ла опустошена и погиб почти каждый пятый её житель, то после 
ухода монголов венгерские короли для восстановления разорен-
ных северо-восточных областей, включая карпатскую область, 
стимулировали немецкую колонизацию данного региона и про-
вели административные преобразования, создав три новых адми-
нистративных единицы — Берег, Угоча и Мараморош, просуще-
ствовавших до начала ХХ века (с. 57).

Автор подчеркивает, что начавшийся в Венгрии в XIII веке про-
цесс усиления феодальной знати, получившей значительные пра-
вовые и  экономические привилегии («Золотая булла» 1222  г.), 
достиг своего пика в  конце XV  века, когда после смерти коро-
ля М. Корвина в 1490 г. венгерский сейм, выражавший интересы 
магнатов, стал главной политической силой в стране. Это приве-
ло к усилению закрепощения крестьян, юридическим завершени-
ем которого стал принятый в 1514 г. венгерским сеймом закон, ли-
шавший крестьян права передвижения и прикреплявший их к зем-
ле феодала. Аналогичные процессы в  это время имели место 
и в Польше, развитие которой было во многом схожим с развити-
ем Венгрии. В итоге русинское крестьянское население Венгрии 
и Польши, потеряв личную свободу, превратилось в крепостных 
крестьян (с. 66–67). Это обстоятельство усилило уже существо-
вавшую дихотомию «католик-православный», придав ей допол-
нительный социальный компонент.

Анализируя реформацию, контрреформацию и  их  влияние 
на  население Карпатской Руси в  шестой главе книги, Магочи 
обращает внимание на то, что идея церковных уний, предпола-
гавшая переход под юрисдикцию папы римского при сохране-
нии православных обрядов, возникла в общем контексте контр-
реформации в  Речи Посполитой, возглавлявшейся иезуитами 
(с. 79). Брестская церковная уния (1596) привела к  созданию 
униатской церкви, которая была немедленно признана королем 
Речи Посполитой как единственная легальная церковь населяю-
щих Речь Посполитую христиан восточного обряда. Процесс на-
саждения унии на православных землях Речи Посполитой прохо-
дил с большим трудом; так, глава Перемышльской епархии епи-
скоп М.  Копыстянский (1591-1610) отказался принять унию. 
В  целом переход в  унию карпато-русских приходов в  Польше, 
имевший крайне болезненный характер, завершился только к на-
чалу XVIII  века (с. 81). По  словам автора, «брестская модель 
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церковной унии 1596 г.» была использована полстолетия спустя 
в той части Карпатской Руси, которая входила в состав Венгрии 
(с. 81). В 1646 г. в Ужгороде была заключена Ужгородская цер-
ковная уния; её распространение, однако, было осложнено про-
тиводействием со стороны протестантских феодалов Трансиль-
вании, контролировавших восточные области Карпатской Руси. 
Как указывает профессор Магочи, кульминационным пунктом 
Ужгородской унии стало собрание 63 священников, проживав-
ших в  имениях католического аристократа Г.  Другета, съехав-
шихся «по его приглашению» в Ужгородский замок и приняв-
ших там унию. При этом первоначально унию приняло лишь 
10 % священников Мукачевской епархии (с. 83). Говоря о причи-
нах распространения унии, Магочи указывает на то, что для ряда 
православных иерархов принятие унии было привлекательным 
по причине связанных с этим социальных привилегий, вытекаю-
щих из господствующего статуса католической церкви в Венгрии 
и  Польше. Кроме того, существенную роль сыграло падение 
Константинополя в 1453 г. и связанное с этим «понижение ста-
туса православия в условиях турецкого господства» (с. 82).

Хотя принятие унии изначально предполагало полное сохра-
нение православной обрядности, включая использование церков-
но-славянского языка в литургии и причащение под двумя видами, 
впоследствии «римско-католическое влияние проникло в греко-
католическую церковь и стало проявляться даже на уровне сель-
ских приходов» (с. 86). Констатируя постепенную латинизацию 
греко-католической церкви в Венгрии и Польше, Магочи подчер-
кивает, что «к ХХ веку униатская / греко-католическая «проме-
жуточная церковь» становилась все более католической, нежели 
православной» (с. 86).

Существенное место в  книге уделено турецкому завоеванию 
Венгрии и  последующей борьбе за  венгерские земли между ка-
толической Австрией, протестантской Трансильванией и  Отто-
манской империей в XVII — начале XVIII вв., тем более, что са-
мые ожесточенные сражения имели место в населенных русинами 
северо-восточных областях Венгрии. Повествуя о  многочислен-
ных преследованиях местного населения со  стороны австрий-
ской администрации на освобожденной от турок территории, Ма-
гочи не без иронии замечает, что «для многих в Венгрии их габс-
бургские «освободители» были хуже, чем турецкие оккупанты» 
(с. 89). В результате вспыхнуло очередное, самое масштабное вос-
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стание против Габсбургов во главе с трансильванским князем Фе-
ренцем II Ракоци (1704–1711), в котором активнейшее участие 
приняли русинские крестьяне. Этим событиям и личности Ферен-
ца II Ракоци — одного из наиболее почитаемых героев венгерской 
истории — автор посвятил несколько страниц своего труда (с. 89–
91). Именно в ходе этого восстания зародилась легенда о русинах 
как о наиболее верном Венгрии народе (gens fidelissima) — при-
чем, данные слова приписывали самому Ракоци (с. 91). Впослед-
ствии эта легенда широко использовалась в политических целях 
как «символ тесных связей между Венгрией и Карпатской Русью 
и между мадьярами и карпатскими русинами» (с. 91).

Анализируя эпоху Просвещения в Австрии и широкомасштаб-
ные реформы Марии Терезии (1740–1780) и её сына Иосифа II 
(1780–1790), Магочи подчёркивает их полезность для карпатских 
русинов; именно поэтому данные австрийские императоры оста-
вили «благоприятный след в истории русинов» (с. 97). Так, Ма-
гочи позитивно оценивает шаги Марии Терезии, направленные 
на упорядочивание отношений между феодалами и крестьянами, 
что было призвано уменьшить произвол феодалов и улучшить эко-
номическое положение крестьян, дабы они «были в  состоянии 
платить государственные налоги» (с. 98). Наиболее важную роль 
в  этом отношении сыграл «Урбарий» Марии Терезии (1767), 
призванный «перенести отношения в сфере собственности между 
феодалами и крепостными из частной в публичную сферу» (с. 98). 
Церковные преобразования в терезианскую и йозефинскую эпо-
ху, по  словам Магочи, «не  оставили позитивных воспоминаний 
для римско-католической и  православных церквей, однако для 
униатов это стало решительным поворотом к лучшему. По сути, 
униатская церковь стала уважаемым институтом, получающим 
поддержку государства; само её существование было гарантиро-
вано Габсбургами» (с. 99). В церковно-правовом отношении осо-
бенно важную роль сыграл декрет Марии Терезии (1771), отме-
нявший зависимость униатских епископов от  римско-католиче-
ских епископов в г. Эгер и устанавливавший независимую в юри-
дическом отношении Мукачевскую епархию (с. 100).

Значение Мукачевской греко-католической епархии особенно 
возросло в период деятельности епископа А. Бачинского (1773–
1809), который сумел добиться повышения образовательного 
и интеллектуального уровня русинского духовенства своей епар-
хии. Поддерживая центральную греко-католическую семинарию 
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в Вене, Бачинский «основал епископскую семинарию в Ужгоро-
де (1778) и побуждал священников основывать начальные школы 
в своих приходах… Бачинский также опубликовал церковносла-
вянское издание Библии и призывал священников (И. Пастелий, 
И. Базилович) писать истории епархии и карпатских русинов. Вся 
эта деятельность, — резюмирует Магочи, — привносила в Кар-
патскую Русь различные аспекты европейского просвещения…» 
(с. 101).

Именно в терезианскую эпоху, по словам Магочи, формируется 
«карпато-русинская историческая идентичность». Автор связы-
вает это с появлением в 1749 г. первой истории карпатских руси-
нов, написанной на латинском языке священником-иезуитом сло-
вацкого происхождения Адамом Франтишеком Колларом, при-
ближенным Марии Терезии. Данный труд, написанный с целью 
обоснования независимости Мукачевской епархии от римско-ка-
толического епископа в  Эгере, подчеркивал, что русины «были 
коренным народом дунайского бассейна, что они приняли христи-
анство в IX веке непосредственно от святых Кирилла и Мефодия 
и что в средние века существовало их княжество «Русь» (с. 103).

Русинская историография получила дальнейшее развитие в тру-
дах И. Базиловича и М. Лучкая в первой половине XIX века. От-
мечая подъем интеллектуальной и  образовательной деятельно-
сти среди карпатских русинов в первой половине XIX века, Маго-
чи, однако, констатирует, что эта деятельность осуществлялась от-
дельными лицами, «часто изолированными друг от друга. По сути, 
организованной карпато-русинской гражданской и  культурной 
жизни еще не существовало…» (с. 105).

В  это  же время ряд русинских интеллектуалов начинает за-
думываться над местом карпатских русинов в  славянском мире 
и о значении термина «Русь». Эти размышления привели русин-
ских мыслителей к вопросу о том, являются ли карпатские русины 
«частью великороссов, малороссов или же вместе с ними они со-
ставляют единый русский народ?» (с. 104). Возросшие контакты 
с Россией, успешная карьера ряда карпато-русских ученых в Рос-
сии (И. Орлай, Ю. Венелин, М. Балудянский, П. Лодий) и актив-
ное общение с российскими учеными способствовали распростра-
нению среди карпатских русинов идей общерусского единства, 
при этом зачастую именно карпато-русские ученые были изна-
чальными носителями подобных идей, транслируя их на предста-
вителей российского общества.
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* * *
Революционные события в  Австрии в  1848  г. и  их  влияние 

на  карпатских русинов подробно представлены автором на  фо-
не этнокультурных процессов в Венгрии, наиболее важные сюже-
ты которых изображены ярко и  убедительно. Особое внимание 
Магочи уделил развитию венгерского национального движения 
и  взаимоотношениям венгров с  соседними народами. Подзаго-
ловок, посвященный этим сюжетам, назван автором весьма при-
мечательно: «От неполноценности до превосходства. Трансфор-
мация опасного комплекса» (с. 116–118). Магочи приводит дан-
ные первой переписи в Венгрии в 1830 г., которая выявила лишь 
40 % этнических мадьяр, составлявших, таким образом, меньшин-
ство в собственном государстве; при этом многие авторитетные 
современники, включая Й. Г. Гердера, предсказывали скорое и не-
избежное растворение мадьяр, народа финно-угорской языковой 
семьи, в окружавших их славянах, немцах и румынах (с. 117). Воз-
никший таким образом у венгерской интеллигенции «комплекс 
неполноценности» и  чувство собственной уязвимости, по  мне-
нию профессора Магочи, вызвали «патриотическую реакцию» 
венгерских реформаторов Сечени и Кошута, мысли которых о не-
обходимости усилить статус мадьяр и мадьярского языка «транс-
формировались во второй половине XIX века в растущую поли-
тику государства, направленную на национальную ассимиляцию 
немадьярских жителей Венгрии» (с.  117). Распространявшаяся 
среди широких кругов венгерского общества национальная не-
терпимость приобретала крайние формы и нашла свое выражение 
в популярной в то время венгерской присказке «каша — не еда, 
словак — не человек» (A kása nem étel, a tót nem ember). Как ре-
зюмирует в этой связи автор, «на протяжении жизни одного по-
коления мадьярский комплекс неполноценности трансформиро-
вался в комплекс превосходства, что имело крайне негативные по-
следствия как для национальных меньшинств, так и для самой Вен-
грии» (с. 117).

Венгерское национальное движение в 1848 г. совмещало в се-
бе как либеральные лозунги в  социально-экономической обла-
сти, так и нежелание идти навстречу национальным требованиям 
славянских народов Венгрии, что предопределило антагонизм 
между венгерским и  славянскими национальными движения-
ми. Так лидер угорских русинов А. Добрянский не был допущен 
к избранию в венгерский парламент и подвергся преследованиям 
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со стороны венгерских властей за «панславистскую агитацию» 
(с. 120).

Именно в ходе революционных событий 1848–1849 гг. А. Доб-
рянским была сформулирована первая политическая программа 
карпатских русинов, представленная императору Францу Иосифу 
в январе 1849 года. Главный пункт этой программы предусматри-
вал создание в реформированной Австрийской империи отдель-
ной русинской административной единицы (коронной земли), 
объединяющей угорских русинов с русинами Галиции и Буковины 
(с. 121). Первоначально Добрянский, которого Вена рассматри-
вала как союзника в борьбе с венгерской революцией, пользовал-
ся поддержкой австрийских властей. Это выразилось в его назна-
чении в апреле 1849 г. гражданским комиссаром, осуществлявшим 
связь между Веной и русской армией, призванной Францем Иоси-
фом для подавления венгерского восстания. В октябре 1849 г. уже 
после подавления венгерской революции Добрянский подал вто-
рую петицию Францу Иосифу, в которой «уже не упоминались 
русины австрийской Галиции и  Буковины и  содержалось пред-
ложение признать русинский народ в  Венгрии и  образовать от-
дельную административную единицу с чиновниками из числа кар-
патских русинов и с использованием русинского языка в школах 
и в местной администрации» (с. 121).

Идя навстречу этим пожеланиям, Вена, разделив Венгрию 
на  гражданские и  военные округа, образовала отдельный округ 
с  центром в  Ужгороде, который включал комитаты Унг, Берег, 
Угоча и Мараморош; «при этом Добрянский как советник и за-
меститель главы округа осуществлял эффективное управление Уж-
городским округом, который он рассматривал как основу буду-
щей русинской административной единицы… Многие чиновники 
в Ужгородском округе были набраны из карпатских русинов; ру-
синский язык был введён как предмет в средние школы; были уста-
новлены трёхъязычные публичные надписи на русинском, венгер-
ском и немецком языках» (с. 123). Значение этого события Ма-
гочи усматривает в том, что «хотя Ужгородский округ просуще-
ствовал лишь несколько месяцев, с октября 1849 по март 1850 г., 
стремление к автономному самоуправлению… оставалось состав-
ной частью карпато-русинской политической повестки дня на по-
следующие полтора столетия…» (с. 124).

Более значимыми были культурные достижения русинов, толч-
ком для которых стала революция 1848 года. Давая характеристи-
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ку деятельности главного представителя русинского возрожде-
ния XIX века А. Духновича и его литературным трудам, профес-
сор Магочи обращает внимание на то, что «Духнович был скло-
нен ассоциировать свой карпато-русинский народ с Россией. Так 
он вспоминал в своей автобиографии, что «единственной радо-
стью в жизни был 1849 год, когда я впервые увидел славную рус-
скую армию на улицах Прешова…». «Духнович и политический 
активист русинов Добрянский, — отмечает Магочи, — оба были 
русофилами; они считали карпатских русинов частью русского на-
рода и рассматривали Российскую империю и ее царя как лучших 
гарантов христианской веры восточного обряда и единственной 
силой, способной спасти от  опасности мадьяризации.…Неуди-
вительно поэтому, что Духнович, Добрянский и их последователи 
считали, что русский язык являлся наиболее подходящим литера-
турным языком для карпатских русинов» (с. 124).

Одним из наибольших институциональных достижений карпа-
то-русского возрождения XIX века было создание Общества Св. 
Иоанна Крестителя в 1862 г. в Прешове и Общества Св. Василия 
Великого в 1866 г. в Ужгороде. Основателями этих обществ были 
Добрянский и Духнович, а их главная цель состояла «в содействии 
студентам и семинаристам путем публикаций учебной литературы 
на русинском (точнее, русском) языке и путем оказания финансо-
вой поддержки студенческим общежитиям в Прешове и в Ужгоро-
де. В это время в Ужгороде появилась первая кириллическая типо-
графия в Карпатской Руси (1863 г.) и была основана первая газета 
для карпатских русинов «Свет» (1867–1871 гг.)» (с. 125).

Вместе с тем, несмотря на резко возросшую активность в обще-
ственной и культурной жизни, русинское возрождение в XIX ве-
ке, как замечает Магочи, имело весьма поверхностный характер. 
По словам автора книги, «риторика о родстве с русской культу-
рой никак не меняла реалии существования в государстве, где вен-
герский язык был официальным и доминировал в общественной 
сфере и в образовании. С 1830-х гг. Духнович постоянно сокру-
шался по  поводу стремления образованных карпатских русинов 
к добровольной мадьяризации…» (с. 125). Оценивая итоги кар-
пато-русского возрождения в XIX веке профессор Магочи заме-
чает, что «опасения Духновича были обоснованы. Националь-
ное возрождение не имело глубины. В отличие от других народов, 
карпатские русины были выброшены на политическую сцену по-
сле 1848 г. совершенно неподготовленными. Они еще не приобре-
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ли четко оформившейся идентичности и лишь приступили к фор-
мированию своего культурного фундамента… То, что стало име-
новаться «первым карпато-русинским национальным возрож-
дением» осталось плодом трудов лишь нескольких лиц, которые 
на протяжении короткого двадцатилетнего периода (1848–1867) 
не смогли существенным образом повлиять на неграмотные мас-
сы…» (с. 128). Некоторые успехи, достигнутые карпатскими ру-
синами на ниве культуры в период своего «первого национально-
го возрождения» (1848–1867) Магочи склонен объяснять удач-
ным для них стечением политических обстоятельств, когда венгер-
ская элита была полностью подчинена Вене, а австрийские власти 
по  тактическим соображениям были склонны к  частичной под-
держке карпатских русинов и других славян против венгерского 
национального движения (с. 128). О благоприятных условиях раз-
вития русинов Галиции и Венгрии в период немецкого доминиро-
вания в Австрии в 1849–1869 гг. писал политический лидер угор-
ских русинов А. Добрянский, подчеркивавший, что развитию ру-
синов «не препятствовало, а способствовало правительство, со-
ставленное преимущественно из немцев».4

Положению Карпатской Руси в  составе Австро-Венгрии 
в 1868–1914 гг. посвящена десятая глава книги. После «аусгляй-
ха» 1867  г. и  трансформации Австрийской империи в  Австро-
Венгрию австрийская и венгерская части Дунайской монархии 
развивались по  разным сценариям, что имело непосредствен-
ное влияние на положение карпатских русинов в Австрии и Вен-
грии. По  мнению профессора Магочи, русины, проживавшие 
на северных склонах Карпат на территории Лемковины в Запад-
ной Галиции, «извлекали определенную пользу от относитель-
но толерантной политики управлявшейся австрийцами Гали-
ции в отношении местных народов. В то же время русины на юж-
ных склонах Карпат подвергались возраставшему давлению все 
более жесткой политики венгерского правительства в  отноше-
нии к  своим нацменьшинствам» (с.  129). При этом, несмотря 
на  в  целом более благоприятное положение русинов Галиции 
в сравнении с угорскими русинами, в численном отношении ру-
синское население Галиции, как подчеркивает Магочи, «было 
в недостаточной степени представлено в региональных органах, 

4 Добрянский А. И. О современном религиозно-политическом положении австро-
угорской Руси. М., 1885. С. 10–11.
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в галицком краевом сейме и в австрийском имперском парламен-
те» (с. 131).

Этнокультурное положение русинов Галиции осложнилось по-
явлением во второй половине XIX века трех национальных ори-
ентаций — старорусинов, русофилов и украинофилов. Давая ха-
рактеристику старорусинам, Магочи указывает, что они исходи-
ли из  тесного родства всех восточных славян и  существования 
единой русской культуры, «выраженной в приверженности к во-
сточному христианству и в использовании… церковно-славянско-
го языка с некоторыми заимствованиями из галицких диалектов» 
(с. 132). Именно старорусины, как подчеркивает Магочи, доми-
нировали в общественной и культурной жизни галицких русинов 
на протяжении нескольких десятилетий после революции 1848 го-
да. Галицкие русофилы, подобно старорусинам, так же исходили 
из этнокультурного единства всех восточных славян; отличие меж-
ду ними Магочи усматривает в том, что русофилы «предпочита-
ли использование русского как наиболее подходящего литератур-
ного языка для русинов. Они также считали православие самой 
«истинной» разновидностью восточного христианства, а Россий-
скую империю — лучшим гарантом национального существова-
ния своего народа» (с. 132). Примечательно при этом, что руси-
ны Лемковины, в отличие от остальной Галиции, «были привер-
жены в основном старорусинской и русофильской ориентациям» 
и среди них наибольшим влиянием пользовалось старорусинское 
по своей ориентации Общество им. М. Качковского (с. 132–133).

В отличие от австрийской части Дунайской монархии, в Вен-
грии после 1867 г. положение невенгерских народов резко ухуд-
шилось. Принятый в 1868 г. венгерским парламентом закон объяв-
лял всех граждан независимо от происхождения «членами единой 
и неделимой венгерской нации» (с. 135). Хотя закон 1868 г. о нац-
меньшинствах, объявляя венгерский официальным языком коро-
левства, предусматривал использование других языков в местной 
администрации и начальных школах, в реальности невенгерские 
языки активно вытеснялись из административной и образователь-
ной сферы. При этом ряд национальных организаций вследствие 
административного давления со стороны Будапешта был вынуж-
ден прекратить свою деятельность, в том числе главная культур-
ная организация словаков Матица Словацкая. Раскрывая пружи-
ны относительно успешной мадьяризации интеллигенции угор-
ских русинов, Магочи отмечает, что политика мадьяризации была 
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особенно востребована значительной частью греко-католическо-
го духовенства Угорской Руси, охотно поддерживавшей курс вла-
стей на мадьяризацию. Так, «некоторые греко-католические епи-
скопы Прешовской и Мукачевской епархий (Н. Товт, Ш. Панко-
вич, А. Папп) относились к числу наиболее рьяных сторонников 
мадьяризации» (с. 137). Более того, часть мадьяризованной ду-
ховной и светской карпато-русской интеллигенции инициирова-
ла процесс замены церковно-славянского языка литургии в  гре-
ко-католической церкви венгерским языком. По словам Магочи, 
«хотя это нарушало постановление Ватикана…, карпато-русин-
ские мадьяризаторы достигли своей цели» (с. 137). В приходах со-
зданной в 1912 г. греко-католической епархии с центром в г. Хай-
дудорог в северо-восточной Венгрии в церковных богослужени-
ях стал использоваться венгерский язык; при этом провенгерские 
активисты из числа мадьяризованной русинской духовной и свет-
ской интеллигенции трактовали местное население не как славян, 
а как «мадьяр греко-католической веры» (с. 138). О греко-като-
лическом русинском духовенстве как об  активном и  доброволь-
ном орудии мадьяризации угорских русинов пишут и другие авто-
ритетные специалисты по истории Карпатской Руси.5

Общественная и культурная атмосфера в Угорской Руси в кон-
це XIX — начале XX века характеризовалась как резким усилени-
ем мадьяризации, так и упадком тех патриотических сил, которые 
пытались продолжать традиции А. Духновича и карпато-русско-
го возрождения середины XIX века. Так, А. Добрянский был ли-
шен места в венгерском парламенте в 1869 г. и под давлением епи-
скопа-мадьярона Ш. Панковича в 1871 г. оставил должность главы 
Общества Св. Василия Великого в Ужгороде (с. 139). Под давле-
нием венгерской администрации Общество Св. Василия Велико-
го — последняя культурная организация угорских русинов — пре-
кратила свое существование в 1902 году (с. 140).

Особое внимание Магочи обращает на стремительную мадья-
ризацию школ в Карпатской Руси, замечая при этом, что по зако-
ну 1868 г. преподавание на невенгерских языках было юридически 
возможным, но поскольку более ¾ школ в русинских селах и се-
минарии в  Прешове и  Ужгороде контролировались греко-като-
лическим духовенством, в значительной массе настроенным про-
венгерски, мадьяризация образования шла на практике очень бы-

5 См. напр.: Švorc P. Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918–1946. Praha, 2007.
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стрыми темпами. Так, «число начальных школ с русинским язы-
ком обучения упало с 571 в 1874 г. до 23 в 1906 г.» (с. 140) при 
одновременном росте числа венгерских и двуязычных венгеро-ру-
синских школ. После принятия в 1907 г. закона Аппоньи, по ко-
торому венгерский стал единственным языком обучения в госу-
дарственных школах, темпы мадьяризации системы образования 
усилились. Об агрессивной и всеохватывающей государственной 
политике мадьяризации немадьярских народов исторической Вен-
грии в конце XIX — начале XX вв. оставил много свидетельств це-
лый ряд авторитетных современников этих событий.6

Заслуженно большое внимание в книге (глава 11) уделено эми-
грации карпатских русинов и складыванию карпато-русских диа-
спор в  Среме, Банате, Бачке и  в  Северной Америке. Особенно 
подробно автор останавливается на  церковной жизни карпато-
русской диаспоры в США и на возникшем в её среде движении 
за  возвращение в  православие. Причины данного явления Ма-
гочи, в  числе прочего, объясняет спецификой римско-католиче-
ской церкви в США в конце XIX — начале ХХ века, иерархи ко-
торой, стремясь к быстрой ассимиляции мигрантов, были крайне 
нетерпимы «ко всем обычаям, отличавшимся от римско-католиче-
ской «нормы» (с. 159). При этом римско-католические еписко-
пы в США, происходившие в основном из Ирландии, совершенно 
не подозревали о существовании какого-либо католического об-
ряда, отличавшегося от римско-католического. В результате воз-
никали случаи, когда римско-католические епископы «запреща-
ли греко-католическим священникам выполнять обряды креще-
ния, венчания и отпевания усопших на католических кладбищах» 
(с.  159). Самый острый личный конфликт на  этой почве вспых-
нул между греко-католическим священником А. Тотом, начавшим 
свое служение в  приходе в  г. Миннеаполис (штат Миннесота) 
и местным римско-католическим архиепископом Дж. Айлендом, 
который демонстрировал крайне пренебрежительное отноше-
ние к Тоту. В итоге «в 1891 г. Тот принял решение оставить ка-
толическую церковь и перейти в православие. Единственной пра-
вославной церковью в США в это время была Русская Православ-
ная церковь в Северной Америке, с формальной точки зрения ар-

6 См. напр.: Путник. Современное состояние Угорской Руси // Русский вестник. 
1900. Т. 265; Петров А. Л. Об этнографической границе русского народа 
в Австро-Угрии. Пг., 1915.
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хидиецезия Русской Православной церкви в Российской империи. 
Тот, до прибытия в Америку бывший профессором каноническо-
го права в греко-католической семинарии в Прешове, оправдывал 
своё решение правовыми и историческими аргументами. Объяс-
нение состояло в том, что он и его прихожане «возвращались к ве-
ре своих отцов», т. е. к православной церкви, к которой принад-
лежали все карпатские русины в Европе до Брестской (1596 г.) 
и Ужгородской (1646 г.) церковных уний. Тот не ограничил свои 
усилия по  «возвращению» только своим приходом в  Миннеа-
полисе… К 1909 г. он сумел вернуть в православие более 25.000 
греко-католиков, в основном русинов-лемков из Галиции. По су-
ти, до Первой мировой войны и в последующие десятилетия по-
давляющее большинство членов Русской Православной церкви 
в  Северной Америке были бывшими греко-католиками и  их  по-
томками из Австро-Венгрии» (с. 161). Сложные конфессиональ-
ные процессы среди карпато-русской диаспоры в США осложня-
лись проявившимся соперничеством между русской и украинской 
ориентациями в их среде. Важным этнообразующим инструмен-
том был именно конфессиональный фактор — по справедливому 
замечанию Магочи, «возвращение к  православию сопровожда-
лось принятием карпато-русской или просто русской националь-
ности» (с. 161).

Распространение православия среди карпато-русской диаспо-
ры в Америке имело самое непосредственное влияние на населе-
ние Карпатской Руси. «Возвращавшиеся на родину карпато-русин-
ские мигранты приносили с собой не только тяжким трудом зарабо-
танные деньги, но и новые идеи и убеждения по поводу религиоз-
ной и национальной идентичности…, в том числе приверженность 
к православию, — констатирует Магочи. — Не случайно, что дви-
жение за возвращение к православию в начале ХХ века в первую 
очередь проявилось в тех селах, куда вернулись иммигранты из Аме-
рики: Иза и Великие Лучки в Подкарпатской Руси; Бехеров на Пре-
шовщине; Граб, Вышовадка и Длуге на Лемковине» (с. 163). Отме-
чая, что ряд организаций в России, прежде всего Петербургское Га-
лицко-русское благотворительное общество, оказывали финансо-
вую поддержку карпато-русским православным общинам в США, 
Магочи подчеркивает, что русины, возвращаясь на родину, «при-
возили с собой деньги и литературу для распространения правосла-
вия. Среди самых популярных была брошюра «Где гледати прав-
ду?» (1894 г.), написанная карпато-русинским активистом в Амери-
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ке отцом А. Тотом… Неудивительно, что австро-венгерские власти 
проявляли всё большую обеспокоенность тем, что они восприни-
мали как русскую угрозу с востока в форме пропаганды переходов 
в православие» (с. 165). Обеспокоенные данным процессом вен-
герские власти «под влиянием жалоб со стороны греко-католиче-
ского епископа в Мукачево» попытались «связать переход в право-
славие, что было легальным в правовом отношении, с предполагае-
мой лояльностью к другому государству — Российской империи, 
что могло преследоваться как измена» (с. 165). На социокультур-
ные корни движения русинов за переход в православие и на полити-
зацию этого процесса Будапештом указывают современные венгер-
ские исследователи.7

В итоге венгерские власти устроили два судебных процесса в г. 
Сигете, административном центре Марамороша, над перешедши-
ми в православие русинскими крестьянами. На первом процессе 
в 1904 г. два десятка перешедших в православие крестьян из села 
Иза были признаны виновными в «нелегальном» переходе в пра-
вославие. Второй процесс, состоявшийся в 1913–1914 гг., привёл 
к осуждению 32 из 94 привлеченных к суду крестьян. Магочи ука-
зывает на то, что хотя официальная венгерская перепись 1910 г. 
зафиксировала 1786 православных в комитатах Берег и Марамо-
рош, по некоторым оценкам реальное число православных в это 
время на территории Карпатской Руси составило около 30.000 че-
ловек (с. 165).

Оправданно большое внимание в  книге уделено положению 
Карпатской Руси во время Первой мировой войны, чему полно-
стью посвящена двенадцатая глава книги. Автор подробно оста-
навливается на ходе военных действий в карпатском регионе, при-
влекая внимание читателя к трагической «зимней войне» в Кар-
патах, когда во время кровопролитных боев в горах за карпатские 
перевалы с  января по  апрель 1915  г. друг другу противостояли 
около миллиона солдат русской и австро-венгерской армий с каж-
дой стороны. Магочи подчеркивает, что общие потери в этих бо-
ях — около миллиона раненых и убитых с русской стороны и око-
ло 800 000 раненых и убитых с австро-венгерской — превысили 

7 Гёнци А. Марамарош-Сигетский русинский процесс // Взаимодействия 
и конфликты на конфессионально и этнически смешанных территориях 
Центральной и Восточной Европы. М.; СПб., 2016. С. 304.
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потери более известной «Верденской мясорубки». Однако свою 
главную цель — снять блокаду Перемышля — австро-венгерской 
армии достичь так и не удалось. Перемышль был занят русской ар-
мией 22 марта 1915 г. (с. 171).

В книге детально описываются события, удачно названные ав-
тором «войной против карпато-русинского гражданского населе-
ния»; при этом профессор Магочи отмечает, что очень часто по-
водом для внесудебных расправ и массовых убийств русинов сол-
датами австро-венгерской армии было их  самоназвание «русь-
кий» или «русин». В условиях военного психоза эти этнонимы 
воспринимались часто не обремененными образованием австрий-
скими и венгерскими солдатами как «русский». По словам про-
фессора Магочи, особой жестокостью по отношению к русинам 
Галиции отличались венгерские гонведы. Так, во  время отступ-
ления австро-венгерских частей в сентябре 1914 г. «австро-вен-
герские войска перестреляли и  перевешали сотни невиновных 
русинов-лемков» (с.  172). Террор против карпатских русинов 
со стороны австро-венгерских войск сопровождался широкомас-
штабными организованными репрессиями со  стороны австро-
венгерских властей. Так, уже в августе 1914 г. были закрыты Рус-
ские бурсы в Новом Сонче, Саноке и Горлице, а их персонал аре-
стован. Кульминацией правительственных репрессий стал печаль-
но известный концлагерь Талергоф в  австрийской Штирии, где 
только русинов-лемков оказалось от 2 до 5 тысяч. Как повеству-
ет Магочи, «среди заключенных концлагеря была практически 
вся интеллигенция русинов-лемков, светские культурные активи-
сты и священники старорусинской и русофильской ориентации» 
(с. 173). Автор подчеркивает, что существенную роль в раскручи-
вании маховика репрессий сыграли доносы проукраински настро-
енных русинов на  своих соплеменников из  числа русофильской 
интеллигенции. Один из разделов данной главы удачно назван ав-
тором «Конец цивилизованной Европы» и зверства австро-вен-
герских войск и властей против гражданского населения Карпат-
ской Руси убедительно и ярко это иллюстрируют.

Опасаясь новых репрессий со  стороны австро-венгерских 
войск, «около 10.000 русинов-лемков присоединилось к отступав-
шей русской армии после битвы у Горлицы в мае 1915 г.» (с. 173). 
Эти опасения были полностью оправданы, поскольку после от-
ступления русской армии и восстановления австрийской власти 
в восточной части Карпатской Руси и Галиции последовала новая 
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волна преследований. По словам Магочи, «в марте 1915 г. венгер-
ский военный трибунал в Кошице вынес обвинительный приго-
вор 800 русинским крестьянам, обвиненным в «сотрудничестве» 
с русской армией; в Марамороше 160 крестьян были подвергнуты 
тюремному заключению без суда. Частым явлением были массо-
вые внесудебные расправы. Венгерские части, в особенности, раз-
влекались избиениями мужчин, женщин и детей в «освобожден-
ных» карпато-русинских селах…» (с. 173).

Важной отличительной чертой условий военного времени был 
стремительный рост мадьяризации; при этом резко усилилась 
мадьяризаторская деятельность русинских мадьяронов. Как под-
черкивает Магочи, в условиях военного времени «провенгерская 
часть карпато-русинской интеллигенции, особенно греко-католи-
ческие иерархи и священники, были готовы на всё, чтобы дистан-
цироваться от того, что могло бы ассоциироваться с «русским» 
востоком. Символичной для этой пропитанной страхом атмосфе-
ры была петиция, принятая в апреле 1915 г. группой греко-католи-
ческих священников…, которая призывала отменить сам термин 
«русин» и называть карпатских русинов «католиками восточно-
го обряда» или же просто «мадьярами» (с. 174). Еще до начала 
Первой мировой войны венгерское правительство изменило мест-
ные названия на  венгерские; были приняты законы, требующие 
регистрировать новорожденных только под венгерскими имена-
ми. Примечательно, что наиболее рьяными мадьяризаторами бы-
ли иерархи греко-католической церкви. Так, греко-католические 
епископы Мукачево (А. Папп), Прешова (И. Новак) и Хайдудо-
рога (И. Миклош) на встрече с венгерским правительством в июне 
1915 г. «приняли план введения «западного» григорианского ка-
лендаря вместо традиционного юлианского и замены кириллицы 
латиницей. Сложный латинский алфавит, основанный на венгер-
ской латинице, был разработан профессором Прешовской семи-
нарии карпато-русинского происхождения И. Семаном. В тече-
ние года этот алфавит был введен в школьные учебники и в прес-
су. Епископы Новак и Папп официально запретили использование 
кириллицы в своих епархиях; популярная финансируемая прави-
тельством газета также отказалась от кириллицы и в итоге в 1916 г. 
«Неделя» превратилась в  газету под названием «Negyelya» 
(С.174). «Довоенные предсказания о том, что все карпатские ру-
сины Венгрии скоро превратятся в мадьяр, — констатирует Маго-
чи, — были близки к тому, чтобы сбыться» (с. 174). Однако пора-
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жение Австро-Венгрии в войне и её распад в 1918 г. резко измени-
ли ситуацию в пользу карпатских русинов.

* * *
Подробно анализируя окончание Первой мировой войны 

и становление нового устройства Европы в 1918–1919 гг., профес-
сор Магочи прослеживает деятельность карпато-русской диаспо-
ры в Америке, солидаризируясь с мнением известного американ-
ского историка словацкого происхождения В. Маматея о том, что 
«русинские иммигранты в Америке предопределили судьбу сво-
их соотечественников на родине, что является уникальным при-
мером влияния иммигрантских групп в Америке на политическую 
историю в Европе» (с. 177). Магочи отмечает, что самое первое 
проявление политической активности американских русинов — 
созданный в 1917 г. Союз освобождения Прикарпатской Руси — 
выступал за объединение русинских земель Австро-Венгрии с де-
мократической Россией (с. 177). Однако вследствие последовав-
ших вскоре революционных потрясений в России сценарий объ-
единения с  Россией утратил актуальность. Созданный в  июле 
1918 г. Американский национальный совет угорских русинов в ок-
тябре 1918 г. при содействии президента США Вильсона провел 
переговоры с Масариком о вхождении Угорской Руси в состав Че-
хословакии на условиях широкой автономии. Это было закрепле-
но резолюцией Американского национального совета угорских 
русинов в Скрэнтоне 12 ноября 1918 г. и последующим плебисци-
том среди угорских русинов в Америке в декабре 1918 г., на кото-
ром 68 % высказалось за присоединение к Чехословакии (с. 178).

Среди карпатских русинов на территории бывшей Австро-Вен-
грии чехословацкая ориентация первоначально отнюдь не явля-
лась доминирующей. По словам Магочи, лидеры многочисленных 
русинских народных советов, созданных в разных областях Кар-
патской Руси, придерживались четырех ориентаций: 1) объедине-
ние с Россией; 2) объединение с Чехословакией; 3) пребывание 
в составе Венгрии; 4) объединение с Украиной (с. 181). При этом, 
если «изначально планы данного совета оказывались недостижи-
мыми, он провозглашал независимое государство, как республика 
русинов-лемков во Флоринке (декабрь 1918 — март 1920 гг.) и гу-
цульская республика в Ясине (январь — июнь 1919 г.)» (с. 181). 
В  итоге области, населенные русинами к  югу от  Карпат, вошли 
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в  состав Чехословакии, а  область русинов-лемков на  северных 
склонах Карпат в Западной Галиции — в состав Польши.

Обоснованно большое внимание в книге уделено положению 
Подкарпатской Руси в межвоенной Чехословакии, чему посвяще-
на 14 глава книги. Давая оценку чехословацкому государству, воз-
никшему в 1918 г., Магочи обращает внимание на его многона-
циональный характер, что в демографическом отношении делало 
Чехословакию «габсбургской империей в миниатюре» (с. 191). 
При этом автор книги подчёркивает, что в  отличие от  других 
стран Центральной и Восточной Европы, где к 1930-м годам уста-
новились «авторитарные диктатуры», Чехословакия сохранила 
либерально-демократическое устройство, что имело позитивное 
влияние на проживавших здесь русинов (с. 193).

Отмечая весьма высокие ожидания русинов от вхождения в со-
став Чехословакии, канадский профессор подчеркивает, что пер-
воначально существовавший «политический медовый месяц меж-
ду карпато-русинскими политическими активистами и  чехосло-
вацким правительством быстро прошел». Причиной этого стал 
конфликт вокруг вопросов об административной границе между 
Подкарпатской Русью и Словакией, которая оставила значитель-
ное число русинов в составе Словакии, и о предоставлении Под-
карпатью широкой автономии, предусмотренной Сен-Жермен-
ским мирным договором 1919 года (с. 194). Прага отвергала тре-
бования русинских активистов об  исправлении границы между 
Словакией и Подкарпатской Русью в соответствии с этнолингви-
стическими реалиями. Что касается автономии, то Прага всячески 
оттягивала её введение, прибегая к политике, по словам Магочи, 
схожей с политикой Габсбургов — промедлению и затягиванию 
решения данного вопроса (с.  194). При этом главным аргумен-
том чехословацких властей против введения автономии в  Под-
карпатской Руси был тезис о «неготовности местного населения 
участвовать в современных демократических процессах» (с. 195) 
и провенгерских симпатиях значительной части местного греко-
католического духовенства (с. 195). Однако, несмотря на суще-
ствовавшие проблемы, Магочи подчёркивает, что «Подкарпат-
ская Русь имела особый статус в  составе Чехословакии… С  са-
мого начала Подкарпатская Русь трактовалась как земля русинов, 
язык которых имел статус официального средства коммуникации 
наряду с чешским. Провинция имела свой гимн… и подкарпато-
русский герб, который использовался в официальных публикациях 
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и правительственных документах. Всё это, — обоснованно заклю-
чает профессор Магочи, — указывает на то, что карпатские руси-
ны определённо могли рассматриваться, наряду с чехами и слова-
ками, как один из титульных народов Чехословакии» (с. 198). Всё 
это резко отличало положение карпатских русинов в составе меж-
военной Чехословакии от положения русинов-лемков в Польше 
в лучшую сторону.

В  отличие от  отечественного историка А.  И.  Пушкаша,8 про-
фессор Магочи в целом позитивно оценивает экономическую по-
литику чехословацких властей в отношении Подкарпатской Руси. 
Так Магочи отмечает, что чехословацкое правительство предпри-
нимало попытки улучшить экономическое положение Подкарпат-
ской Руси; при этом инвестиции со стороны Праги были направ-
лены, главным образом, на улучшение инфраструктуры и создание 
в регионе современной сети дорог и мостов (с. 202). По словам 
канадского историка, «промышленность не  являлась приорите-
том для чехословацкого правительства, поскольку экономически 
более выгодным оказалось экспортировать изделия из индустри-
ально развитых Богемии и Моравии в Подкарпатскую Русь, неже-
ли создавать новые предприятия в данном регионе…» (с. 202). 
Профессор Магочи полагает, что наибольший прогресс в  Под-
карпатской Руси в период её вхождения в состав межвоенной Че-
хословакии был достигнут, прежде всего, в области образования 
и культуры, так как в отличие от венгерского правительства, стре-
мившегося к мадьяризации русинов, Прага стремилась «поднять 
культурный уровень славянского населения в  самой восточной 
провинции республики» (с. 205). Если в 1900 г. в составе Венгрии 
неграмотность населения на территории Угорской Руси составля-
ла 70 %, то к 1930 г. уровень неграмотности снизился почти в два 
раза до 42 % (с. 205).

Наиболее проблемным аспектом общественной жизни Подкар-
патья в составе межвоенной Чехословакии Магочи считает вопрос 
языка и национальной идентичности (с. 212). По словам истори-
ка, в  демократических условиях Чехословакии местное славян-
ское население получило свободу в решении вопроса о своей на-
циональной принадлежности; при этом «население испытывало 
влияние со стороны эмигрантов из бывших габсбургских провин-
ций Буковины и Галиции, которые являлись либо украинофила-

8 См.: Пушкаш А. Цивилизация или варварство. Закарпатье 1918–1945. М., 2006.
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ми (И. Панькевич, В. Бирчак), либо русофилами (И. Цурканович, 
А. Гагатко, братья Геровские). К борьбе между интеллектуалами 
украинофильской и  русофильской ориентаций добавилось тре-
тье, русинофильское течение, считавшее местное восточнославян-
ское население не русскими или украинцами, а отдельным карпа-
то-русинским народом» (с. 212). Русофилы и украинофилы имели 
собственные культурно-просветительские организации и прессу; 
«наименее развитым было русинофильское направление, которое 
стало с  достаточной ясностью заявлять о  себе лишь с  середины 
1930-х годов, когда греко-католический епископ Александр Стой-
ка стал финансировать еженедельник «Неделя» (1935–1938)» 
(с. 213).

Борьба за  язык преподавания в  школах Подкарпатской Ру-
си между украинофилами и  русофилами привела к  референду-
му среди родителей учеников в  1937  году. В  ходе референдума 
большинство высказалось за преподавание в школах по граммати-
ке 1924 г. русофила Е. Сабова; грамматика украинофила из Гали-
ции И. Панькевича, издававшаяся в 1922, 1927 и 1936 гг. получи-
ла меньшинство голосов (с. 216). Магочи подчеркивает, что пер-
воначально чехословацкие власти стремились сохранять нейтра-
литет в борьбе вокруг идентичности и языка местного населения, 
однако в 1920-е годы политика правительства отдавала предпочте-
ние украинофилам (с. 217). В 1930-е годы Прага явно предпочи-
тала русинофильское направление, т. е. идею существования от-
дельного карпато-русинского народа (с. 217). Анализируя соот-
ношение разных национальных ориентаций, Магочи обращает 
внимание на то, что русофилы и русинофилы определяли культур-
ную жизнь Подкарпатской Руси в XIX веке, в то время как украин-
ское направление вышло на сцену не ранее 1920-х годов. При этом 
именно украинское направление, возглавляемое энергичными 
и способными лидерами (А. Волошин, Ю. Ревай, братья Бращай-
ко) оказалось наиболее динамичным. По мнению Магочи, к кон-
цу межвоенного периода все три национальные ориентации име-
ли примерно равное влияние в Подкарпатской Руси (с. 217).

Отдельные главы книги посвящены положению русинов в Пре-
шовском регионе Восточной Словакии и  положению русинов-
лемков в межвоенной Польше, где они оказались в роли нацио-
нальных меньшинств. Положение русинского меньшинства в Сло-
вакии, по словам Магочи, характеризовалось тремя главными фак-
торами: «1. Политические противоречия по поводу объединения 
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с Подкарпатской Русью и постоянные трения со словаками по во-
просам политической лояльности, переписей и языка преподава-
ния в  школах. 2. Тяжелое экономическое положение, ухудшив-
шееся после депрессии 1930-х годов. 3. Культурное возрожде-
ние, поставившее проблему поиска национальной идентичности» 
(с.  219). Важной особенностью русинов Прешовского регио-
на Словакии, как отмечает Магочи, было существование только 
двух национальных ориентаций — русофильской и русинофиль-
ской; при этом «зачастую было сложно провести между ними 
чёткую границу. Оба направления заявляли о  себе как о  «кар-
пато-русских», поддерживали традиции национальных лидеров 
XIX  века Духновича и  Добрянского и  противостояли введению 
«искусственного украинского жаргона» из Галиции, который ис-
пользовался в ряде школ соседней Подкарпатской Руси» (с. 229).

Особенностью Лемковины, вошедшей в  состав межвоенной 
Польши, было доминирование среди местного русинского насе-
ления «старорусинской и русофильской национальных ориента-
ций» (с. 237). Вместе с тем, резко возросло украинизационное 
давление на  русинов-лемков из  соседней Восточной Галиции. 
«Украинская идеология распространялась греко-католически-
ми священниками Перемышльской епархии, юрисдикция кото-
рой распространялась на всю Лемковину, — констатирует Ма-
гочи. — Перемышльский епископ Иосафат Коцыловский… был 
не только украинофилом, противостоящим русофильски настро-
енным священникам своей епархии, но  и  «вестернизатором», 
стремившимся приблизить греко-католическую церковь к рим-
ско-католической «норме»… Коцыловский поддерживал вве-
дение «западного» григорианского календаря и  целибата для 
священников восточного обряда…» (с. 235). Недовольство ла-
тинизаторской и украинизаторской деятельностью главы Пере-
мышльской епархии вызвало среди русинов-лемков активизацию 
движения за переход в православие. Так, к середине 1930-х го-
дов «число православных достигло примерно 18.000, что соста-
вило около 14 % всего карпато-русинского населения на Лемко-
вине» (с. 236). Магочи детально прослеживает развитие нацио-
нального движения русинов-лемков в межвоенный период, заме-
чая, в  частности, что первоначально в  первой половине 1930-х 
годов движение русинов-лемков поддерживалось польской ад-
министрацией как противовес украинскому национальному дви-
жению в Галиции (с. 238).
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Автор не ограничивает свой анализ положения русинов в меж-
военный период только теми частями Карпатской Руси, которые 
вошли в  состав Чехословакии и  Польши. Отдельная простран-
ная глава (17) посвящена положению русинских диаспор в Румы-
нии, Венгрии, Югославии и США в 1919–1938 гг. Помимо это-
го, в книге уделено внимание и положению других народов Под-
карпатской Руси в межвоенный период — в частности, положе-
нию венгров, евреев, немцев, румын, русских, украинцев и чехов. 
Об этих сюжетах повествуется в 18 главе книги.

Большое внимание в книге автор уделяет драматичным событи-
ям 1938–1939 гг., когда после конференции в Мюнхене в сентябре 
1938  г. и  последующего расчленения Чехословакии Подкарпат-
ская Русь получила долгожданную автономию, которой русинские 
лидеры всех ориентаций добивались в течение всего межвоенно-
го периода. Канадский историк подчеркивает, что первое пра-
вительство автономной Подкарпатской Руси, просуществовав-
шее всего 15 дней, возглавил русофил А. Бродий; при этом данное 
правительство «критиковало межвоенный чехословацкий режим 
за его проукраинскую и антирусскую образовательную и культур-
ную политику» (с. 271). Важным шагом правительства А. Бродия 
была активная кампания за присоединение к Подкарпатской Ру-
си населенных русинами областей Восточной Словакии; с этой це-
лью в Восточную Словакию для проведения необходимой орга-
низационной работы были отправлены министры кабинета Бро-
дия С. Фенцик и И. Пьещак (с. 271). Однако провенгерская ори-
ентация Бродия и его связи с Будапештом привели к отставке его 
кабинета и аресту самого Бродия. 26 октября 1938 г. Прага назна-
чила новое правительство Подкарпатской Руси во главе с А. Во-
лошиным, что стало «началом доминирования украинской ори-
ентации в политической жизни автономной провинции» (с. 273). 
С аннексией Венгрией южных регионов Подкарпатья, населенных 
в основном этническими венграми, включая Ужгород и Мукаче-
во, столица Подкарпатской Руси переместилась в Хуст, при этом 
«в автономном правительстве и гражданском обществе домини-
ровали украинофилы» (с. 273). Профессор Магочи обращает вни-
мание на то, что в начале ноября 1938 г. правительство Волошина 
создало военизированную организацию Карпатская Сечь; боль-
шинство из примерно 2 000 её членов прибыли в Подкарпатскую 
Русь из соседней Галиции (с. 274). Отличительной чертой режи-
ма Волошина были его оживлённые контакты с нацистской Гер-
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манией; по словам автора, «члены кабинета Волошина периоди-
чески консультировались с правительством нацистской Германии 
либо прямо в Берлине, либо посредством созданного в Хусте гер-
манского консульства… Казалось, что Подкарпатская Русь стала 
частью планов нацистской Германии по политической трансфор-
мации Центральной и Восточной Европы» (с. 274). Доминирова-
ние украинофилов привело к росту репрессий против местных ру-
софилов; так, 20 ноября 1938 г. по приказу Волошина был создан 
«лагерь Думен у г. Рахов, который управлялся представителями 
Карпатской Сечи и  в  котором находились беженцы из  Галиции 
и  местные активисты-русофилы, отказавшиеся принять украин-
скую ориентацию режима Волошина» (с. 276). После провозгла-
шения независимости Словакии словацким парламентом по указа-
нию Берлина 14 марта 1939 г. сейм Карпатской Украины в Хусте 
также провозгласил независимость вечером 14 марта 1939  года. 
В этот же день по согласованию с Берлином венгерские войска на-
чали оккупацию Карпатской Украины. 15 марта 1939 г. в услови-
ях приближающейся венгерской армии Волошин созвал сейм Кар-
патской Украины, который утвердил независимость и избрал Во-
лошина президентом Карпатской Украины. Однако уже на следу-
ющий день венгерская армия вступила в Хуст и вскоре установила 
контроль над всем Подкарпатьем; Волошин со своим кабинетом 
бежал из страны. «Таким, — заключает Магочи, — был конец ав-
тономной Карпатской Украины и её «однодневной республики» 
(с. 278).

В  отдельной главе рассматривается положение всех земель, 
населенных карпатскими русинами, во  время Второй мировой 
войны. Говоря о положении Лемковины в рамках оккупированной 
Гитлером Польши, Магочи отмечает, что после нападения Герма-
нии на СССР 22 июня 1941 г. в условиях антирусской истерии на-
цистские власти при поддержке украинских коллаборационистов 
арестовали на  территории Лемковины всех видных активистов 
старорусинской и  русофильской ориентации, включая несколь-
ко священников (с. 282–283). Репрессии против лемков побуди-
ли многих представителей русинской молодёжи примкнуть к пар-
тизанскому движению против нацистов; при этом большая часть 
лемков, придерживаясь левых политических взглядов, предпочита-
ла участвовать в партизанских отрядах, организованных польски-
ми коммунистами. Положение русинского меньшинства в  Сло-
вакии ухудшилось, так как словацкие власти, подозревая русинов 
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в сепаратизме, запретили ряд русинских организаций, закрыли га-
зету «Пряшевская Русь» и ограничили деятельность культурно-
просветительского общества им. Духновича (с. 284). Вошедшая 
в состав Венгрии Подкарпатская Русь так и не получила от Буда-
пешта ожидаемой автономии. Национальная политика венгерской 
администрации в  Подкарпатской Руси была направлена на  под-
держку русинофильской ориентации. Созданный венграми инсти-
туциональный фундамент русинофильской ориентации в виде раз-
личных организаций и печатных изданий был призван «убедить 
коренное восточнославянское население в том, что оно является 
отдельным «угро-русинским» народом, история и культура кото-
рого тесно связаны с Венгрией» (с. 288).

Серьёзное внимание в труде канадского историка уделено по-
ложению русинских земель в  1944–1945  гг. Анализируя меха-
низм инкорпорации Подкарпатской Руси в состав СССР и УССР, 
Магочи подчёркивает, что Сталин, решив включить Подкарпа-
тье в  состав СССР, но  будучи связан договором о  восстановле-
нии Чехословакии в  домюнхенских границах, задействовал ини-
циативу снизу, опираясь на местных коммунистов и советскую во-
енную администрацию. Созданные на территории Подкарпатья 
«народные комитеты» к ноябрю 1944 г. оказались под контролем 
местных коммунистов, которые на своей конференции 19 ноября 
1944 г. приняли резолюцию о необходимости «воссоединения За-
карпатской Украины с Советской Украиной» (с. 295). 26 ноября 
1944 г. 663 делегата, представлявших 80 % сел Подкарпатской Ру-
си на съезде в Мукачево, где в качестве гостей были представле-
ны «сотрудники НКВД и  военной контрразведки СМЕРШ… 
в атмосфере запугивания единогласно ратифицировали и подпи-
сали манифест о  воссоединении Закарпатской Украины с  её ве-
ликой матерью, Советской Украиной…» (с. 295). Магочи обра-
щает внимание на то, что русофильская православная обществен-
ность Подкарпатской Руси пыталась изменить ситуацию. Так, 
в  начале декабря 1944  г. православная делегация из  Подкарпат-
ской Руси в ходе переговоров в Москве о переходе под юрисдик-
цию Русской православной церкви подняла вопрос об образова-
нии отдельной автономной Карпато-русской республики в соста-
ве СССР без вхождения в состав УССР. Однако, как констатиру-
ет Магочи, «это предложение было отклонено Сталиным, так как 
его принятие могло подорвать советские аргументы, использован-
ные на международной арене, о желании «украинских жителей» 
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региона «воссоединиться» со своей исторической «украинской 
родиной» (с. 297).

В отдельной главе (22) Магочи подробно описывает положе-
ние Закарпатья в составе УССР в 1945–1991 гг., уделяя особо вни-
мание специфике советской социополитической модели, насиль-
ственной коллективизации в  регионе, индустриализации, запре-
ту греко-католической церкви, а также советской этнокультурной 
политике в Закарпатье, которая, в частности, выразилась в том, что 
«после 1946 г. карпато-русинская национальность перестала су-
ществовать в Советском Закарпатье. Тот, кто хотел заявить о дан-
ной идентичности, рассматривался как потенциальный или реаль-
ный антисоветчик-контрреволюционер» (с. 314).

Останавливаясь на положении русинов Прешовского региона 
Восточной Словакии в 1945–1989 гг., Магочи отмечает, что со-
зданная в Прешове 1 марта 1945 г. Украинская народная рада Пря-
шевщины была первой организацией данного региона, в названии 
которой использовалось слово «украинский»; до  этого все ор-
ганизации русинов Прешовской области предпочитали исполь-
зовать этноним «русский» (с. 321). Примечательно, что создан-
ная 1 марта 1945 г. Украинская народная рада Пряшевщины сра-
зу послала телеграмму Сталину с благодарностью за освобожде-
ние и с просьбой объединить Прешовскую область с Украиной, 
однако незаинтересованность со  стороны советского руковод-
ства сделала данный сценарий нереальным (с. 322). Хотя в соот-
ветствии с советской моделью русинское население Прешовско-
го региона было объявлено украинским, тем не менее, в местных 
школах «языком обучения был не  украинский, а  русский язык; 
газеты и организации назывались украинскими, но языком пись-
менной коммуникации и  образования оставался русский язык» 
(с. 323). Лишь после прихода к власти в Чехословакии коммуни-
стов в феврале 1948 г. началась жёсткая политика украинизации 
русинов Восточной Словакии в соответствии с советской моде-
лью, что предполагало административный запрет русинской на-
циональности и провозглашение русинов украинцами, запрет гре-
ко-католической церкви и переход с русского на украинский язык 
преподавания в местных русинских школах. При этом, по словам 
Магочи, местная русинская интеллигенция «ощущала себя рус-
ской, а сельское население продолжало именовать себя руснака-
ми. Местная интеллигенция, среди которой доминировали русо-
филы, продолжала смешивать этнонимы «руський» и «русский», 
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в то время как правительственные чиновники, воспринявшие ком-
мунистический порядок, использовали этноним «украинский» 
(с. 326). Проблема русофильски настроенной русинской интелли-
генции Восточной Словакии состояла в том, что она должна была 
«пройти переподготовку, то есть стать национально сознательны-
ми украинцами и социально сознательными марксистами. Далеко 
не все местные активисты, — замечает Магочи, — хотели или бы-
ли способны осуществить подобную трансформацию…» (с. 327).

Подобная политика резко ускорила ассимиляцию русинов Сло-
вакии. Как указывает профессор Магочи, «многие решили, что ес-
ли они не могут идентифицировать себя как русины и иметь свои 
русские школы, то тогда лучше быть словаком, чем украинцем… 
Если в 1948 г. 275 начальных школ использовали русский язык как 
язык обучения, то после перехода на украинский язык сами роди-
тели стали требовать перехода своих сельских школ на словацкий 
язык обучения… В 1966 г. число школ с украинским языком об-
учения упало до 68…» (с. 328). Словакизация русинов Словакии, 
таким образом, являлась реакцией местного русинского населе-
ния на насильственную кампанию украинизации со стороны вла-
стей социалистической Чехословакии. Если в 1930 г. число руси-
нов в Словакии составляло 91.079 человек, то в 1961 г. число тех, 
кто считал себя украинцем, упало до 35 435 (с. 329). Однако при-
чины ассимиляции русинов Прешовского региона Словакии, как 
подчёркивает Магочи, не  ограничивались только национальной 
политикой властей. Колоссальную роль играла возросшая соци-
альная мобильность населения, «связанная с возросшим уровнем 
жизни населения в последние четыре десятилетия коммунистиче-
ского правления. По сути, экономическая отсталость и географи-
ческая изоляция, традиционно характерные для карпато-русин-
ского социального пространства, уже не являлись теми фактора-
ми, которые, как в прошлом, могли «защитить» язык и идентич-
ность карпатских русинов от  того, что стало косвенной платой 
за модернизацию — национальной ассимиляции» (с. 334).

Наиболее трагичной в послевоенные годы стала судьба руси-
нов-лемков, которые подверглись двойной депортации, лишив-
шись в итоге своей родины. В соответствии с договором об об-
мене населением между СССР и Польшей, подписанным в сентя-
бре 1944 г., с ноября 1944 по сентябрь 1946 г. около 80 000 руси-
нов-лемков были переселены на территорию Советской Украины 
(с. 303). Оставшаяся часть русинского населения Лемковины 
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(около 35 000) была депортирована польскими властями в запад-
ные регионы Польши в рамках операции «Висла» с апреля по ав-
густ 1947 г. под предлогом борьбы с отрядами УПА. Как отмеча-
ет Магочи, «в результате «добровольного» переселения на Со-
ветскую Украину и  последующей насильственной депортации 
в 1947 г. не менее 47 русинских деревень на Лемковине полностью 
обезлюдели и перестали существовать… Операция «Висла» по-
ложила конец русскому облику Лемковины, сохранявшемуся сто-
летия…» (с. 337).

Отдельные главы книги затрагивают положение русинов Поль-
ши и Словакии, а также русинские диаспоры в посткоммунистиче-
ский период, начавшийся с 1989 года. Автор детально анализирует 
процесс возрождения русинской национальной жизни в Словакии 
и в Польше, останавливаясь на результатах переписей и деятельно-
сти местных русинских организаций. Если перепись 2001 г. в Сло-
вакии зафиксировала 24 200 тех, кто указал русинскую националь-
ность, то перепись 2011 г. зарегистрировала уже 33 500 русинов, 
при этом число указавших русинский язык в качестве родного со-
ставило 55 500 человек (с. 385).

В  отличие от  динамичного и  успешного развития русинско-
го движения в Словакии и Польше, русины украинского Закарпа-
тья оказались в более тяжелом положении, поскольку украинские 
власти так и не признали русинов как отдельный народ. По словам 
Магочи, «украинские идеологи… трактовали стремление «со-
здать» из русинов отдельный народ как политически инспириро-
ванные попытки подорвать Украину как государство…» (с. 367). 
Ответом официального Киева на русинское движение было при-
нятие в октябре 1996 г. президентом Украины Кучмой докумен-
та под названием «План по решению проблемы украинцев-руси-
нов». Как справедливо замечает Магочи, данный план «по назва-
нию и содержанию напоминает сталинскую советскую практику 
и призывает украинское правительство предпринять меры по уси-
лению украинской национальной идеи не только среди восточно-
славянского населения Закарпатья, но  и  в  соседних странах…» 
(с. 367). Магочи с сожалением констатирует, что русины не вхо-
дят в число 130 статистически признанных на Украине народов. 
«Иными словами, — подводит итог канадский историк, — кар-
патские русины на Украине не существуют» (с. 368).

Завершающая, 30 глава книги отвечает на поставленный авто-
ром вопрос о том, является ли Карпатская Русь реальностью или 



только идеей. По мнению автора, в известном смысле Карпатская 
Русь является и тем, и другим. Размышляя об особенностях треть-
его русинского возрождения, начавшегося в 1989 г., Магочи вы-
деляет его межрегиональный характер, подчёркивая, что «впер-
вые после Первой мировой войны карпатские русины из  всех 
стран получили возможность постоянно встречаться и  коорди-
нировать свою культурную работу» (с.  408). Уникальность со-
временного русинского возрождения, по мнению Магочи, состо-
ит в том, что «никогда прежде карпатские русины не действова-
ли в  таких политических и  социально-экономических условиях, 
которые не только позволяли, но даже, за исключением условий 
в одном государстве, поддерживали развитие их особой культуры 
и языка. В известном смысле, — завершает свой труд профессор 
Магочи, — будущее находится в руках самих карпатских русинов 
и их лидеров. Возможно, Карпатская Русь как идея еще раз станет 
Карпатской Русью как реальностью» (с. 412).

Вероятно, не будет преувеличением оценить книгу профессора 
П. Р. Магочи “With Their Backs to the Mountains. A History of Car‑
pathian Rus’ and Carpatho‑Rusyns” как наиболее зрелый, глубокий 
и профессионально выполненный обобщающий труд по истории 
Карпатской Руси и  русинов, который наверняка вызовет инте-
рес не только у славистов, но и у более широкой международной 
аудитории. Данный труд уже переведён на словацкий язык. Оста-
ётся пожелать, чтобы увидели свет и переводы этой книги на дру-
гие языки, прежде всего на языки тех стран, где проживает русин-
ская диаспора.

Монография профессора П.  Р.  Магочи одновременно пред-
ставляет собой и готовое высококачественное пособие для препо-
давания и чтения лекций и спецкурсов по истории Карпатской Ру-
си и русинов на гуманитарных факультетах университетов. При-
скорбно лишь, что по иронии судьбы полноценное преподавание 
этого предмета пока невозможно в стране, включающей в свой со-
став большую часть исторической Карпатской Руси и наибольшее 
число карпатских русинов, существование которых там все ещё от-
рицается, — Украине.
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анастасия Громова

найдены нОТы И ТеКСТ 
пОЛКОВОй пеСнИ 1004-го пОЛКа, 
пОГИбшеГО В ОКРуженИИ ВМеСТе 
СО 2-й удаРнОй аРМИей (1942)

В мае 2018 года в архиве семьи Ландо-Яновских обнаружено 
письмо с песней 1004 стрелкового полка 305 стрелковой дивизии, 
написанной в мае 1942 года — за месяц до полной гибели дивизии 
в операции по выводу из окружения 2-ой ударной армии.

Песню написали техник-интендант 1-го ранга, помощник ко-
мандира 1004 сп по снабжению Давид Владимирович Ландо и тех-
ник-интендант 1-го ранга, капельмейстер 1004-го сп Павел Дми-
триевич Дмитриев. Письмо, к  которому были приложены ноты 
и текст, датировано 21 мая 1942 года. Цитата из письма:

«Посылаю песню нашего полка, которая взяла первое место 
в  нашей «округе». Написана для оркестра, но  по  моей прось-
бе переделана под пианино. Нравится ли? Написана для ребят — 
Рыбки и Сашки. Крепко Вас обнимаю и целую, Ваш Дуд».

1004 стрелковый полк входил в  состав 305 стрелковой диви-
зии (первого формирования) Новгородской армейской оператив-
ной группы Северо-Западного фронта (с 1 января 1942 года — 
52 армия Волховского фронта). Давид Ландо был призван в июле 
1941 года Калининским РВК Москвы и направлен в Дмитров, где 
формировалась дивизия.

Полк вместе с дивизией находился в боях с 17 августа 1941 года, 
в Любанской наступательной операции 305 сд была поставлена за-
дача оборонять левый фланг наступающей на Любань 2-й ударной 
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армии. 24 января 1942 дивизия была введена в прорыв у Мясно-
го бора и 28 февраля она, развернувшись фронтом на юг, приняла 
оборону у 259-й стрелковой дивизии на северо-западе Замошско-
го болота, у деревень Большое и Малое Замошье. Линия оборо-
ны дивизии протянулась от Большого Замошского озера до насе-
ленного пункта Горенка — это около 15 км по фронту. С 15 мар-
та 1942 года 305 сд отбивала атаки немецких войск, которые, на-
ступая с юга, стремились закрыть горловину прорыва у Мясного 
бора, по  которому шло снабжение 2-й ударной армии. До  лета 
1942 года 305 сд вела бои в коридоре прорыва и держала оборону 
вверенного участка.

По  состоянию на  21 мая 1004 стрелковый полк находился в 
1,5 километрах на  северо-запад от  деревни Большое Замошье. 
К этому времени было принято решение выводить 2-ю ударную 
армию, которая уже не могла вести ни наступательные, ни оборо-
нительные бои из-за катастрофической ситуации со снабжением.

Немецкие войска 30 мая закрыли горловину прорыва у Мясно-
го бора и войска 2-й ударной, частей 52-й и 59-й армий оказались 
в окружении. В ходе операции по выводу из окружения 2-й удар-
ной армии в июне 1942 года 305 дивизия вместе с другими войска-
ми армии оказалась в кольце и была полностью уничтожена.

Согласно журналу боевых действий 52-й армии, 24 июня 1942 го-
да были получены последние сведения от 305 сд: «Мы окружены. 
Радио уничтожаем». В 305 сд по состоянию на август 1941 года 
было 10 тыс. человек, по состоянию на 1 июня 1942 было 4 821 че-
ловека. Из окружения бойцы выходили уже в июле 1942 года, вы-
шло 82 человека.

1004 сп прорваться из окружения не смог. Давид Ландо пропал 
без вести в районе Кересть в июне 1942 года, последнее письмо он 
отправил 30 мая 1942 года. Павел Дмитриев попал в плен в июне 
1942 года, был освобожден 30 марта 1945 года.

Заслуженный работник культуры РФ, рахманиновед, сын по-
гибшего в первом бою политрука 1004 сп Валерий Васильевич Де-
мидов, готовивший к выпуску второе и третье издание книги о по-
двиге бойцов дивизии ««305-я стрелковая дивизия 1-го форми-
рования в боях под Новгородом»,1 предположил в личной беседе 
с автором этих строк 16 июня 2018 года., что песня была написа-

1 Добров А. С. 305-я стрелковая дивизия 1-го формирования в боях под Новгоро-
дом :1941–1942 / Ред.-сост. В. В. Демидов. Великий Новгород, 2011.

https://ru.wikipedia.org/wiki/259-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


|  214  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

на в декабре 1941 года на конкурс дивизионной песни. Однако, со-
гласно донесению о безвозвратных потерях, капельмейстер Дми-
триев поступил в расположение полка в апреле 1942 года, и не мог 
раньше этого времени написать музыку.

Демидов, обработавший ноты и  текст найденной песни, 
в  1980-е годы написал музыку на  стихотворение Б.  Орлова, на-
печатанное в дивизионной газете «Победа за нами». По словам 
ветеранов, эти стихи пели на  популярный мотив, какой — они 
вспомнить не смогли. Сохранившихся записей нот и текстов му-
зыкальных произведений отдельных полков, да и самой 305-й сд, 
к  настоящему времени найдено не  было. Таким образом, песня 
1004-го стрелкового полка является единственным сохранившим-
ся музыкальным произведением частей 305 сд, дошедшей до на-
ших дней в неизменном виде.

Ноты песни см. на прилагаемых иллюстрациях.
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н. К. Гаврюшин

дуМаЛ ЛИ СТаЛИн ВенчаТьСЯ 
на цаРСТВО?

Ровно 70 лет назад, 18 июля 1948 г., в Москве завершилось Со-
вещание Глав и Представителей автокефальных Православных Цер-
квей, приуроченное к празднованию 500-летия фактической само-
стоятельности Русской церкви. Событие почти невероятное: стра-
на государственного атеизма, в  которой на  протяжении четвер-
ти века были уничтожены тысячи храмов, репрессировано почти 
на корню духовное сословие, становится центром всеправославной 
дискуссии, носившей открыто антиглобалистский характер!

Политическое руководство страны надеялось благодаря это-
му мероприятию утвердить первенствующее положение Русской 
Церкви во всем православном мире и использовать его в дальней-
шем для противостояния своим недавним союзникам по антигит-
леровской коалиции, экспансионистские планы которых просма-
тривались очень рельефно. Желаемого результата достичь тогда 
не удалось, но в отношениях Церкви и государства напряжение 
ослабло, медленно, не в массовом порядке, но стали открываться 
новые храмы. Так в основном продолжалось до полосы хрущев-
ских гонений на Церковь начала 1960-х гг.

В период горбачевской «перестройки» для верующих главным 
был без сомнения вопрос о религиозной политике власти, на кото-
рый по началу долго не было внятного ответа.

— А что вы думаете о Горбачеве? — спросил меня во время 
нашей последней беседы, которая проходила в его кабинете в Ле-



нинградской духовной академии 3 марта 1986 г., главный редактор 
«Богословских трудов» митрополит Ленинградский и Новгород-
ский Антоний (Мельников). Держа в памяти описанную выше ат-
мосферу 1948 г. и выдавая желаемое за действительное, я ответил, 
что надеюсь в целом на восстановление «сталинской линии»… 
Митрополит замахал руками и воскликнул: «Что вы? Что вы? Не 
дай Бог!». Тогда мне пришлось конкретизировать, что я  имею 
в виду только последние годы правления Сталина, когда вождь под 
ручку провожал патриарха Алексия I c кремлевских приемов. Тут 
митрополит Антоний, который в  свое время был старшим ипо-
диаконом у патриарха, облегченно вздохнул и, как бы преодоле-
вая внутреннее сопротивление, промолвил: «Ну, если в этот пери-
од…». А потом вдруг оживился и сказал: «А знаете, в последние 
годы жизни Сталин очень осторожно выяснял у высших иерархов, 
возможно ли в Православной Церкви тайное венчание на царство. 
Они, конечно, отвечали ему уклончиво».

Большого значения этому рассказу я тогда не придал. И сейчас 
остается не вполне понятным: если Сталин действительно думал 
о своем тайном венчании на царство, что его к этому побуждало? 
Ведь как тайное, оно не могло иметь большого политического ре-
зонанса. Желание обрести «церковную харизму»? Стремление 
к легитимации собственной власти в перспективе русской исто-
рии? Или всё же далекий политический расчет, как-то связанный 
с идеями Всеправославного Совещания 1948 г.?
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Л. Кацис

заМеТКИ чИТаТеЛЯ  
ИСТОРИКО-(анТИ)фИЛОСОфСКОй 
ЛИТеРаТуРы.
VII. юрий Марр на «Кугыкиной» горе

Я родился на горе…
Ю. Марр.

Юрий Марр. Сочинения 1912–1935. Т.1. Автобиографии, стихо-
творения. М.: Гилея, 2018. 247 с.; Т.2. Поэмы, проза, пьесы, письма 
к Д. П. Гордееву. М.: Гилея, 2018. 223 с. Сост., подг. текста и комм. 
Сергея Кудрявцева.

Не так уж часто приходится иметь дело с ситуацией, когда два 
тонюсеньких сборничка малоизвестного поэта превращаются 
на  наших глазах в  два достаточно толстых тома его  же поэтиче-
ских, прозаических и драматических сочинений. Так произошло 
с сочинениями тифлисского ираниста, камерного домашнего поэ-
та, и, отчасти, поэта-заумника проф. Ю. Н. Марра.

Тот давний двухтомничек (Марр Ю. Избранное в 2-х т. / Подг. 
текста, сост., предисл. и примеч. Т. Л. Никольской), вышел в той 
же Гилее у того же С. Кудрявцева, что издает сегодня полноцен-
ный двухтомник, в 1995 (!) году. Прошло более 10 лет и появился 
не такой уж и большой новый сборничек (Марр Ю. Корная сыр-
ка / Послесл. и коммент. Т. Никольской, графич. дизайн С. Си-
гея / Itzehoe: footura black edition, 2006), на котором, в числе про-
чего, основывается и новейшее издание. И через 12 лет — мы ви-
дим издание рецензируемое. Отличие очевидно — теперь перед 
нами не работа Т. Л. Никольской, ей в новейшей книге принад-
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лежат мемуары о вдове поэта С. М. Марр, а вся текстологическая 
и  филологическая работа принадлежит С.  В.  Кудрявцеву. И  эта 
«смена состава» оказывается принципиальной.

Скажем сразу: основная масса новых текстов связана либо 
с ранними стихами студенческих лет 1912–1917 (I. С. 25–38) и со-
ставившая раздел с недвусмысленным названием «Грузия и воен-
ная служба 1918–1921» (I.  С.  39–120), либо с  текстами времен 
пребывания поэта в  туберкулезных санаториях, где он, в  итоге, 
и скончался — «Грузия. Годы лечения» (I. С. 124–186). Совсем 
мало стихов сохранилось и от путешествия в Иран (с. 122–124) 
и т. д. Стихи здесь не самые яркие и даже не очень остроумные. 
Вот пример:

Я в ухо воткнул булавку
Потом зашел в лавку
Купил яблоки, груши
Туши, Куши, Туруши
Потом поехал к Тине
Завяз в тине
Завязли ноги
Увы как многи
Кавалеристы
И футуристы
О, бр к руки
Мазурки звуки

«Тину» и  «тину» комментировать не  хочется, хотя «Тина» 
А. П. Чехова и мерещится «за хребтом Кавказа», а вот игру слов 
Туши (Тушетия). Куши (Кущи) и «ту-ру-ру»ши, напеваемой при 
поездке к Тине, упомянуть необходимо. Да и последняя игра слов 
«о бр(Ю)к(И) {В} руки / Мазурки звуки» забавно объяснила бы 
сочетание офицерской мазурки кавалеристов с относительно заум-
ным текстом «футуристов». Ведь конструкция заумной части чет-
ко повторяет предыдущие 4 строки про Тину-многи-ноги1. «Музы-
ка играет так весело», как в трех сестрах «Туши, Куши, Туруши»…

Но комментарий в этой книге самое больное место. Вот при-
мер, когда пояснений опять же не понадобилось:

1 Не отсюда ли и имя одного из героев сочинений Ю. Н. Марра «Шнельбрюк-
кен»?
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ЗажгУ свепопА чтоб гАже нЕ было
засвечУ
засвежУю
ВЫжую
ВЫхочу
_
и _
Опять
Захочу
зажгУ и не бУдет гАже

Понятно, что «Послушайте!» Маяковского с его «Если звезды 
зажигают…» и «Флейта-позвоночник» с очевидным:

Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!
Тебя пою,
накрашенную,
рыжую,

комментатор не увидел. А жаль, ведь это был бы замечательный 
ответ на недоумение вдовы поэта С. Марр, которая вопрошала: 
«Встреча с футуристическими стихами имела большое значение 
для поэтического творчества Ю. Н. Марра. Почему он остался вне 
раннего Маяковского? Общение с ним могло бы иметь для него 
решающее значение как для поэта» (Приложение I. C. М. Марр. 
Из «Книги о Юрии Марре» (II. С. 168)).

А ведь нас ждет еще разговор о самом графе Кугыкове и его свя-
зях с Маяковским! Пусть так, можно не хотеть комментировать 
поэтику, не интересоваться мнением или недоумением мемуари-
ста, но тогда стоит прокомментировать или упомянуть что-то дру-
гое, не менее ценное. Например, историко-биографические связи. 
Так, в комментарии к закономерно публикуемому факсимильно 
тексту со сложной графикой «лест поста несостоп…»:

лъстъ постА несостОпъ
мы два пьяных пупакОЙничка
выпятПОшта паптЯба
СТУТУП ПатаГОнцы
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Пропоъсть сто попа въ гробъ
Бругалъ мимямъ
невъупОр провкУ пыктить
паткЕт
с Б ургУдным падКИдышемъ
Миилай

читаем: «В  одной из  подготовительных маш. к  КЮМ най-
ден такой коммент. к тексту: «Очень мерзли в Институте. То-
гда, не помню, кто сказал, что здесь так холодно, что прошиба-
ет цыганский пот. И Юрий стал называть себя и всех патагонца-
ми, где холодно и ходят в шкурах. Это стихотворение написано 
после того, как Юрий с Оре явились — мертвецки пьяными — 
мы два пьяных пупокойничка стал попе в гроб <sic!>. Юрий опа-
сался, как  бы Ефимий (Такаишвили) не  вмешался в  это дело, 
не  ругал  бы его за  то, что он явился «в  двух пупокойничках», 
ибо Оре был «бургудным подкидышем». Он явился перено-
чевать. «Милай» — это последнее посвящение Оре, когда тот 
уходил» (МИГ, ед. хр. [не указана. — Л. К.], л. 88). В др. черн. 
маш. С. М. Марр указывает, что это пояснение записано со слов 
Д. П. Гордеева» (С. 218–219).

Отметим, что здесь очень адекватно прочитано квази-заумное 
стихотворение. Но не это главное. Главное здесь пояснение имени 
Ефимия: «Эквтиме Семенович Такаишвили (1863-1953) — исто-
рик и археолог, один из основателей Тифлисского университета, 
профессор, зав. кафедрой археологии, в 1917–1921 гг. руководил 
КИАИ. В 1917 г. организовал экспедицию в «турецкую Грузию», 
в которой участвовали художник В. Д. Гудиашвили (т. е. знамени-
тый Ладо Гудиашвили, когда-то парижанин, а потом и Герой со-
циалистического труда при всех нелегких перипетиях его жиз-
ни. — Л. К.), поэт И. М. Зданевич (о нем чуть ниже. — Л. К.), ак-
тер и режиссер М. Э. Чиаурели и др.».

Понятно, что С.  В.  Кудрявцеву не  захотелось пояснять 
не только Героя соцтруда, но правда блестящего художника Гу-
диашвили, не говоря уже об авторе любимых советским народом 
фильмов «Клятва» и «Падение Берлина». Об этом, и вправду, 
можно догадаться. Но вот почему появился в списке участников 
экспедиции некий «и др.» можно объяснить только тонким ху-
дожественным вкусом комментатора, не хотевшим портить свою 
«картину маслом» очень уж  неудобной фамилией Димитрия 
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Шеварднадзе (1885–1937?), о котором можно прочесть: «Under 
the leadership of this energetic young man a lot was done after his re-
turn to Georgia: the Association of Georgian Artists was founded; in 
1916, for the first time in Georgia an exhibition of Georgian wall — 
painting was held; an expedition was organized to the Turkish Geor-
gia, headed by E. Takaishvili; in 1920 the Georgian National Gallery 
was founded; in 1922 the Academy of Arts and the State Museum of 
Fine Arts were established. In 1929 D. Shevardnadze decorated the 
opera “Abesalom and Eteri” in the manner of Georgian frescoes, and 
the performances “Who is to Blame”, “The Uprising in Guria” and 
the feature film “Eliso” for the Georgian Cinematography. He is the 
author of an original Georgian print, post — stamps and banknotes 
and university emblem».2 А узнать об этом «и др.» можно как раз 
из статьи в Википедии о Чиаурели: «В 1917 году вместе с учё-
ным Эквтиме Такаишвили, поэтом-футуристом Ильёй Зданеви-
чем, художниками Ладо Гудиашвили и Димитрием Шеварднадзе 
был в экспедиции по южным районам Грузии (территория Тур-
ции). Археологические мероприятия проходили в церквях Иш-
хан, Ошки и Хахули».3

Ну не  цитировать  же его родственника Э.  А.  Шеварднадзе: 
«Шеварднадзе при этом не называет конкретные источники вы-
шеназванной информации, но заявляет, что «Берия был злым аван-
тюристом, который истребил половину». «Он боролся не толь-
ко с политиками, в моем селении (Мамати Ланчхутского района) 
было два известных председателя колхоза, обоих Берия арестовал 
и переселил, один погиб, а второй вернулся через 10 лет», — ска-
зал экс-президент. Он рассказал, что «двоюродный брат его отца 
Дмитрий Шеварднадзе был известным художником, высшее об-
разование он получил в Европе». «Когда Дмитрий вернулся, он 
стал одним из основателей Художественной академии. В 30-х го-
дах в Грузии правил Берия, он решил разрушить Метехский собор 
и поставить на его месте памятник Шота Руставели. Дмитрий Ше-
варднадзе собрал нескольких единомышленников, пришли к Бе-
рия и убедили его, что делать этого нельзя, они сказали, что для 
памятника Шота Руставели можно найти другое почетное место, 
а снос Метехского собора потомки не простят. После этого разго-
вора Берия отпустил собравшихся, а Дмитрия оставил у себя в ка-

2 www.photomuseum.org.ge/shevardnadze/index_en.htm.
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Чиаурели,_Михаил_Эдишерович.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5
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бинете. Он спросил у него: «Это ты собрал этих людей?», Дми-
трий ответил: «Да, я собрал, а что в этом плохого, Метехский со-
бор нужно спасти». Через неделю Берия арестовал Дмитрия Ше-
варднадзе и расстрелял его», — сказал Шеварднадзе».4

Теперь, увидев принципы комментирования, вернемся к про-
пущенному нами участнику экспедиции поэту И.  М.  Зданевичу, 
в просторечии «Ильязду». Что мешало С. В. Кудрявцеву — пуб-
ликатору его толстенного тома, включавшему в себя и роман «Фи-
лософия», и материалы указанной экспедиции, и многое другое, 
хоть упомянуть о своих познаниях в этой области? Ответ лежит 
на той же поверхности, что и нежелание даже упомянуть члена ро-
да Шеварднадзе. Дело в том, что нам пришлось подробно разо-
брать этот роман, имеющий прямое отношение к указанной экс-
педиции, и показать, что крайний советизан И. М. Зданевич был 
поразительно осведомлен о  массе тайных политических собы-
тий и интриг, связанных с советскими компетентными органами 
в Константинополе и Париже.5 С. В. Кудрявцеву пришло в голо-
ву сочинить даже целую толстую книгу,6 где он всячески сражался 
с неназванным супостатом, не называя на 200-х страницах ничего 
из того, что мы с очевидностью показали. Достаточно упомянуть 
здесь поразительно точную для 1930 г. информацию о Братстве 
Святой Софии. До  романа «Философия» казалось, что родные 
органы пронизали своими щупальцами только бедных евразийцев, 
а тут целый роман о тех, о других… Для выполнения этой задачи 
пришлось обойти целые главы «Философии», другого пути не бы-
ло. Понятно, что мы отрецензировали сочинение комментатора 
Марра и издателя «Философии»,7 а он откликнулся текстом, ко-
торый мы не можем здесь не упомянуть: «Осторожно! К вам при-
ближается профессор Кацис! Обиженный отзыв учёного теолога 
на книгу об Ильязде».8

4 Web.archive.org/web/20120406194934/http://www.georgians.ru/news.asp?id-
news=38509.

5 Кацис Л. Роман Ильи Зданевича «Философия» как Философия (А. В. Карташев, 
о. Сергий Булгаков, А. Ф. Лосев и др.) // Исследования по истории русской 
мысли [10]: Ежегодник за 2010–2011 год. М., 2014. С. 361–401.

6 Кудрявцев Сергей. Заумник в Царьграде. Итоги и дни путешествия И. М. Здане-
вича в Константинополь в 1920–1921 г.. М., 2016.

7 Кацис Л. Заметки читателя историко- (анти) философской литературы. IV. Илья 
Зданевич («Философия») и анти-философия С. В. Кудрявцева // Исследова-
ния по истории русской мысли. Ежегодник 2016. [13]. М., 2017. С. 901–920.

8 Http://hylaea.ru/news/?id=340.

https://web.archive.org/web/20120406194934/http://www.georgians.ru/news.asp?idnews=38509
https://web.archive.org/web/20120406194934/http://www.georgians.ru/news.asp?idnews=38509


|  №5  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  225  |

Теперь, когда вместо Ладо Гудиашвили или Ильязда (хотя бы 
скобках, как, кстати, и Ладо!) мы видим официальные инициалы 
художника и поэта, снабженные раскрытым нами «и др.» участни-
ком экспедиции, можно продолжить рассказ о руководителе пред-
приятия Такаишвили по комментарию к двухтомнику Ю. Марра: 
«В  марте 1921  г., после установления сов. власти в  республике, 
эмигрировал во Францию, сопровождая по поручению бывшего 
правительства ящики с груз. казной и национальными культурны-
ми ценностями. В апреле 1945 г. вместе с вывезенными сокрови-
щами вернулся в СССР, жил в Тбилиси в крайней нужде. Скон-
чался, находясь под фактическим домашним арестом, за несколь-
ко дней до выхода кн. с материалами экспедиции 1917 г. В 2003 г. 
Грузинская православная церковь причислила его к лику святых» 
(I. С. 219).

В этой поразительной истории не хватает только одного упо-
минания сталинских претензий на «берег турецкий» как раз по-
сле конца Второй мировой войны и до смерти «чудесного гру-
зина», говоря словами того, кто лишил Грузию независимо-
сти. Поэтому и  понадобился Советам престарелый 85-летний 
профессор с его сокровищами экспедиции в Лазистан. А уж его 
трагический конец ничем не отличается от массы подобных су-
деб тех, кто вернулся и в Грузию, и в Россию и далее везде после 
9 мая 1945 г.

Интересно, что трагически-детективная эта история заин-
тересовала советское посольство во Франции только в 1944 г. 
Вот она на фоне судьбы академика: «После Февральской рево-
люции занялся политикой. Принимал активное участие в созда-
нии Национально-демократической партии Грузии и  был из-
бран на должность заместителя председателя в Учредительном 
собрании Грузинской Демократической Республики, занимал 
должность с 1919 по 1921 год. В 1918 году был одним из осно-
вателей и преподавателей Тбилисского государственного уни-
верситета. Потерял свои посты и в Университете, и в парламен-
те после ввода частей красной армии на  территорию Грузии. 
Уехал в эмиграцию во Францию вместе с правительством Ноя 
Жордания. С  собой правительство Грузинской Демократиче-
ской Республики забрало казну и все экспонаты грузинской ма-
териальной культуры. Материальные ценности, хранившиеся 
в 39 огромных ящиках, были доставлены в Марсель и помеще-
ны в хранилище банка. В дальнейшем драгоценный груз был пе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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ревезён в один из банков в Париже. Несмотря на то, что офици-
ально владельцем казны было правительство в изгнании, факти-
чески владел всем Эквтиме Такаишвили. В начале 1930-х годов 
Такаишвили выиграл иск, поданный княгиней Саломе Оболен-
ской (1878–1961), дочерью последнего мегрельского владе-
тельного князя Николая Дадиани, которая также претендова-
ла на часть казны, взятую из бывшего дворца Дадиани в Зугди-
ди. Несмотря на многочисленные попытки различных европей-
ских музеев приобрести части грузинских сокровищ и крайние 
экономические трудности, Эквтиме никогда не продавал ниче-
го из экспонатов своей коллекции. Эквтиме Такаишвили охра-
нял коллекцию до 1933 года, когда Лига Наций признала Совет-
ский Союз и посольство правительства Грузии в Париже было 
упразднено и преобразовано в «Грузинский офис». Казна пе-
решла во владение французского государства. В 1935 году Та-
каишвили призвал французское правительство передать со-
кровище Грузии, но только после окончания Второй мировой 
войны, в  ноябре 1944  года, смог он привлечь внимание посла 
СССР в Париже А. Богомолова. Делу возвращения коллекции 
грузинских сокровищ на родину помогли также хорошие отно-
шения между Иосифом Сталиным и генералом Шарлем де Гол-
лем. Сам Такаишвили, вернувшись в Грузию, окончил свои дни 
под домашним арестом в 1953 году».9

Как видим, картина стала куда сложнее, чем хотелось того 
С. В. Кудрявцеву, и задействованы в ней не самые однозначные 
лица. Но есть в его комментариях и еще некоторые важные для 
нас детали, касающиеся судьбы рукописей Ю. Марра, однако ни-
как не сопоставленные с тем, что мы обсуждали здесь. Рассуждая 
о судьбе рукописи «Еретического синаксаря», который был об-
наружен в 1980-е гг. в архиве И. М. Зданевича, С. В. Кудрявцев пи-
шет: «Неизвестно, каким образом сб. Марра оказался у Зданеви-
ча — вывез ли он его из Грузии в 1920 г., когда отправился через 
Константинополь (вот она «Философия»!) в Париж, или полу-
чил уже потом, например, через их общего тифлисского знакомо-
го, члена «Альфа-лиры» поэта Г. С. Евангулова, перебравшегося 
в Париж в 1921 г.» (с. 217).

9 https://ru.wikipedia.org/wiki/Такаишвили,_Эквтиме_Семёнович. Ср. в книге 
о востоковедах, ставших жертвами сталинских репрессий: http://memory.pvost.
org/pages/takaishvili.html.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
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Он был участником кружка «Гатарапак» (1921), объединений 
«Палата поэтов» (1921), «Через» (1924), «Кочевье» (с 1928). 
Укажем лишь, что в 1929 г. Евангулов организовал очередной бал 
русской эмиграции, чем занимался не раз и Зданевич, кроме того, 
с одной стороны, в 1942 выступил на вечере газеты «Парижский 
вестник», а в 1947 сделал доклад о советской литературе на вечере 
Союза советских патриотов (ССП).10 Не будем вдаваться сейчас 
в непростой контекст существования хотя бы «Палаты поэтов» 
под руководством И. М. Зданевича и В. Я. Парнаха. Здесь доста-
точно просто сопоставить содержание «Философии» и «Пансио-
на Мобэр». Об этом нам уже приходилось писать.11 К последним 
публикациям, продолжая анализ «Заумника в  Царьграде», при-
мыкает и настоящая работа.

Если кому-то кажется, что «Философию» комментатор решил 
почему-то  не  упоминать в  двухтомнике, он ошибается. Во  вто-
ром томе читаем: «Гургенов — Константин Гургенов, автор кн. 
«Стихотворения» (СПб., 1907), жил в  Тифлисе. Вызывал ин-
терес поэтов «41о» как самобытный поэт и аутсайдер. По рас-
сказу Т.  Л.  Никольской, Н.  Н.  Васильева вспоминала, как одна-
жды с  друзьями пришла к  нему домой, чтобы пригласить на  ка-
кой-то литературный вечер, но он отказался. См. о нем в париж-
ском докладе И.  М.  Зданевича «Илиазда» (1922): Зданевич  И. 
(Ильязд). Философия футуриста: романы и  заумные драмы / 
Предисл. Р. Гейро, подг.текста и коммент. Р. Гейро и С. Кудрявце-
ва, сост. и общ. ред. С. Кудрявцева. М. : Гилея, 2008. С. 685–686» 
(II. С.  216). Как видим, слово «Философия» здесь без кавычек 
и без указания на то, что это название «неприкасаемо-неназывае-

10 https://ru.wikipedia.org/wiki/Евангулов,_Георгий_Сергеевич.
11 Л. Кацис, Л. Брусиловская. «К французской речи» или Если Парнок — 

не В. Парнах? «Пансион Мобэр» и О. Мандельштам // Русский Сборник: 
Исследования по истории России. XXIV. М., 2018; Л. Кацис. Заметки читате-
ля историко-философской литературы. V. Митрополит Евлогий и «Пансион 
Мобэр» В. Парнаха // Русский Сборник: Исследования по истории России. 
XXIV. М., 2018; Кацис Л. Заметки читателя историко- (анти) философской ли-
тературы. IV. Илья Зданевич («Философия») и анти-философия С. В. Кудряв-
цева // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник 2016. [13]. М., 
2017. С. 901–920; Колеров М. От марксизма к идеализму и церкви. М., 2018; 
Свящ. А. Мазырин, А. А. Кострюков. Из истории взаимоотношений русской 
и константинопольской церквей в ХХ веке. М., 2017; В. Я. Парнах. Пансион 
Мобер. Воспоминания / Вст. ст. П. Нерлера. Публ. и комм. П. Нерлера и А. Пар-
наха. Подг. текста П. Нерлера, Н. Поболя и О. Шамфаровой // Диаспора. VII. 
Новые материалы. Париж; СПб, 2005.
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мого» романа. Здесь же и комментарий к стихотворению, где за-
бавно обыгрываются грузинское имя Тариэл и вещество витриол: 
«Тариэл острый как витриол», т. е. то ли купорос (не указано ка-
кой), то ли серная кислота. Забавно, что ее формулу H2 SO4 ком-
ментатор не привел, по-видимому, будучи неуверенным в неорга-
нической химии. А ведь эта формула — название важного аван-
гардного тифлисского альманаха, хорошо известного коллекцио-
нерам:

«Тифлис: [Тип. «Красный Воин»], 1924. 48 с., ил. 27,5 × 20 см. 
В  издательской иллюстрированной обложке работы Ираклия 
Гамрекели. Из  коллекции Симона Чиковани (1902-1966; ав-
тограф на  передней обложке). Первое издание авангардист-
кой группировки. Редкость. Группа писателей и  художников 
из  Тифлиса, которые назвали себя «дадаистами», организо-
вали свою первую авангардную демонстрацию 5 мая 1922  го-
да по  случаю Национального дня поэзии в  Тифлисе, где они 
провозгласили манифест и  отрицали прошлое, провозгла-
сив себя “единственными истинными и  правильными пред-
ставителями настоящего и  будущего грузинской литературы. 
Позже, в 1924 году, они основали журнал под названием H2SO4 
(химическая формула серной кислоты как желание разрушить тра-
диционную литературу и искусства), в котором они опубликова-
ли свои стихи и программные заявления. В этом журнале особую 
роль играла печатная и пиктографическая работа над многими сти-
хами, а также новизна грузинского языка. Группа H2SO4 опубли-
ковала только один номер журнала, а также несколько других изда-
ний ручной работы. Писатель Симон Чиковани и Ираклий Гамре-
кели (1903–1961) входили в группу».12

Это важно, так как в том же письме Ю. Марр упоминает, что 
Гургенов заинтересовал круг «41о», который был как раз пред-
шественником «серной кислоты»: «Группа «H2SO4» — груп-
пировка «дадаистов» — Бено Гордезиани, Симон Чиковани и др. 
В 1918 году Кручёных жил в Тифлисе, где основал группу футу-
ристов «41°» («Сорок первый градус»  — название было дано 
по географической широте Тифлиса), в которую вошли Игорь Те-

12 https://bookvica.ru/construct/gruzinskiy-avangard/h2so4-almanakh-
gruppy-gruzinskikh-futuristov-/

https://bookvica.ru/construct/gruzinskiy-avangard/h2so4-almanakh-gruppy-gruzinskikh-futuristov-/
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рентьев, Илья Зданевич, Николай Чернавский. Группа «41°» объ-
единила в себе группировки дадаистов и футуристов, после ее рас-
пада образовалась новая группа «H2SO4», новая группа не вклю-
чала никого из знаменитых авангардистов «41°», но они создали 
свой единственный шедевр «дадаизма». Это издание высоко це-
нится западными специалистами».13

Поэтому письмо Ю.  Марра трудно назвать без этих сведе-
ний понятым и  прокомментированным. Но  с  химией у  юриста 
С.  В.  Кудрявцева просто беда. Однако, прежде чем рассказать 
о ней, скажем несколько слов об основной массе текстов, вклю-
ченных в издание в обоих томах. Это самые разнообразные тек-
сты, связанные с  лечением Ю.  Марра от  туберкулеза и  вполне 
предсмертными ожиданиями, которые вряд ли заслуживали, за ис-
ключением буквально десятка текстов, публикации наряду с заум-
ными и лирическими стихами и драмами, интересными как пример 
индукции творчества реальных авангардистов в Тифлисе в среде 
их заинтересованных читателей.

Нам представляется, что эти тексты могли бы войти в грустную 
антологию русского поэтического, прозаического и мемуарного 
TBC, если бы кто-то решил создать ее по примеру «Венеции-Фло-
ренции и т. д.» Р. Д. Тименчика или «Машинисток в русской поэ-
зии» А. Л. Соболева. Тогда сопоставление текстов Ю. Марра и, 
например, никого не хотим обидеть, «ТБЦ» Э. Багрицкого с ил-
люстрациями типа уходящей вглубь XIX в. картины типа «Послед-
няя весна» барона Михаила Петровича Клодта, позволило бы сде-
лать какие-то интересные выводы.

А так читаем:

Жарь, жарь, Марья!
Вливай кальций, Дарья.
Я пневмоторакс наложу
И на рентген потом схожу,

с  авторским комментарием: 1) Жарь жарь = вливай кальций, 
при коем ощущение жара. 2) Марья = имя врача. 3) Дарья = имя 
одной из сестер, с коей она как бы беседует…».

Но вот одно стихотворение из этого цикла, похоже, относится 
к настоящей поэзии:

13 www.kabinet-auktion.com/auction/books17/441/

http://www.kabinet-auktion.com/auction/books17/441/
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Соланин

«О страшный Яд грызущий Корморан» 
А. Крученых

О страшный зверь, бегущий Со-ла-нин!
 Ты с болотистых равнин,
Словно чад, как яд, как дым,
 Встанешь призраком немым.
Распростертыми крылами
 Вздуешь ты из пепла пламя
  И опустишься в огонь
   Злобный Конь и т. д.

А кончается все дело, естественно, смертью.
Понятно, что строчку Крученых С. В. Кудрявцев прокомменти-

ровал. Но вот до «соланина» дело не дошло. А жаль. Ведь это — 
таки ЯД с воздействием на организм человека, которые очень на-
поминают физиологическое состояние автора: «Соланин — глю-
козоид, распространенный в растениях из семейства пасленовых 
(Solanacea); в  особенности богаты ими ягоды Solanum nigrum 
и  все части Solanum dulcamara; встречается также в  небольшом 
количестве и  в  клубнях и  в  проростках картофеля. Ввиду силь-
ной ядовитости этого вещества, судьба и распределение его в кар-
тофеле были предметом целого ряда исследований; содержание 
С.  в  нормальном не  проросшем картофеле достигает по  новей-
шим определениям 0,05 %; в  очищенном картофеле содержание 
его приблизительно в три раза ниже, из чего следует, что С. сосре-
доточен в наружных частях клубня; при прорастании количество 
С. заметно увеличивается, причем он сосредоточивается, главным 
образом, в проростках, достигая содержания свыше 0,1 %. По сво-
ему химическому составу С. принадлежит к глюкозидам и распа-
дается при обработке кислотой на глюкозу и алкалоид соланидин. 
Формула С. C43H70NO16, а соланидина C25H40NO». А ведь это 
просто Брокгауз—Ефрон.14

В стихотворении Марра немало забавной звуковой и смысло-
вой игры, связанной с этим ядом, полностью мотивирующим эпи-

14 https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Соланин

https://ru.wikisource.org/wiki/����/�������
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граф из Крученых, и позволяющим сопоставить это стихотворе-
ние с «Тариэл острый как витриол».

И, наконец, обратимся к наиболее яркому синтетическому со-
чинению Ю. Н. Марра — текстам о некоем графе Кугыкове. Здесь 
необходимо сказать несколько предварительных слов. Нам уже 
приходилось писать о Кугыкиаде Ю. Н. Марра. И было это в «Те-
рентьевском сборнике» под редакцией С. В. Кудрявцева.15 Таин-
ственному графу Кугыкову, под которым в ряде аспектов скрыва-
ется сам Ю. Н. Марр, посвящен целый ряд сочинений его созда-
теля. Нам 20  лет тому назад пришлось начать серьезный анализ 
«Кугикиады» с очень простого наблюдения. В первых публика-
циях Т. Л. Никольской один из персонажей назывался Епарафу-
чиле. Понятно, что это просто особенности почерка Ю. Н. Мар-
ра, который частенько пририсовывал к заглавным буквам персид-
ские или арабские элементы вязи. Ясно, что речь идет о герое опе-
ры Дж. Верди «Риголетто» — бандите Спарафучиле. С тех пор 
со ссылкой на наши работы так и публиковала этот текст Т. Л. Ни-
кольская. В издании С. В. Курявцева 2018 г. Спарафучиле уже фи-
гурирует как общеизвестный герой прозо-драмы Марра, но  без 
указания на происхождение персонажа. Да издателю-составителю 
это и не интересно. И в 2018 г. он цитирует давнее и частично об-
основанное мнение Т. Л. Никольской: «Здесь уместно привести 
слова Т. Л. Никольской, которая полагает, что ««Авантюры гра-
фа Кугыкова», представляющие пародию на  плутовской роман, 
содержат многочисленные биографические детали и аллюзии, вос-
становить которые теперь вряд ли возможно» (II. С. 201) со ссыл-
кой на  давнее Избранное. А  ведь вспомни публикатор-коммен-
татор о нашем наблюдении, осознал бы он, что и имя еще одной 
героини текста Мими «закольцовывает» сюжет, даже если ко-
го-то в кругу Ю. Н. Марра так и звали. Ведь Мими знаковая герои-
ня еще более значимой для нас ОПЕРЫ Дж. Пучини «Богема»!

Нам совсем не нужна ссылка на наше давнее наблюдение, как 
могло бы показаться публикатору, обидно другое: в опубликован-
ной им статье мы как раз начали разговор о чисто литературных, 
а не биографических свойствах этой вещи, которые вполне подда-
ются анализу. Начать с того, что в самом начале некая собака при-

15 Кацис Л. «Кугыкиада» Юрия Марра (К семантике футуристического текста. 
IV) // Второй Терентьевский сборник. М., 1998. С. 95–104.
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ходит к парикмахеру! (II. С. 51–52). Не увидеть здесь Маяковско-
го может только тот, кто-либо пытается не брать это имя в рот, ли-
бо просто его не знает. Впрочем, второе нам как-то ближе. Ведь 
не смог же публикатор в письме Д. П. Гордееву прокомментиро-
вать такое:

София написала экспромт:

Вы любите ли сыр? Спросили раз ханжу.
Люблю. — он отвечал. — Цветочек в нем сажу.
Мораль: сыр похож на навоз.

Понятно, что классика русской литературы Козьмы Пруткова 
тут увидеть очень трудно:

Эпиграмма № I

„Вы любите ли сыр?“
— спросили раз ханжу,
„Люблю, — он отвечал,
— я вкус в нем нахожу“.

Поэтому и стихи Маяковского про то, как он сделался собакой, 
в  похождениях графа Кугыкова комментатор не  отметил. А  это 
еще раз заставляет нас вспомнить о вопросе автора «экспромта» 
в мемуарах о муже и Маяковском. А с графом, говорящим по-со-
бачьи, связанным и со Львом Толстым, и со стихами Маяковско-
го как раз «собачьего» цикла, и  со  многими другими деталями 
«Кугыкиады», мы встречаемся в  «Розе и  Кресте» А.  А.  Блока. 
Но об этом давным-давно написано применительно к Маяковско-
му в книге, к которой и отсылаем.16

Не будем рассуждать на тему о том, почему упоминание неко-
его «Корнея» не  соотнесено публикатором с  Корнеем Чуков-
ским, почему некая Елена Ивановна Турбина не вызвала ассоциа-
ций с М. Булгаковым, с Еленой Турбиной из его знаменитого ро-
мана или пьесы, и т. д. Но ведь это потребовало бы размышлений 
о круге знакомств Ю. Н. Марра, и о его круге чтения и в Ленингра-
де, и в туберкулезном санатории, куда явно доходили книги и жур-

16 Кацис Л. Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. М., 
2000 (переизд. : 2004).



налы, о многом другом. Даже простая мысль о том, что фамилия 
Кугыкова может иметь очень простое объяснение: Куг (Д)ыков, 
т. е. человек с Кудыкиной горы, не приходит в голову. Но это мы 
уже указали и в заголовке рецензии.

Поэтому вывод не утешительный: просьба не считать рецензи-
руемый двухтомник даже относительно полным собранием тек-
стов Ю. Н. Марра и призыв к поискам ненайденных текстов, с ко-
торого начинается заметка С. В. Кудрявцева «От публикатора», 
необходимо дополнить призывом просто прочитать публикуемые 
тексты и приложения до предания их тиснению. А кроме того, на-
до помнить, что любые художественные или околохудожествен-
ные тексты Ю. Н. Марра лишь приложение к его научным трудам, 
томам научной переписки, откуда частично извлекаются тексты 
стихов и т. д. Недаром никаких следов прямых контактов реальных 
тифлисских заумников с Ю. Н. Марром не найдено. Перед нами 
откровенный пример т. н. научного быта типа «физики шутят», 
в  данном случае «картвелисты-иранисты-арабисты». И  именно 
в этом качестве интересен, по крайней мере нам, Ю. Н. Марр, че-
ловек веселый и едкий как H2SO4, даже в амбивалентных текстах 
о своем амбивалентно прославленном отце, который в коммента-
риях иначе как гений не фигурирует.

Прислушаемся к  этому опыту сына Н.  Я.  Марра хотя  бы те-
перь, когда через десятилетия после смерти отца и сына и уже по-
чти 70 лет тому, как Отец Народов «гениально» разоблачил отца 
яфетидологии, помня, что по словам того же Отца, «сын за отца 
не отвечает». Впрочем, как и Ю. Н. Марр за своего публикатора.
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М. а. Волхонский

«Объезд» глаВнОначальСТВующИМ 
Кн. а. М. дОндуКОВыМ-КОРСаКОВыМ 
КаВКазСКОгО КРаЯ В 1882 г. : бОРьба 
за пОлнОМОчИЯ И пРезенТацИЯ 
ИМпеРСКОй ВлаСТИ1

С февраля по сентябрь 1882 г. главноначальствующий граж-
данской частью на Кавказе и командующий Кавказским военным 
округом кн. А. М. Дондуков-Корсаков лично объехал все губер-
нии и области Кавказского края. Путешествие главного началь-
ника сопровождалось различного рода торжественными встреча-
ми, приемами депутаций от местного населения, смотрами войск 
и подробно освещалось в кавказских периодических изданиях. 
Очевидно, что оно представляло собой значимое событие в жиз-
ни этой окраины Российской империи. На первый взгляд, ниче-
го необычного не было в том, что только назначенный в январе 
1882 г. на должность главного начальника Кавказского края кн. 
А. М. Дондуков-Корсаков захотел лично ознакомиться здесь с по-
ложением дел, если бы не один любопытный факт. Журналы засе-
даний Комитета министров, на которых в январе 1882 г. как раз 
обсуждались вопросы назначения и полномочий Дондукова, ука-
зывают на то, что «объезд» Кавказского края главноначальствую-
щим был напрямую санкционирован сначала комитетом, а затем 
императором. Зачем это понадобилось? В конечном итоге Дон-
дукову-Корсакову вовсе не обязательно было испрашивать позво-

1 Михаил Алексеевич Волхонский — кандидат исторических наук, старший на-
учный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности 
МГИМО.
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ления у императора, чтобы в ходе личных поездок ознакомиться 
с положением дел в регионе, который только что был вверен по-
печению князя. Очевидно «объезду» в правительственных вер-
хах придавалось какое-то особенное значение. Общий вопрос по-
рождает целый ряд более частных вопросов. Как возникла идея 
«объезда»? Кто её автор? Какие задачи преследовал с одной сто-
роны Комитет министров, а с другой — главноначальствующий 
А. М. Дондуков-Корсаков?

Идея объезда всего Кавказа главным начальником края, оче-
видно, возникла в связи с инициированным в Петербурге в апре-
ле 1881 г. процессом упразднения Кавказского наместничества. 
21 ноября 1881 г. председатель Комитета министров статс-секре-
тарь М. Х. Рейтерн представил Александру III всеподданнейший 
доклад о поручении Комитету министров обсудить вопросы ли-
квидации должности Кавказского наместника, упразднения Кав-
казского комитета, а также учреждения должности главноначаль-
ствующего гражданской частью на Кавказе. В докладе Рейтерн 
предложил перед рассмотрением всех этих вопросов в Комите-
те министров поручить министерствам и ведомствам представить 
свои соображения о предстоящей административной реформе 
на Кавказе. Император согласился с предложением председателя 
Комитета министров, назначив 1 января 1882 г. крайним сроком 
представления министерствами своих предложений по реформе2.

Тремя днями позже, 25 ноября 1881 г. приглашенному на ауди-
енцию в Гатчину кн. А. М. Дондукову-Корсакову император Алек-
сандр III предложил занять должность главного начальника Кав-
казского края. Подробности этой аудиенции князь подробно за-
фиксировал в составленной им по горячим следам специальной за-
писке3. Дондуков согласился занять должность, однако выдвинул 
несколько условий. Прежде всего, князь попросил о личном дове-
рии императора, что тут же было подтверждено Александром III, 
заявившем: «На это Вы можете вполне надеяться». Но главное, 
Дондуков, уже зная, что министерствам дано поручение предста-
вить соображения о предстоявшей на Кавказе административной 
реформе, попросил, чтобы эти предположения были переданы ему 
не как точные инструкции для исполнения, а только в виде предва-
рительного плана. Очевидно, что князь хотел оставить разработ-

2 РГИА Ф. 932. Оп. 1. Д. 321. Л. 12–12 об.
3 РГИА Ф. 932. Оп. 1. Д. 392. Л. 1–6 об.
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ку нового положения об управлении Кавказским краем под своим 
непосредственным контролем4.

Просьба Дондукова вызвала у Александра III сомнение: «То 
есть вы желаете иметь только программу?»5. У императора были 
основания сомневаться, если учесть, что одной из главных целей 
упразднения наместничества на Кавказе являлось подчинение ми-
нистерствам в Петербурге кавказской администрации, пользовав-
шейся до этого широкой автономией. Между тем, Дондуков-Кор-
саков настоятельно просил передать разработку реформы в руки 
той самой кавказской администрации, полномочия которой долж-
ны были значительно сократиться в ходе предстоявшей реформы. 
Такая передача могла повлечь за собой либо затягивание рефор-
мы, либо принятие паллиативных решений в ходе ее проведения.

Видя колебания императора, князь предложил компромисс-
ный вариант. Он попросил дать ему время, 10 месяцев или год, 
на ознакомление с состоянием дел в крае. План Дондукова состо-
ял в том, что после объезда различных местностей Кавказа, изучив 
«средства применения в крае» тех реформ, которые предложат 
министерства, он должен был в конце года приехать в Петербург 
и представить императору свое заключение о том, что подходит 
из предложенного для Кавказа, а с чем необходимо повременить. 
В случае, если подготовленный им план реформ не нашел бы под-
держки у императора, Дондуков готов был отказаться от должно-
сти главноначальствующего. Если же его программа была бы вы-
сочайше одобрена, он мог спокойно приступать к её реализации6.

Предложение Дондукова-Корсакова было не лишено смысла. 
Князь был согласен с заявленными целями административной ре-
формы в Кавказском крае: «упрощение настоящей сложной ад-
министративной системы управления Кавказом, возможное слия-
ния управления с общими учреждениями империи; значительное, 
вследствие этих мер, сокращение расходов по Кавказу, обреме-
няющих в настоящее время государственный бюджет»7. Но как 
старый «кавказец» он предлагал не торопиться, а собрать допол-
нительные сведения, поскольку при проведении реформы следо-
вало учитывать местную специфику проблемного региона. С дру-

4 Там же. Л. 2–2 об.
5 Там же.
6 РГИА Ф. 932. Оп. 1. Д. 392. Л. 2–3 об.
7 Там же. Л. 1–1 об.
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гой стороны, как уже выше указывалось, согласие на предложение 
Дондукова могло означать затягивание реформы. Тем более, что 
князь также попросил на год сохранить за ним полномочия, ко-
торыми пользовался ранее кавказский наместник вел. кн. Михаил 
Николаевич, а также оставить без изменений всю систему управ-
ления краем8. В итоге Александр III ответил уклончиво. «Госу-
дарь, выслушав меня с большим вниманием, сказал, не давая реши-
тельного ответа: «Мне кажется, что все, что вы говорили, прак-
тично и логично: мы здесь у Меня в свое время обсудим все ска-
занное Вами», — записал в своей записке князь9.

1 января 1882 г. император подписал указ о назначении кн. 
А. М. Дондукова-Корсакова главноначальствующим гражданской 
частью на Кавказе10. Что касается вопросов о его статусе и полно-
мочиях, то они должны были решиться на назначенном на 19-е ян-
варя заседании Комитета министров. Дондукову предстояло убе-
дить членов комитета в необходимости принять предложенный 
им план предварительного «объезда» Кавказа, с целью разработ-
ки программы административной реформы. Свои предложения 
князь представил 9 января 1882 г. в виде записки председателю 
Комитета министров М. Х. Рейтерну. В ней Дондуков предложил 
разделить свою деятельность на посту главноначальствующего 
на два периода: «подготовительный» и «нормальный». Первый 
период, как писал князь «будет посвящен… как ознакомлению 
со страной, так и составлению соображений об осуществлении 
применительно к местным условиям, тех начал, которые должны 
лечь в основание будущего управления краем, согласно, тем пред-
положениям министерств, кои удостоятся высочайшего одобре-
ния»11.

Чтобы успешно решить задачи «подготовительного перио-
да», Дондуков просил оставить ему основные полномочия Кав-
казского наместника. При этом, по мнению князя, в силу мас-
штабности задуманных в Петербурге административных преоб-
разований «подготовительный» период мог оказаться неопре-
деленно продолжительным. «Такой временный переходный 
порядок, — писал Дондуков, — представляется даже едва ли 

8 РГИА Ф. 932. Оп. 1. Д. 392. Л. 4–5 об.
9 Там же. Л. 3 об. — 4.
10 РГИА Ф. 932. Оп. 1. Д. 323, Л. 10.
11 РГИА Ф. 1263, Оп. 1. Д. 4229. Л. 455–455 об.



|  №6  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  9  |

устраивающим, так как слияние всех отраслей местного управ-
ления с общими учреждениями империи может произойти лишь 
постепенно, и лишь в той же постепенности будет изменять-
ся как компетенция учреждений, так и характер власти главно-
го начальника края». Только после «полного объединения края 
с империей», по мнению князя, отпадет необходимость времен-
ного сохранения за главноначальствующим широких полномо-
чий, принадлежавших ранее кавказскому наместнику. «Тогда, 
административная деятельность главноначальствующего. — пи-
сал князь, — вступит в свой второй нормальный период, харак-
тер коего будет обусловливаться уже новыми, окончательными 
выработанными по сему предмету законоположениями, прибли-
жающими положение и права главноначальствующего к правам 
генерал-губернатора»12.

Дондуков просил не только оставить ему широкие полномочия, 
но также сохранить особый формат взаимодействия кавказской 
администрации с высшими и центральными государственными 
учреждениями империи. Зная об уже принятом решении упразд-
нить Кавказский комитет, князь в записке высказал опасение, что 
«отсутствие такого специального органа…, при естественной не-
достаточности подготовки министерств к обсуждению многих, 
имеющих восходить к ним вопросов местного характера, неиз-
бежно отразится чувствительными промедлениями в ходе преоб-
разовательной деятельности, продлив переходное положение дел 
в таких случаях, когда в этом не встретится никакой необходимо-
сти или пользы». В итоге Дондуков предложил альтернативный 
вариант решения проблемы, чтобы все представления главнона-
чальствующего были направляемы на имя председателя Комитета 
министров, «чем вполне обеспечивалось бы им правильное и без-
остановочное движение»13.

В этих новых обрисованных князем условиях предполагавший-
ся «объезд» Кавказского края должен был стать только состав-
ной частью продолжительного «подготовительного периода». 
«Я твердо надеюсь, — писал Дондуков-Корсаков, — что опыт не-
скольких месяцев или года, при прежнем знакомстве моем с краем, 
окажется вполне достаточным для подготовления меня к составле-
нию тех соображений, которые послужив ответом на сообщенные 

12 РГИА Ф. 1263, Оп. 1. Д. 4229. Л. 456–457 об.
13 Там же. Л. 458–458 об.
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мне предположения министерств, приблизят время окончательно-
го установления новых начал управления Кавказом»14.

Предложения Дондукова-Корсакова были рассмотрены 19 
и 26 января 1882 г. на двух заседаниях Комитета министров. Его 
попытка под прикрытием длительного «подготовительного пе-
риода» сохранить за собой на продолжительное время полномо-
чия, ранее принадлежавшие наместнику, а также автономию кав-
казской администрации от центральной имперской бюрократии 
не прошла не замеченной в Комитете министров.

Министры согласились «допустить известный переходный пе-
риод времени, в течение коего главноначальствующий граждан-
ской частью имел бы возможность лично ознакомиться с усло-
виями местного управления и одновременно с тем могли бы быть 
выработаны окончательные формы будущего преобразования 
края»15. Однако Комитет решил жестко ограничить время «пере-
ходного периода». В журнале заседания особо подчеркивалось: 
«За тем, по мнению Комитета, было бы крайне желательно, что-
бы окончательное переустройство Кавказского управления на но-
вых началах не подверглось случайностям излишнего промедле-
ния и могло быть осуществлено в возможно непродолжитель-
ный срок». В итоге было решено, что главноначальствующий дол-
жен будет представить свой проект об устройстве «Кавказского 
управления» вместе со штатами и сметой к 15 сентября 1882 г., 
для дальнейшего его рассмотрения в Государственном совете16.

Более того, чтобы не тормозить процесс разработки нового по-
ложения об управлении Кавказским краем Комитет министров 
предложил главноначальствующему тут же созвать в Тифлисе ко-
миссию, куда должны были войти как представители кавказской 
администрации, так и чиновники, командированные теми мини-
стерствами и главными управлениями, «которые имеют наиболее 
сложные задачи при переустройстве края». Представленные же 
министерствами соображения о реформе должны были стать «ру-
ководительным указанием» для работы комиссии17. Одновремен-
но министры отвергли требование Дондукова-Корсакова об осо-
бом порядке отношений главноначальствующего с министрами 

14 РГИА Ф. 1263, Оп. 1. Д. 4229. Л. 458–459.
15 РГИА Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4228. Л. 395–395 об.
16 Там же. Л. 400–400 об.
17 Там же. Л. 392–395 об., 405 об. — 406.
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через Комитет министров «в видах ускорения производства дел 
по осуществлению предположенной реформы»18. Вопрос о сохра-
нении за Дондуковым тех полномочий, которые имел кавказский 
наместник, был оставлен Комитетом министров на усмотрение 
императора, который в своей резолюции от 29 января 1882 г. мак-
симально сократил эти исключительные права19.

Таким образом, попытка Дондукова сохранить за собой широ-
кие полномочия кавказского наместника на неопределенно про-
должительный период времени закончилась неудачей. Более того, 
в новых обстоятельствах предложенный Дондуковым предвари-
тельный «объезд» края ставил князя в затруднительное положе-
ние, поскольку он должен был проходить параллельно с работой 
созванной в Тифлисе специальной комиссии для разработки поло-
жения об управлении Кавказским краем. Длительное отсутствие 
князя в Тифлисе могло замедлить её работу. Но отказаться от за-
явленного перед лицом императора и Комитета министров «объ-
езда» края уже было невозможно. А кроме того, само «путеше-
ствие» по региону открывало для Дондукова широкие возмож-
ности в плане презентации как русской власти в крае вообще, так 
и своего личного сценария власти в качестве нового начальника 
Кавказа.

Князь ехал на Кавказ в звании главноначальствующего, а не на-
местника его императорского величества. Это было явным пони-
жением статуса его должности в общеимперской бюрократиче-
ской иерархии. В правительственных верхах Российской импе-
рии всегда очень заботились о поддержании на высоком уровне 
«обаяния русской власти» среди подданных, особенно на нацио-
нальных окраинах. Дондукову необходимо было сгладить то воз-
можное негативное влияние, которое могло оказать на умона-
строения прежде всего местной элиты упразднение должности 
Кавказского наместника. Ведь тем самым в Петербурге как бы ука-
зывали на то, что Кавказский край больше не пользуется особым 
монаршим вниманием, что могло задеть и «огорчить», например, 
грузинское дворянство. Кроме того, главноначальствующему важ-
но было поддержать свой авторитет, подтвердить в глазах мест-
ного населения, что даже после упразднения должности наместни-
ка, он, как главный начальник края, сохранил свой высокий статус, 

18 Там же. Л. 402–403 об.
19 Там же. Л. 419–422.
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обусловленный как личным доверием императора, так и обладани-
ем достаточно широкими властными полномочиями.

Маршрут «объезда» был тщательно продуман. Дондуков решил 
осуществить его в несколько этапов. Он вынужден был разбить 
свое путешествие на четыре поездки, чтобы в перерывах между 
ними принимать участие в работе созванной в Тифлисе комиссии 
по разработке нового положения об управлении Кавказским кра-
ем. На первом этапе, с 17 февраля по 12 марта 1882 г., Дондуков 
на пароходе «Пушкин», объехав черноморское побережье, осмо-
трел Батум, Поти, Сухум, Новороссийск. После чего князь проехал 
через Кубанскую и Терскую области, остановившись на несколь-
ко дней в Екатеринодаре и Владикавказе. На втором этапе, с 12 ап-
реля по 16 мая 1882 г., главноначальствующий объехал юго-восточ-
ную часть Закавказья, а также Закаспийскую область. В ходе этой 
поездки Дондуков посетил Елисаветполь, Шушу, Баку, Ленкорань, 
Сальяны, Нуху, Закаталы. В ходе третьей своей поездки с 15 июня 
по 4 июля 1882 г. главноначальствующий обозревал юго-западную 
и западную часть Закавказья. Дондуков посетил Карс, Саракамыш, 
Батум, Артвин, Абастуман, Кутаис. Последнюю поездку в рамках 
общего «объезда» Кавказского края князь предпринял с 15 авгу-
ста по 4 сентября 1882 г. с целью осмотреть часть Бакинской гу-
бернии, а также Дагестанскую и Терскую области.

В ходе поездок главноначальствующего по всему Кавказу пре-
зентация имперской власти осуществлялась через стандартный на-
бор церемоний: торжественная встреча, представление депута-
ций, молебны, обеды с представителями местной администрации 
и общества, прием частных посетителей с прошениями, осмотр 
местных учреждений (присутственных мест, школ, больниц, гос-
питалей, казарм и т. д.), смотры войск. Князь позаботился о том, 
чтобы все церемонии во время его поездки широко и подробно 
освещались как в местных газетах, так и в главном периодическом 
издании Кавказского края, газете «Кавказ». При этом материалы 
для обзоров в газете готовились непосредственно в его походной 
канцелярии.

В качестве примера презентации имперской власти приве-
дем описание в «Терских ведомостях» приезда в марте 1882 г. 
кн. Дондукова-Корсакова во Владикавказ: «Трехдневное пребы-
вание во Владикавказе главноначальствующего гражданской ча-
стью ген.-ад. Дондукова-Корсакова сильно оживило город и при-
дало ему праздничный вид. Его сиятельство прибыл во Владикав-
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каз с особым поездом по железной дороге 7 марта в 8 часов утра, 
в сопровождении господина начальника области и был встречен 
на вокзале представителями местного и городского управления 
и толпой собравшегося народа. Несмотря на сильную снежную 
метель городские улицы, по которым проезжал князь, были укра-
шены флагами и наполнены толпами народа. Остановился его сия-
тельство в доме начальника области, где ему было приготовле-
но помещение, и тотчас по прибытии ему представились все слу-
жащие военные и гражданские чины. Затем князь отслушал в со-
боре литургию и принял от преосвященного Иосифа епископа 
Владикавказского икону, поднесенную ему в знак благословле-
ния. К обеду были приглашены преосвященный Иосиф, начальни-
ки отдельных частей управления и другие почетные представите-
ли города. Вечером к приходу почтового поезда, князь снова из-
волил отправиться на вокзал железной дороги, где лично встре-
тил свою прибывшую супругу. Александровский проспект и все 
прилегающие к нему здания были ярко и местами даже роскошно 
иллюминованы и освещались разноцветными бенгальским огня-
ми. На бульваре бесконечной вереницей двигались толпы народа 
и образовалось целое импровизированное гулянье. Клуб был тоже 
ярко освещен; там был музыкальный вечер, и собравшееся обще-
ство ожидало прибытия князя, но оно не могло состояться. 8 мар-
та в понедельник его сиятельство осматривал городские учеб-
ные заведения, затем принимал представлявшиеся ему депутации 
от местных горцев. В 5 часов принял участие в обеде, устроенном 
в честь его в клубе городским обществом. Вечером в театре были 
поставлены живые картины (в пользу местного Благотворитель-
ного общества) и князь ненадолго посетил этот спектакль, а кня-
гиня оставалась в театре до конца спектакля. 9 марта во вторник 
его сиятельство принимал частных посетителей, которых было, 
говорят, до 70. Затем осматривал госпиталь, военную гауптвахту, 
казармы местных войск, а также посетил войсковое хозяйствен-
ное и межевое управление. Вечером выслушивал деловые доклады 
о положении казачьего войска и области вообще. 10 марта в сре-
ду в 10 часов дня их сиятельство изволили выехать из Владикавказа 
по Военно-Грузинской дороге в Тифлис»20.

20 Сборник статей и сообщений газеты «Кавказ», касающихся деятельности на 
Кавказе генерал-адъютанта князя Александра Михайловича Дондукова-Корса-
кова. Выпуск 1. Тифлис, 1889. С. 20–21.
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Особое внимание обратим не столько на формы презентации 
имперской власти в виде различных публичных официальных це-
ремоний и торжеств, сколько на их смысловое содержание. Как 
в имперских столицах, так и на Кавказе главная цель презента-
ций оставалась одной и той же, — с одной стороны символически 
«возвысить» имперскую власть над верноподданными, а с другой, 
подчеркнуть связанность местных элит, прежде всего дворянства, 
с династией, престолом, личностью правящего российского импе-
ратора21. Однако, как уже выше указывалось, в презентациях им-
перской власти, проведенных кн. Дондуковым на Кавказе весной 
летом 1882 г., был еще один интересный аспект. Князь попытал-
ся через церемонии и публичные обращения к местному населе-
нию представить также свой личный сценарий власти, т. е. инди-
видуальный образ себя как главного начальника Кавказского края.

Одним из классических приемов презентации императорско-
го сценария власти являлось особое подчеркивание символиче-
ской преемственности правящего монарха с одним из его отдален-
ных уже героизированных и мифологизированных предшествен-
ников. Так, использование, например, образов Петра I, Екатерины 
II являлось нормой для презентаций имперской власти в столич-
ных городах империи Петербурге и Москве. На Кавказе во второй 
половине XIX вв. уже существовал свой местный пантеон героев, 
являющихся символами успешного присоединения этой окраи-
ны к Российской империи. Цицианов, Ермолов, Воронцов, Ба-
рятинский и др. занимали в общеимперской иерархии героев бо-
лее скромные позиции, чем императоры и императрицы, но, не-
сомненно, были ближе для сознания как местного населения, так 
и «кавказцев» — имперской элиты управлявшей этим краем, ре-
крутировавшейся как из русских, так и представителей местных 
народов. Обращение к наследию одного из этих героев могло бы 
укрепить авторитет нового начальника Кавказского края. Из чере-
ды героев — покорителей и устроителей Кавказа, кн. А. М. Дон-
дуков-Корсаков выбрал в качестве своего личного предшествен-
ника, своего рода образец для подражания, первого наместника 
на Кавказе, светлейшего князя М. С. Воронцова.

Характерно, что 12 марта 1882 г. в передовице газеты «Кавказ» 
писали: «Вчера город Тифлис приветствовал в стенах своих гене-

21 Подробнее см.: Ричард С. Уортман. Сценарии власти. Мифы и церемонии рус-
ской монархии. Т. II. М., 1995. С. 18–19.
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рал-адъютанта князя Дондуков-Корсакова, назначенного по Вы-
сочайшему повелению главным гражданским и военным начальни-
ком Кавказского края. Тифлисские жители густыми толпами по-
спешили на встречу Его Сиятельства, городские учреждения вы-
слали к нему своих представителей. Народ наполнил улицы, заняв 
заборы и крыши домов… Это оживленное движение тысячной 
толпы, этот торжественный праздничный вид, который принял 
вчера наш город, означает прежде всего свойственное нам и глу-
боко укоренившееся в нас высокое почитание и уважением по-
ставленных над нами властей… С именем князя Дондукова-Кор-
сакова Кавказ связывает особенные надежды. Край наш еще живо 
помнит своего, по истине незабвенного благодетеля князя Ворон-
цова, и знает, вместе с тем, что новый начальник края был его лю-
бимым помощником, что Светлейший Наместник тогда еще пред-
сказал своему даровитому адъютанту славную и высокую карьеру 
государственного деятеля. Теперь кавказцы убеждены в том, что 
князь Михаил Семенович провидел верно, — теперь настал мо-
мент исполнения, предсказанного дальновидным знатоком лю-
дей, и генерал-адъютант князь Дондуков-Корсаков, конечно, бу-
дет последователем той мудрой политики тех мудрых мер, кото-
рые так громко прославили имя князя Воронцова. То были меры, 
клонящиеся к прямому и косвенному поощрению всякой полез-
ной деятельности — земледелия, промышленности, торговли: 
распространение школ, исследование богатств края, вниматель-
ное изучение его нужд, создание наиболее благоприятных усло-
вий для труда, устройства дорог, портов, городов, производство 
общественных сооружений, возможно широкая гласность и пр. 
и пр.»22.

В ходе поездок по Кавказу весной летом 1882 г. князь Донду-
ков неоднократно в публичных выступлениях подчеркивал факт 
начала своей службы именно на Кавказе, под началом наместни-
ка, светлейшего князя М. С. Воронцова. Но дело было не только 
в выборе образца для подражания в плане определения ключевых 
направлений необходимых в крае улучшений и преобразований. 
Главноначальствующему крайне необходимо было подчеркнуть 
перед лицом населения Кавказа, что он сам принадлежит к чис-

22 Сборник статей и сообщений газеты «Кавказ», касающихся деятельности на 
Кавказе генерал-адъютанта князя Александра Михайловича Дондукова-Корса-
кова. Выпуск 1. Тифлис, 1889. С. 9–10.
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лу «старых кавказцев», элитарной социальной прослойки импер-
ской бюрократии, связанной долгими годами военной или граж-
данской службы с Кавказом.

На встрече в Батуме 17 февраля с депутациями от города князь 
публично заявил, «что любит Кавказ, где провел лучшие годы жиз-
ни, и сделает все возможное для процветания края»23. В упомяну-
той выше передовице газеты «Кавказ» за 12 марта в числе про-
чего говорилось: «наши светлые надежды еще более усиливают-
ся воспоминанием о том, что князь Дондуков-Корсаков срод-
нился с Кавказом еще в молодости, что 17 лет, самых лучших лет 
жизни, он провел с нами, что не раз он подставлял свою грудь под 
вражеские пули горцев при завоевании неприступных гор и уще-
лий Кавказа, того самого Кавказа, к мирному развитию которого 
он теперь призван»24. Принимая 16 марта в Тифлисе депутацию 
от мусульманского духовенства, Дондуков в числе прочего заявил: 
«Между вами есть старые и молодые; из вас, старики, вероятно 
помнят меня, когда я служил здесь при покойном наместнике кня-
зе Воронцове в мои юные годы. Тогда много жил я между мусуль-
манами и познакомился с их характером и обычаями»25.

Во время своих поездок Дондуков-Корсаков неоднократно 
встречал тех, кто близко его знал илисталкивался с ним по службе, 
когда он молодым человеком служил в 1840-е гг. при кн. М. С. Во-
ронцове. В газете «Кавказ» писали, что, находясь в Чир-Юрте 
в Дагестанской области: «командующий войсками встретил не-
скольких старых своих сослуживцев из нижних чинов Нижего-
родского драгунского полка, с которыми вспоминал былое вре-
мя и тех из товарищей, которых уже не осталось в живых. Из числа 
жителей соседних аулов, пришедших поздравить главного началь-
ника края с приездом, нашлось также несколько человек помнив-
ших его полковым командиром и служивших при князе в составе 
милиции»26.

Во время пребывания князя Дондукова в Карсе осмотр укреп-
лений крепости освежили в нем «воспоминания о военных дей-
ствиях прежней кампании, и его сиятельство во всех подробно-
стях рассказывал окружающим его лицам некоторые эпизоды не-

23 Сборник статей и сообщений газеты «Кавказ»... С. 1–2.
24 Там же. С. 11.
25 Там же. С. 29–30.
26 Там же. С. 105.
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удачного штурма Карса 15-го сентября 1855 г.»27. Проезжая Кар-
скую область, князь посетил селение Пеняк в Ольтинском округе, 
возле которого в 1855 г. русская кавалерия под командованием 
кн. Дондукова-Корсакова разбила турецкие войска, взяв в плен 
Ферик-Ахмета пашу и захватив четыре орудия. Как писали в газе-
те «Кавказ»: «нашелся один из местных стариков бывший свиде-
телем этого события; князь разговаривал с этим почтенным оче-
видцем и обменялся с ним воспоминаниями о некоторых эпизо-
дах Пенякского дела»28. Эти встречи и воспоминания, которыми 
князь щедро делился с окружающими, должны были снова и снова 
указывать на то, что он «старый кавказец».

Образ «старого кавказца», долго служившего при Кавказском 
наместнике, светлейшем князе М. С. Воронцове, должен был стать 
основой для развертывания других образов, предусмотренных 
личным сценарием власти главноначальствующего на Кавказе.

Вторым по значимости образом для кн. Дондукова стал об-
раз «отца-командира», который должен был соответствовать его 
должности командующего Кавказским военным округом. На сле-
дующий день после своего прибытия в Кавказский край 18 февра-
ля в Батуме князь Дондуков, произведя смотр войск, тут же обра-
тился с речью к офицерам. В газете «Кавказ» писали: «Сегодня 
утром главноначальствующий генерал-адъютант князь Дондуков-
Корсаков произвел смотр войскам. Обратившись к гг. офице-
рам, князь передал им поклон от бывшего наместника его импера-
торского высочества великого князя Михаила Николаевича и за-
тем заявил, что гордится стоять во главе храброй Кавказской ар-
мии»29.

Как командующий Дондуков-Корсаков публично проявлял осо-
бое внимание к состоянию войск, проводя в ходе своих поездок 
смотры расквартированным в разных местностях частям, а так-
же проверяя их хозяйственную часть — госпитали, казармы и др. 
В Ленкорани князь, посетив казарменные помещения местной во-
инской команды, обратил внимание, что солдаты размещены в од-
ной из бывших башен крепости, крайне тесном помещении, без до-
статочного количества света и воздуха, что неблагоприятно влияет 
на их здоровье. В итоге князь тут же приказал составить смету на по-

27 Там же. С. 77.
28 Там же. С. 85.
29 Там же. С. 2.
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стройку в ближайшие месяцы новых саманных казарм на 100 чело-
век. Еще большее недовольство командующего вызвало состояние 
военного лазарета в Ленкоране, который был найден «в самом не-
позволительном виде». В газете «Кавказ» писали: «…балки и по-
лы в нем до того сгнили, что между ними образовались щели, через 
которые невозможно иначе проходить как по проложенным на по-
ловицах досках. И в таком-то помещении лежат больные уже более 
полугода, в ожидании разъяснения вопроса: кто виноват в том, что 
здание только-что выстроенное, успело так скоро прийти в негод-
ность. Его сиятельство остался крайне недоволен таким бюрократи-
ческим отношением к делу, с которым связаны здоровье и удобства 
больных, и отдал уже соответствующее приказание к безотлагатель-
ному приведению лазаретного здания в порядок»30.

Это был не единственный случай, когда Дондуков во время 
«объезда» края личными распоряжениями пытался улучшить хо-
зяйство и быт частей Кавказского военного округа. При осмотре 
расположения Пятигорского пехотного полка в г. Ардаган князь 
лично дал указанию инженеру, отвечавшему за реконструкцию 
казарм, «относительно устранения сырости в одной из казарм 
и приспособления верхнего этажа другой для помещения семей-
ных обер-офицеров». Кроме того, Дондуков предложил в этом же 
году восстановить здание офицерского собрания полка31.

В свою очередь, должности главноначальствующего граждан-
ской частью на Кавказе должен был соответствовать образ «ра-
чительного хозяина», который отдает все силы, чтобы добиться 
процветания края. 12 марта 1882 г. после торжественного въез-
да в Тифлис на встрече с представителями городской администра-
ции кн. Дондуков-Корсаков публично заявил: «Державною во-
лею, назначенный главным начальником Кавказа при новых усло-
виях и в виду вызванных временем необходимых преобразований, 
я не скрываю от себя всех трудностей, сопряженных с предстоя-
щей мне обширной, и быть может непосильной для меня задачей. 
В одном только могу смело уверить вас моим словом, которому 
никогда не изменял, что все, что у меня остается жизни, сил и спо-
собностей, я всецело и от всего сердца посвящу служению родно-
му, дорогому мне Кавказу…»32.

30 Сборник статей и сообщений газеты «Кавказ»... С. 56.
31 Там же. С. 87.
32 Там же. С. 12–13.
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В последующих поездках по Кавказу князь и его свита стара-
тельно работали над укреплением этого образа в сознании разных 
слоев местного населения края. Церемонии встречи с депутация-
ми представителей от местного населения выстраивались в форме 
парадоксального монологичного диалога с обществом. Князь не-
изменно «ласково расспрашивал местных жителей об их нуждах 
с большим вниманием выслушивал заявления»33. После чего, как 
правило, следовал насыщенный монолог главноначальствующего, 
который в первую очередь объяснял представителям «в какой ме-
ре просьбы их законны и могут быть приняты во внимание»34.

В ряде случаев обращение князя Дондукова к депутациям от 
местного населения превращалось в грозное «отеческое внуше-
ние». Так, в газете «Кавказ» писали, что 16 мая главноначаль-
ствующий, зная о неоднократных жалобах на жителей селения 
Кирджалы за их воровство и грабежи, не принял от депутации это-
го села хлеб-соль и объявил, «что если они не намерены жить мир-
но и честно, не перестанут обижать своих соседей, то все селение 
Кирджалы без всякой пощады будет выселено из пределов Закав-
казского края»35.

Часто монолог князя был наполнен советами местному насе-
лению, как правильно и доходно вести хозяйство, которые ино-
гда имели анекдотичный характер. Во время объезда князем в на-
чале сентября 1882 г. Терской области жители горной части Ар-
гунского округа обратились к главноначальствующему с жало-
бами на малоземелье, в результате чего скотоводство служило 
единственным скудным средством к их существованию. В ответ 
Дондуков посоветовал депутации активно совершенствовать мо-
лочное скотоводство. «С этой целью, — писали в газете «Кав-
каз», — приводил им в пример карачаевцев и оставшихся в Ку-
банской области черкесские племена, которые столь успешно 
обратили деятельность свою на молочное хозяйство и, устроив 
общественные сыроварни вполне обеспечили этой новой про-
мышленностью свое дотоле незавидное существование. Доход 
с коровы при разумном ведении дела в весьма короткое время 
возрос с 4-х руб. на 20, и сыры Карачая и долины Теберды в на-
стоящее время ежегодно отправляются в весьма значительном 

33 Там же. С. 6.
34 Там же. С. 69.
35 Там же. С. 70.
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количестве в Англию откуда распространяются по всем свету 
под видом настоящего честера»36.

В рамках работы над образом «рачительного хозяина» князь 
во время поездок особо демонстрировал свой интерес к промыш-
ленным предприятиям края, а также различного рода техническим 
новинкам, которые могли содействовать дальнейшему росту про-
мышленности на Кавказе. Дондуков последовательно посещал 
нефтяные, рыбные промыслы, коннозаводские хозяйства, шелко-
вичные питомники, стекольные заводы, бальнеологические курор-
ты и т. д.

В первых числах мая, во время своего пребывания в Ленкорани, 
князь пожелал ознакомиться с устройством построенной недале-
ко от города паровой мукомольной мельницы. В газете «Кавказ» 
писали: «В трех четырех верстах от города его сиятельство оста-
новился у паровой мукомольной мельницы, устроенной в про-
шлом году г. Неклюдовым, и осмотрел его заведение, расспраши-
вая хозяина как о технических приспособлениях, введенных на его 
мельнице так и о размерах ее производства. По заявлению Неклю-
дова, устроенная им мельница есть первая в Закавказье, выделы-
вающая новейшим усовершенствованным способом ячневую кру-
пу, количество которой может простираться в год до 48 т. пудов. 
Главноначальствующий выразил желание, чтобы владельцем мель-
ницы были представлены условия, на которых он считал бы воз-
можным поставлять выделываемую им крупу в войска округа»37.

На рыбных промыслах в Джеватском уезде Бакинской губер-
нии князь решил лично ознакомиться с различными рыболовны-
ми снастями и орудиями, а также с устройством плота, на котором 
производилась обработка свежей пойманной рыбы38. Там же Дон-
дуков, обратив внимание на жалобы местных жителей на обмеле-
ние дна реки Акуши, «высказал предположение о возможности 
устранить, или, по крайней мере, уменьшить неудобства, происхо-
дящие от наносов в Акуше, посредством применения на ней зем-
лечерпальной машины Базена, давшей весьма удовлетворитель-
ные в этом смысле результаты на Путиловском канале в Петербур-
ге»39.

36 Сборник статей и сообщений газеты «Кавказ»... С. 112.
37 Там же. С. 56.
38 Там же. С. 60.
39 Там же. С. 59.
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Устраивая в ходе «объезда» Кавказского края презентации вла-
сти, князь Дондуков-Корсаков не мог не учитывать тех измене-
ний, которые должны были произойти в «императорском мифе», 
а также в общеимперском сценарии власти после убийства Алек-
сандра II и воцарения Александра III. Презентации, выражавшие-
ся в различных церемониалах, были неотъемлемой частью полити-
ческой культуры Российской империи. Смена правителя на троне 
обязательно сопровождалась разработкой нового сценария вла-
сти, т. е. символического, образного и вербального представления 
для подданных фигуры нового самодержца Российской империи.

Центральные темы сценария власти Александра III, согласно 
Ричарду С. Уортману, были заявлены в знаменитом манифесте от 
29 апреля 1881 г., где сохранение «самодержавного правления» 
было представлено как следование исконно русской националь-
ной исторической традиции. Император теперь своей персоной 
должен был воплощать исконные национальные черты русского 
народа40. Как правило, именно коронация становилась ключе-
вым событием в смене сценария власти российского императора. 
По меткому замечанию Уортмана, «Новый миф, подтвержденный 
коронацией, возвеличивал Александра как русского царя, который 
репрезентировал нацию без созыва земских соборов. Миф обо-
значил политику александровского царствования как «националь-
ную» и возвеличил ее как реализацию исторических традиций, не-
когда преданных, и ныне вновь обретенных в народе»41.

Заявленные в Москве в ходе коронации новые символы и смыс-
лы, как правило, затем транслировались уже на остальную терри-
торию империи, повторяясь и закрепляясь в стандартных церемо-
ниях имперской официальной повседневности. Новый начальник 
Кавказского края должен был довести до сведения местной эли-
ты и населения измененный «императорский миф» и новый им-
ператорский сценарий власти. Правда, поездки Дондукова по ре-
гиону проходили за год до коронации. Но князь тесно общался 
с представителями так называемой «русской партии» в правящих 
верхах, например, с графом Н. П. Игнатьевым, поэтому в целом 
представлял себе контуры и содержание нового сценария вла-
сти. Поэтому неудивительно, что в первые же дни своего пребы-

40 Ричард С. Уортман. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. 
Т. II. М., 1995. С. 280–281.

41 Там же. С. 324.
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вания на Кавказе князь поспешил озвучить один из его централь-
ных тезисов о возвращении к русским историческим националь-
ным обычаям. На Кавказе главным воплощением «русскости» яв-
лялись прежде всего Терское и Кубанское казачьи войска. В этом 
контексте становится понятной устроенная Дондуковым в февра-
ле 1882 г. во время его пребывания в Екатеринодаре церемония 
возрождения старой казачьей традиции проведения «войскового 
круга».

Идею провести церемонию князь предложил во время посеще-
ния арсенала. В газете «Кавказ» писали: «В помещении, устроен-
ном для хранения войсковых знамен и регалий, всемилостивейше 
пожалованных в разное время бывшим Черноморскому, Кавказ-
скому линейному и ныне Кубанскому казачьим войскам, его свет-
лость провел мысль о необходимости восстановить начинающий 
уже забываться обычай так называемых войсковых кругов, пред-
ложил почаще выносить войсковые регалии и таким путем под-
держивать в казаках память о доблестных делах их славных пред-
ков»42.

Главноначальствующий не ограничился одними словами. 2 мар-
та 1882 г., в день восшествия на престол Александра III, по жела-
нию кн. Дондукова состоялся торжественный церемониал выно-
са войсковых регалий. «Во вторник, в день восшествия на пре-
стол Государя Императора Александра III, — говорилось в газете 
«Кавказ», — городские здания, и в особенности на главной — 
Красной улице, с раннего утра изукрасились множеством нацио-
нальных флагов, а с 8 часов, сопровождаемое густыми толпами на-
рода, открылось церемониальное шествие с войсковыми регалия-
ми от места хранения их к войсковому собору. В конце процессии 
с регалиями следовал Наказной Атаман Кубанского казачьего вой-
ска генерал-адъютанта С. А. Шереметева следовали гг. генералы, 
штаб, обер-офицеры и чиновники военного ведомства. Шествие 
замыкалось взводом от Урупского конного полка с хором войско-
вых музыкантов впереди, который во все время движения церемо-
ниала исполнял народный гимн. По приближении к соборной пло-
щади, войска, назначенные в парад и выстроенные по особому ука-
занию от юго-западного угла площади к западной паперти собора, 

42 Сборник статей и сообщений газеты «Кавказ», касающихся деятельности на 
Кавказе генерал-адъютанта князя Александра Михайловича Дондукова-Корса-
кова. Выпуск 1–4. Тифлис, 1889. С. 25.
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встретили процессию с отданием воинской чести и затем войско-
вые регалии внесены были в церковь, где началось богослужение. 
В 10 часов утра последовал в собор его сиятельство главноначаль-
ствующий. …По окончании литургии, на церковной площади под 
открытом небом перед войсками совершалось молебствие. Око-
ло аналоя войсковые регалии образовали круг, в середине которо-
го поместились главноначальствующий князь Дондуков-Корсаков 
со своей свитой, генерал-адъютант С. А. Шереметев, все генералы, 
штаб и обер-офицеры и классные чиновники. В это время церков-
ная площадь представляла собой величественное зрелище. В сере-
дине выделялась группа разноцветных, тихо колыхавшихся знамен. 
Воздух наполнялся гармоничными звуками торжественных духов-
ных гимнов. Тысячи народа с обнаженными головами и стройные 
ряды войск безмолвно возносили теплые молитвы и ниспослание 
долголетия ныне царствующему императору Александру III»43.

Обратившись после молебна к присутствовавшим на церемо-
нии генералам и офицерам, кн. Дондуков-Корсаков в своей ре-
чи еще раз особо подчеркнул необходимость возвращения слав-
ных традиций казачества, тем самым обращаясь к новому общеим-
перскому сценарию власти. В числе прочего князь заявил: «Мне 
особенно приятно в сегодняшней радостный для всей России день 
первой годовщины восшествия на престол ныне царствующе-
го императора Александра III находиться под знаменами и в кру-
гу войсковых регалий, всемилостивейше пожалованных за подви-
ги воинской доблести славным войскам, бывшему Запорожскому, 
впоследствии Черноморскому, Кавказскому линейному, а потом, 
по слиянии этих двух войск, ныне Кубанскому казачьему войску. 
…Служа в Донском войске, я привык видеть, что в торжествен-
ные дни казаки собираются в войсковые круги, куда и выносят-
ся регалии войска. Воспоминанием о достославных подвигах сво-
их отцов и дедов молодое поколение донцов воспитывало в себе 
воинский дух казачества, столь дорогого нашему отечеству. Я бы 
очень желал, чтобы и здесь, в Кубанском войске, восстановился 
существующий прежде обычай, чтобы почаще собирались вой-
сковые круги и выносили регалии, дабы кубанцы, памятуя заслу-
ги своих предков, навсегда оставались верными своему призванию 
храбрых защитников отечества…»44.

43 Там же. С. 25–26.
44 Там же. С. 27.



В итоге, как мы видим, состоявшийся весной-летом 1882 г. 
«объезд» Кавказского края князем А. М. Дондуковым- Корса-
ковым оказался многоплановой политической акцией, с помо-
щью которой только назначенный главным начальником на Кавка-
зе князь пытался решить по крайней мере две совершенно различ-
ные задачи. Вначале идея «объезда» использовалась Дондуковым 
как аргумент в пользу сохранения за ним на продолжительный пе-
реходный период широких административных полномочий, ра-
нее принадлежавших кавказским наместникам. Потерпев неуда-
чу, Дондуков, тем не менее, смог умело использовать «объезд» 
края не только для реализации широкомасштабной презентации 
имперской русской власти, но также для репрезентации себя как 
главного начальника Кавказского края через созданные им обра-
зы «старого кавказца», «отца-командира» и «рачительного хо-
зяина». В целом презентации удались на славу. Однако создан-
ный Дондуковым позитивный образ себя как главного начальника 
края мог окончательно закрепиться в сознании населения Кавказа 
только под влиянием конкретных достижений его реальной поли-
тики в регионе.
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а. а. Смирнов

СТРельба Из ВИнТОВКИ на дальнИе 
дИСТанцИИ В КаМпанИю 
1914 г. : К хаРаКТеРИСТИКе ВыучКИ 
И дИСцИплИны КадРОВОй РуССКОй 
пехОТы

Как известно, огневая подготовка стрелка-пехотинца име-
ет конечной целью выработать не спортсмена-снайпера, а поле-
вого стрелка — который должен попадать в цель в боевой обста-
новке. Но, указывал в конце 1940-х гг. капитан лейб-гвардии Семе-
новского полка Ю. В. Макаров, «тонкая стрельба требует полно-
го душевного спокойствия, т. е. условий не боевых, а полигонных. 
Из десяти человек один, когда он видит и чувствует, что в него 
стреляют, сможет совершенно невозмутимо подводить [цель. — 
А. С.] «через прорезь прицела на середину мушки», не дергать, 
а «обжимать» [спусковой крючок. — А. С.] и при спуске курка за-
держивать дыхание»1.

Фактически ветеран Первой мировой поставил под сомне-
ние целесообразность того, чем настойчиво занимались в рус-
ской армии накануне 1914-го, — целесообразность тщатель-
ной отработки «в полигонных условиях» (на стрелковых прибо-
рах и на стрельбище) подготовительных упражнений (прикладка, 
прицеливание, спуск) и огневых задач по стрельбе из винтовки.

Такому мнению противоречат, на наш взгляд, неоднократно 
имевшие место в боях 1914 года случаи успешной стрельбы кад-
ровой русской пехоты из винтовок на дальние дистанции. Такими 

1 Макаров Ю. В. Моя служба в Старой Гвардии. 1905–1917. Мирное время 
и война. Буэнос-Айрес, 1951. С. 182.
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для 3-линейной винтовки образца 1891 г. считались тогда дистан-
ции от 1300 шагов (924 метра) до 2 700 шагов (1 920 метров) при 
стрельбе тупоконечной пулей и до 3 200 шагов (2 275 метров) при 
стрельбе остроконечной пулей образца 1908 г. (До 1910 г. прицел 
трехлинейки и нарезан был на дистанции до 2 700 шагов, но к на-
чалу Первой мировой более половины винтовок получили прицел, 
рассчитанный на стрельбу остроконечной пулей и нарезанный до 
3 200 шагов2.)

Заметим, что на дальние дистанции из трехлинейки стреляли 
уже во втором и третьем случаях ее боевого применения3 — на За-
падном Памире, на урочище Вяз-Дара, во время Памирских по-
ходов 1891–1894 гг. 5 августа 1894 г.4 12 туркестанских линейцев 
из Шах-Даринского отряда Генерального штаба штабс-капитана 
А. Г. Скерского вели там по команде начальника отряда залповый 
огонь с 2 200, 2 400 и 2 700 шагов (1 564, 1 706 и 1 920 метров) — 
заставив в результате афганских конников отказаться от попыт-
ки отрезать казачий разъезд. А 7 августа около 40 солдат Скерско-
го (в основном из 4-го Туркестанского линейного батальона) зал-
пами с 2 000, а потом с 1 600 шагов (с 1 422 и 1 138 метров) выну-
дили атаковавших русскую позицию на Вяз-Даре афганцев залечь 
за камнями и впредь наступать только перебежками5.

И, собственно, уже эти эпизоды доказали не только эффектив-
ность стрельбы из трехлинеек на дальние дистанции, но и возмож-
ность эффективной прицельной стрельбы из них в условиях боя.

В самом деле, в бою 7 августа 1894 г. туркестанские линейцы 
находились под обстрелом — но, тем не менее, исправно выстав-
ляли по команде офицера прицел, аккуратно целились и аккурат-
но же нажимали на спуск. Ведь, несмотря на повышенное по срав-
нению со стрельбой на ближние и средние дистанции рассеивание 

2 Федоров В. Г. История винтовки. М., 1940. С. 94; Федосеев С. Л. «Пушечное мя-
со» Первой мировой. Пехота в бою. М., 2009. С. 20–21.

3 Первый случай имел место 30 августа 1893 г., у западно-памирского же кишла-
ка Имц, когда рядовые 2-го Туркестанского линейного батальона Фефёлкин 
и Шахов, огнем которых управлял штабс-капитан 4-го Туркестанского линей-
ного батальона К. А. Бржезицкий, стреляли с 900–1 200 шагов по афганцам, ата-
ковавшим рекогносцировочную партию Генерального штаба штабс-капитана 
С. П. Ванновского.

4 Все даты даны по старому стилю.
5 Тагеев Б. Л. Русские над Индией. Очерки и рассказы из боевой жизни на Пами-

ре // Майер А. А., Тагеев Б. Л. Полуденные экспедиции. М., 1998. С. 337, 343–
344, 346.
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пуль, в цель они попадали (в бинокль было видно, как падают по-
раженные пулями афганцы), а залпы получались «дружные»6 — 
то есть такие, когда солдаты производят выстрел не просто одно-
временно, а одновременно с точностью до долей секунды. И то, 
и другое было бы невозможно без аккуратного нажатия на спуско-
вой крючок. Спуск у трехлинейки был тугим, и при неумелом, рез-
ком нажатии («дергании») спусковой крючок освобождал шеп-
тало (а оно, в свою очередь, курок с ударником) тоже резко, с со-
трясением всей винтовки — что, разумеется, снижало меткость 
стрельбы. И если пули даже при большом рассеивании попадали 
частью в цель и выпускались при этом одновременно с точностью 
до долей секунды, то, значит, на крючок нажимали правильно, т. е. 
плавно — «не дергая, а «обжимая»», «затаив дыхание». А это 
указывает на ту самую «невозмутимость» стреляющего, о невоз-
можности добиться которой в бою писал Ю. В. Макаров…

Что же до кампании 1914 года, то нам удалось выявить следу-
ющие случаи ведения кадровой (т. е. обученной в мирное время) 
русской пехотой результативного винтовочного огня с дальних 
дистанций.

7 августа 1914 г., в сражении под Гумбинненом (в ходе Восточ-
но-Прусской операции), близ деревни Матишкемен, полурота 
3-й роты 106-го пехотного Уфимского полка (27-я пехотная диви-
зия III армейского корпуса 1-й армии, командир полуроты пору-
чик Н. С. Бурлак) обстреляла с дистанции 3 000 шагов (2 133 ме-
тра) колонну германской пехоты, показавшуюся на гребне высо-
ты. В результате колонна приостановила движение и залегла7.

16 августа 1914 г., в сражении на Гнилой Липе (составная 
часть Галицийской битвы), у села Фирлеюв, 1-й батальон 46-го 
пехотного Днепровского полка (12-я пехотная дивизия XII ар-
мейского корпуса 8-й армии; командующий батальоном капи-
тан М. П. Башков) с левого берега реки Гнилая Липа, с дистанций 
2 000–2 400 шагов (1 422–1 706 метров), открыл огонь по окопам 
австрийских «императорских егерей» 3-го Тирольского егерско-
го полка8 на правом берегу.

6 Там же. С. 346.
7 Пахалюк К. А. 27-я пехотная дивизия в сражениях в Восточной Пруссии (1914–

1915 гг.) // Рейтар. 2012. № 1 (55). С. 170.
8 В отечественной литературе 3. Tiroler Jäger Regiment «Kaiserjäger» именуется 

также 3-м императорским егерским Тирольским, 3-м Императорским егерским 
и 3-м Тирольским стрелковым (Олейников А. В. Захвачены в бою. Трофеи рус-
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«Роты пристрелялись, — вспоминал в 1929 г. генерал-майор 
М. П. Башков, — причем рикошеты отчетливо были видны на су-
хой глинистой почве перед окопами противника и за окопом [так 
в тексте. — А. С.]. […] Огонь оказался очень действительным, бы-
ло отчетливо видно, как целый сноп попаданий ложится на гре-
бень окопов противника, а также перед ними и за ними; против-
ник прекратил всякую стрельбу, и отдельные его стрелки пытались 
бежать назад в лес, но падали, сраженные нашими выстрелами». 
Перейдя реку и заняв окопы, днепровцы обнаружили в них «мно-
го раненых».

Раненый командир егерской роты на ломаном русском язы-
ке заявил Башкову, что южнотирольские немцы и итальянцы 3-го 
Тирольского егерского «отлично стреляют и считаются лучши-
ми стрелками во всей австрийской армии, но, говорит, что ваши 
стрелки не уступают нам по стрельбе, что они [егеря. — А. С.] ис-
пытали на себе, когда нельзя было в течение продолжительного 
времени обстрела русскими их окопов высунуть головы и выйти 
из окопов»9…

17 августа 1914 г., в том же сражении на Гнилой Липе, западнее 
Рогатина, солдаты 15-й роты 76-го пехотного Кубанского полка 
(19-я пехотная дивизия XII армейского корпуса 8-й армии; коман-
дир роты капитан М. С. Мосцепан) с дистанций 1 200–1 500 шагов 
(853–1 067 метров) «прикончили» выдвинутые было из зарослей 
кукурузы два венгерских пулемета так быстро, что те не успели от-
крыть огонь. Утром 18-го русские осмотрели эти два «шварцло-
зе»; успевшие лишь вставить в них ленты пулеметчики все «лежа-
ли тут же, перебитые ружейным огнем»10.

20 августа 1914 г., в бою под Суходолами (южнее Люблина, 
в ходе той же Галицийской битвы), командир 2-й роты 81-го пе-
хотного Апшеронского полка (21-я пехотная дивизия III Кавказ-
ского армейского корпуса 4-й армии) капитан В. А. Иванов, об-
наружив австрийскую батарею, приказал своему 3-му взводу об-

ской армии в первой мировой. М., 2015. С. 276; Нелипович С. Г. Кровавый ок-
тябрь 1914 года. М., 2013. С. 691).

9 ГАРФ. Ф. Р-5956. Д. 36. Л. 23, 23 об.
10 ГАРФ. Ф. Р-5956. Д. 41. Л. 109; Головин Н. Н. Из истории кампании 1914 го-

да на Русском фронте. Кн. 2. Т. 3. Галицийская битва: первый период (до 1 сен-
тября н. ст.); Т. 4. Дни перелома Галицийской битвы (1–3 сентября н. ст.). М., 
2014. С. 415.
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стрелять ее с дистанции 1800 шагов (1 280 метров), а 4-му — 
с 1 900 шагов (1 351 метр).

«Треснул очень дружный залп (как орех раскусили), — расска-
зывал в 1933 г. генерал-майор Иванов. — Такой же дружный залп 
4-го взвода… Схватил бинокль и напряженно гляжу в выемку, где 
предполагаю неприятельскую батарею… Там поднимаются клу-
бы пыли… Прицел хорош и наводка не дурна (недаром прошли 
сокращенный курс стрельбы во время мобилизации). Еще и еще 
залп с тем же прицелом и по тому же месту… Неприятельская 
батарея умолкла […] Я увидел ясно в бинокль батарею австрий-
цев, отходящую и медленно поднимающуюся на кряж за оврагом, 
до нее было более 3 000 шагов, и мы ей ничего сделать не могли… 
То, очевидно, была батарея, вначале ведшая по нас огонь очере-
дями и которую мы заставили умолкнуть залпами 3-го и 4-го взво-
дов»11.

27 августа 1914 г., в конце Восточно-Прусской операции, 
в районе между Бяла и Лык (юго-восточная оконечность Восточ-
ной Пруссии), 2-й батальон 5-го Финляндского стрелкового пол-
ка (2-я Финляндская стрелковая бригада XXII армейского корпу-
са 10-й армии), начав с дистанции в 2 000 шагов (1 422 метра) да-
вать такие, по воспоминаниям бывшего командира полка, генерал-
лейтенанта Н. Н. Шиллинга, залпы, «как будто это было ученье, 
а не война; залпы спокойные, с выдержкой», заставил наступав-
шую германскую пехоту залечь12.

29 сентября 1914 г., в ходе Варшавско-Ивангородской опе-
рации, в бою у Гуры-Кальварии, командир 2-го батальона лейб-
гвардии Волынского полка (3-я гвардейская пехотная дивизия 
XXIII армейского корпуса 2-й армии) полковник П. П. Тишев-
ский приказал командиру 6-й роты капитану М. В. Амельянови-
чу-Павленко13 обстрелять обнаруженную тем германскую бата-
рею, стоявшую на открытой позиции. Капитан «хладнокровно, 
как на боевой стрельбе мирного времени», определил дистанцию, 
подал нужные команды, и рота открыла огонь с предельной для 
трехлинейки дистанции в 3 200 шагов (2 275 метров; в воспомина-

11 Цит. по: Головин Н. Н. Указ. соч. С. 666–669. Указанные Ивановым прицелы 18 
и 19 соответствовали дистанциям 1 800 и 1 900 шагов.

12 ГАРФ. Ф. Р-5956. Оп. 1. Д. 47. Л. 9 об., 13.
13 В литературе фамилия этого будущего генерал-поручика армии Украинской 

Народной Республики приводится в соответствии с правилами украинской ор-
фографии — «Омельянович-Павленко».
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ниях Тишевского значатся даже 3 200–3 400 шагов!). После пер-
вого же залпа расчеты орудий разбежались, и батарея прекрати-
ла огонь. А когда возобновила, ее обстреляли с той же, более чем 
двухкилометровой, дистанции уже три роты 2-го батальона (5-я, 
6-я и 7-я) — и подавили окончательно14.

25 октября 1914 г., в ходе второго наступления в Восточную 
Пруссию, в бою под Гёриттеном (близ Шталюпёнена)15, 16-я рота 
106-го пехотного Уфимского полка (27-я пехотная дивизия III ар-
мейского корпуса 10-й армии; командир роты капитан А. А. Успен-
ский) вела огонь с дистанций 1 700–1 200 шагов (1 209–853 метра) 
по показавшимся на фланге полка густым колоннам германцев. 
«Наш огонь стал наносить немцам огромные потери, — вспоми-
нал в 1932 г. отставной полковник литовской службы А. А. Успен-
ский. — В бинокль видел я, как немецкие колонны начали таять 
и наконец развертываться в цепи…»16 (Правда, вслед за уфимцами 
их обстреляла и 5-я батарея 27-й артиллерийской бригады.)

Не исключено, что к результативным случаям стрельбы из вин-
товок на дальние дистанции можно отнести и стрельбу 68-го лейб-
пехотного Бородинского полка (17-я пехотная дивизия XIX ар-
мейского корпуса 5-й армии) в боях 13–14 августа 1914 г. под 
Тарноваткой, в ходе Томашовского сражения (составная часть 
Галицийской битвы). Согласно донесениям полка, 13 августа он 
вел огонь на дистанции до 3000 шагов (2133 метра; по-видимому, 
при стрельбе по отступавшим венграм), а 14-го — на дистанции 
до 2 500 шагов (1778 метров)17. Между тем известно:

— что перед войной 17-я дивизия стреляла отлично;
— что венгерская 39-я гонведная пехотная дивизия уже 13 ав-

густа понесла под Тарноваткой очень большие потери (око-
ло 50 %; 11-й гонведный пехотный полк был почти уничтожен)18 
и — что уже в первом своем бою в ту войну, 3 августа 1914 г., от-
ражая набег венгерской 2-й гонведной кавалерийской дивизии 

14 Тишевский П. П. Боевое крещение Л. Гв. Волынского полка в Великую войну 
1914–1917 гг. Авангардный бой 2-го батальона под Гурой Кальварией 29 сент. 
1914 // Вестник Волынца (Белград). № 3. 20 февраля 1930. С. 12.

15 В русскоязычной литературе его именуют Шталлупененом или Сталюпененом; 
правильнее: Шталюпёнен (Stallupönen).

16 Успенский А. А. На войне. В плену. Воспоминания. СПб., 2015. С. 105.
17 Кузнецов Б. Действия частей 19-го армейского корпуса во встречном бою // 

Война и революция. 1935. № 4. С. 75 –76, 87.
18 Кузнецов Б. И. Томашовская операция. М., 1933. С. 27.
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на Владимир-Волынский, бородинцы продемонстрировали спо-
койную и уверенную — «с большою выдержкою» — стрельбу 
в условиях опасности (при виде мчащихся на них гусар)19.

Прочие же приведенные выше эпизоды — имевшие место 
на различных участках фронта, с участием полков из различных 
корпусов — прямо и наглядно свидетельствуют о том, что кад-
ровые русские пехотинцы 1914 года были в состоянии стрелять 
в бою так же, как в полигонных условиях. Ветераны 13-го лейб-
гренадерского Эриванского полка (Кавказская гренадерская ди-
визия II Кавказского армейского корпуса 10-й армии) подтверж-
дали это прямо: «Незабываемая картина первых боев! Какие спо-
койствие и выдержка, какой редкий прицельный огонь, когда каж-
дый выцеливает… плавно нажимая на спусковой крючок, затаив 
дыхание… не моргнув глазом…»20.

Тщательные прицеливание и спуск (и в результате эффективная 
даже на дальние дистанции стрельба) свидетельствуют не только 
о хорошей стрелковой выучке кадровых русских пехотинцев нака-
нуне Первой мировой войны, но и об их высокой дисциплиниро-
ванности. Ведь именно привычка автоматически выполнять при-
казанное и позволяла стрелкам в бою аккуратно целиться и акку-
ратно же нажимать на спуск. Потому что у дисциплинированного 
стрелка внимание сосредоточивалось не на грозящей ему опасно-
сти, а на необходимости выполнить приказ — и выполнить так, 
как учили.

И действительно, тот же лейб-гвардии Волынский полк был са-
мым дисциплинированным в своей 3-й гвардейской пехотной ди-
визии — которая и так славилась своей «каторжной» дисципли-
ной21. Представление о «волынской» дисциплине дает, напри-
мер, эпизод маневров под Скерневицами в начале 1890-х гг., ко-
гда «буквально все полки дивизии залегли, столько солнечных 
ударов», а волынцы продолжали идти22. Или эпизод Красносель-

19 Ярославцев М. Наш первый бой Великой войны. Владимиро-Волынский бой 3-го 
августа (ст. ст.) 1914 года // Часовой (Париж). 1929. Август. № 15–16. С. 9.

20 Лейб-эриванцы в Великой войне. Материалы для истории полка в обработке 
полковой исторической комиссии под ред. К. Попова. Париж, 1959. С. 29.

21 Арамилев В. В. В дыму войны. Записки вольноопределяющегося. 1914–1917 го-
ды. М., 2015. С. 26.

22 Смердов В. Н. Отчет родному Л. Гв. Волынскому полку о прожитом старого Во-
лынца. (Из воспоминаний Ген. Влад. Ник. Смердова. Варна, 1929) // Вестник 
Волынца (Белград). 16 августа 1930 г. № 4. С. 31.



ских маневров 1912 г. — когда в походной колонне волынцы шли 
в большем порядке, чем требовал устав (!), — «в ногу, строго рав-
няясь, имея всех ефрейторов на своих местах, неся ружья строго 
по-уставному, со штыками, выравненными как по ниточке»23.

Не случайно и в воспоминаниях А. А. Успенского мы нахо-
дим свидетельства не только искусной стрельбы Уфимского пол-
ка, но и его высокой дисциплинированности. После тяжелого боя 
под Кляйн-Шонау в Восточной Пруссии в августе 1914 г. несмо-
тря на страшное утомление, «все полевые посты, караулы и заста-
вы точно заняли указанные» им места «и окопались, вполне при-
готовясь, в случае появления противника, встретить его. Чувство 
долга и присяги и старая дисциплина преодолевали все!»24.

В расстрелявшей тирольских егерей 1-й роте Днепровско-
го полка, по свидетельству командовавшего ею к началу войны 
М. П. Башкова, за весь мобилизационный период не было ни од-
ного нарушения дисциплины не только кадровыми нижними чи-
нами, но и призванными из запаса. Запасные, подчеркивал Баш-
ков, «все требуемое от них» проделывали «быстро и охотно»25.

Таким образом, результативная стрельба кадровой русской пе-
хоты из винтовок на дальние дистанции в кампанию 1914 г. слу-
жит не только подтверждением правильности организации ог-
невой подготовки, но и лишним подтверждением правильности 
принятого в русской армии подхода к обучению и воспитанию 
солдата — подхода, при котором требовательность в боевой под-
готовке сочеталась с привитием обучаемому строгой дисциплины.

23 Геруа А. Воспоминания командира полка // Вестник Волынца (Белград). 15 ян-
варя 1931. № 5. С. 3.

24 Успенский А. А. Указ. соч. С. 58–59.
25 ГАРФ. Ф. Р-5956. Оп. 1. Д. 36. Л. 2, 13 об.
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И. С. Ратьковский1

КРушенИе 1 СенТЯбРЯ 1918 г. 
СпецпОезда пРедСедаТелЯ 
ВыСшей ВОеннОй ИнСпеКцИИ 
н. И. пОдВОйСКОгО: ВеРСИИ 
СОбыТИй

Сентябрьские террористические акты открывает пущенный 
1 сентября 1918 г. под откос спецпоезд Высшей Военной инспек-
ции (ВВИ), на котором ехал председатель ВВИ Н. И. Подвойский. 
Он уже ранее в 1918 г. лично столкнулся с проявлениями террора 
и терроризма. Летом Подвойский волновался за жену и своих де-
тей, которые стали заложниками КОМУЧа. Они были захвачены 
в детской колонии-коммуне в селе Миловка Уфимской губернии. 
Путем переговоров состоялся обмен и ситуация разрешилась2. 
Безусловно, что знал он и о расправах над партийными и советски-
ми работниками в ходе наступления Чехословацкого корпуса ле-
том 1918 г., когда жертвами стало до 5 тыс. человек3.

30 августа состоялось покушение на В. И. Ленина и по получе-
нии известия о нем, Подвойский незамедлительно телеграфиро-
вал в Москву:

«С ЮЖНОГО ФРОНТА. Родной наш вождь! Все войска южного 
фронта до нестерпимой боли поражены злодейством, совершен-
ным над тобой подлыми наймитами англо-французской буржуа-

1 Илья Сергеевич Ратьковский — кандидат исторических наук, доцент кафедры 
Новейшей истории России Института Истории СПбГУ.

2 Степанов Н. Т. Подвойский. М., 1989. С. 274, 281–284.
3 Ратьковский И. С. Лето-осень 1918 года: хроника чехословацкого мятежа // 

Мир экономики и права. 2013. № 11–12. С. 47–55
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зии, которая купила чехо-словаков и вместе с кулаками и казаками 
бросила их на войну с российской рабочей и крестьянской Респуб-
ликой. Армия потрясена совершенным над дорогим главой Рес-
публики злодеянием, армия крепко стиснула в своих руках винтов-
ки, пододвинулась к пулеметам и пушкам, затягивая врагов самым 
тесным кольцом, сплотилась вокруг своего вождя Ленина: „не от-
дадим нашей социалистической республики никому“. Кровь из ран 
вождя смоет все недуги и недостатки наши, осветит наши знамена, 
чтобы они победно развевались перед социалистической Респуб-
ликой, когда мы принесем их в Москву на победоносных штыках. 
Смерть врагам! Да здравствует дорогой вождь рабочих и крестьян 
и молодой Красной армии!» 4.

И вот буквально на следующий день после отправленной теле-
граммы целью уже других терррористов стал его поезд. Указанный 
спецпоезд, состоявший из паровоза, вагона и платформы с авто-
мобилем, направлялся из Балашова в расположение дивизии вне-
очередного формирования В. И. Киквидзе, когда в 8 км от г. Елани 
примерно в 7 часов вечера потерпел внезапное крушение. На пол-
ном ходу поезд сошел с рельсов, а следом за ним вагон и платфор-
ма с автомобилем. В результате крушения было много раненных. 
Так, по сообщению одной из местных газет, серьезно ранены, по-
мимо Подвойского, были два железнодорожника и некоторые ли-
ца, бывшие с Председателем ВВИ5.

Обстоятельства крушения вскоре были освещены и в других со-
ветских газетах. Следует отметить, что сообщения газет были про-
тиворечивы, отличаясь по ряду данных. Так, «Известия ВЦИК» 
через два дня поместила телеграмму из Балашова в которой ука-
зывалось, что Подвойский при крушении поезда был выброшен 
от толчка на железнодорожные пути и получил легкий перелом ле-
вой ноги и незначительные ссадины по лицу и рукам6. Согласно 
другому газетному сообщению по исследовании наркома Подвой-
ского найдено: «ушиб области правой лопатки и правого пред-

4 С Южного фронта // Покушение на Ленина 30 августа 1918 года. Докумен-
ты, воспоминания очевидцев, газетные материалы 1918 г., некоторые данные 
из процесса ЦК партии социал-революционеров, протоколы допроса Каплан 
и др. / Сост. П. Посвянский. Под ред. Н. Овсянникова и Ст. Кривцова. М., 1925. 
С. 130–131.

5 Известия Острогожского Уездного Совета. 1918. 10 сентября.
6 Известия ВЦИК. 3 сентября 1918 года.
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ребрия, кожные ссадины левой ручной кисти. Со стороны сердца 
и легких никаких отклонений нет7». «Петроградская правда» же 
кратко сообщала, что Подвойский и Базилевич ранены в результа-
те крушения поезда8.

Согласно советской официальной биографии Подвойского, из-
данной в серии «ЖЗЛ», он был выброшен с платформы поезда, где 
находился автомобиль. Там в автомобиле во время поездки находил-
ся Подвойский и военспец Базилевич. Незадолго до крушения они 
перешли из автомобиля на платформу. Подвойский получил кон-
тузию, перелом левой ноги и многочисленные ушибы. Сопровож-
давший Подвойского военспец Г. Д. Базилевич получил в результа-
те крушения поезда сотрясение мозга и перелом ключицы9. О серь-
езности крушения вспоминал и комендант Кремля П. Д. Мальков: 
«Под Балашовом был пушен под откос поезд Подвойского, и Ни-
колай Ильич чудом уцелел»10. В любом случае налицо было серьез-
ные ранения ответственных лиц. Вместе с тем, следует отметить, что 
восстановление здоровья Подвойского было достаточно скорым: 
уже «2 сентября утром, Подвойский, несмотря на сильную боль, 
принял краткий доклад по делам чрезвычайной важности, не терпя-
щих отлагательств»11. Через три дня после крушения он, используя 
костыли, уже работал самостоятельно.

Учитывая статус Н. И. Подвойского, наличие признаков терак-
та, вскоре было начато следствие по факту крушения поезда Пред-
седателя ВВИ. Материалы этого следствия отложились в фондах 
РГВА, частично и в других архивах, в т. ч. Санкт-Петербурга12.

Достаточно быстро был установлен не случайный, а намерен-
ный характер крушения поезда. Акт об осмотре места крушения 
поезда председателя Высшей военной инспекции Н. И. Подвой-
ского от 4 сентября 1918 г. зафиксировал следующее:

«…Мы, нижеподписавшиеся, помощ[ник] комиссара эксплуата-
цион[ного] управл[ения] Нар[одного] к[омиссариата] п[утей] 
с[общения], состоящий при Высшей инспекции Чуб, член Викже-

7 Известия Острогожского Уездного Совета. 1918. 10 сентября.
8 Петроградская правда. 1918. 7 сентября.
9 Степанов Н. Т. Подвойский. М., 1989. С. 284.
10 Мальков П. Д. Воспоминания коменданта Кремля. М., 1987. С. 302.
11 Петроградская правда. 1918. 7 сентября. С. 2.
12 Выражаю глубокую благодарность С. С. Войтикову за представление архивных 

материалов РГВА.
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дора Л. Цеховский, за начальника 14 дистанции Л. Цепушелов, на-
чальник Балашовского участка тяги Э. Лопатто, и. д. ревизора 19-го 
участка М. Кашников, районный комиссар сл. движения Кудрявцев, 
районный комиссар сл. пути Кувардин, военный представитель Ба-
лашовского участка Анисимов — произвели расследование случая 
схода экстренного поезда народного комиссара товарища Подвой-
ского на 280-й версте Тамбово-Камышинской линии 1 сентября 
1918 года, причем выяснилось следующее: … [паровоз] «оказался 
исправным, дней десять как вышел из малого ремонта»… На осно-
вании вышеизложенного и опроса причастных лиц и свидетелей ко-
миссия пришла к заключению, что причиной схода была злоумыш-
ленная выемка 13 костылей с наружной стороны правого рельса. 
Это заключение подтверждается характером картины схода, а имен-
но: резким поворотом паровоза вправо, несмотря на прямую; легко-
стью, с которой был опрокинут правый рельс; целостью костыльных 
дыр; отсутствием срезанных костылей; полным отсутствием 13 ко-
стылей; совершенным неповреждением левого рельса на всем про-
тяжении схода и нормальным положением внутренних костылей 
правого рельса на месте начала схода (совершенно не тронуты)»13. 
Схожее, хотя и более краткое, свидетельство сохранилось и в фон-
дах ЦГА СПб: «Следственная комиссия установила наличность зло-
го умысла: несколько десятков костылей были вынуты, вследствие 
чего поезд потерпел крушение. Перед поездом Подвойского другие 
поезда прошли благополучно»14.

Обстоятельства крушения уточнялись и в других документах 
следствия. С этой точки зрения важен доклад представителя ВВИ 
в НКПС Н. Чуба Управлению делами ВВИ, составленный не позд-
нее 10 сентября 1918 г. В докладе отмечалось:

«Конфиденциально || В Управление делами Высшей военной ин-
спекции || Доклад || Во исполнение данного мне поручения теле-
граммой 2/9 с. г. за № 10 439 о расследовании причин крушения экс-
тренного поезда с наркомом военным — докладываю следующее: 
тщательное обследование технической стороны бесспорно говорит 

13 РГВА. Ф. 10. Оп. 2. Д. 67. Л. 5, 6. Подлинник — рукописный текст с автографами 
указанных в начале акта лиц; РГВА. Ф. 10. Оп. 2. Д. 67. Л. 23–24. Копия. Сокра-
щенный вариант

14 ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 45. Д. 5. Л. 91.
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за то, что факт злого умысла неопровержим, что же касается вопро-
са, откуда мог исходить злой умысел, то об этом можно сказать так: 
поскольку этот случай можно относить на счет населения прилегаю-
щей деревни, то самое энергичное и тщательное всестороннее об-
следование и допросы абсолютно не дали ничего и все говорит не за, 
а скорее против, так как население, поскольку это выяснилось на до-
просах, абсолютно не знало, кто такой «Подвойский» и на вопросы, 
знаете ли, кто такой пострадавший на крушении, зачастую отвечали 
«Подольский» — «Подвольский» и скорее [всего] можно сказать, 
что население и сейчас не знает. Что касается железнодорожной пу-
тевой охраны, то она, за исключением редких, также не знает, кто та-
кой т. Н. И. Подвойский, и о прибытии на ст. Елань в тот день также 
совершенно никто не знал. Что касается осмотра пути, то он осма-
тривался в обычном порядке. || Поскольку же можно относить этот 
случай на счет местных частей войск, то об этом можно говорить 
так: несмотря на то, что допроса в войсках не делалось и в самом на-
чале следствия в комиссию явился сам командующий дивизией Ки-
квидзе и заявил публично категорический протест против такого 
следствия, а на убедительную просьбу дать в комиссию своих пред-
ставителей от частей войск, категорически отказался и пригрозил 
тем, что всем участникам расследования придется считаться с диви-
зией; к этому можно еще добавить, что разные противоречивые слу-
хи, а также и то безучастное отношение военных представителей 
ст. Елань к крушению и пострадавшим в момент самого извещения 
о крушении, а также упорного утверждения несуществующих фак-
тов, все это вместе взятое наводит на всякого рода размышления. За-
канчивая свой доклад, я высказываю свое мнение за необходимость 
назначить негласно следственную комиссию из представителей по-
литической и военной секции Высшей военной инспекции и уголов-
ного и юридического отделов военкомов для дальнейшего обследо-
вания этого вопроса. || Все материалы расследования при сем прила-
гаются. || Представитель Народ[ного] комиссариата п[утей] с[об-
щения] [в] В[ысшей] воен[ной] инсп[екции] || Н. Чуб»15.

Очевидно, что из данного документа вытекало, что следствие 
установило, что о продвижении спецпоезда Н. И. Подвойского 
знали только в дивизии Киквидзе, куда, собственно, и направлял-

15 РГВА. Ф. 10. Оп. 2. Д.79. Л. 21–21 об. Подлинник — машинописный текст с ав-
тографом; Там же. 79. Л. 22–22 об. Копия. Подпись Н. Чуба подлинная.
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ся поезд. Это вызывало определенные подозрения в отношении 
командного состава дивизии в причастности к крушению. Однако 
следствие столкнулось вскоре с серьезным сопротивлением рас-
следования обстоятельств крушения поезда. Практически оно бы-
ло парализовано Киквидзе и его людьми. Все это было зафиксиро-
вано в материалах следствия. «Протокол комиссии по расследова-
нию крушения экстренного поезда на 280 вер[сте] Тамбово-Ка-
мышинской линии 1 сентября 1918 года» свидетельствовал:

«Во время заседания [комиссии] явился командующий дивизией 
Киквидзе и заявил следующее: что он протестует против первой 
комиссии, установившей наличие факта злоумышленной порчи пу-
ти, последствием чего произошло крушение экстренного поезда т. 
Подвойского. Как он говорит, что он, хотя и не специалист по ж.-д. 
делу, но, по его мнению, крушение прошло от большой скорости 
поезда и недостаточной прочности пути. Что он, Киквидзе, нахо-
дит неправильным действия при техническом осмотре представи-
телей всех ведомств на месте крушения и что он, Киквидзе, громо-
гласно заявляет, что всем членам — участникам осмотра — при-
дется считаться с дивизией Киквидзе, так как установленная при-
чина крушения ложится на его дивизию моральным пятном, хотя 
юридической виновности он, Киквидзе, не видит. На предложение 
комиссии дать своих представителей для участия в окончательном 
обследовании причин крушения он, Киквидзе, категорически от-
казался, мотивируя свой отказ тем якобы, что он находит, с одной 
стороны, следствие поздним, а с другой (для комиссии не понят-
ное) — что он ей верит и будет не согласен с ее заключением»16.

Известный современный исследователь истории спецорга-
нов России А. И. Колпакиди считает, что за событиями 1 сентя-
бря 1918 г. скрывалась акция возмездия анархистов Подвойско-
му за апрельско-майские разоружения анархистов в Курске и дру-
гих городах, при которых были многочисленные жертвы. Им же 
в беседе с автором статьи на конференции 1997 г. в Санкт-Петер-
бурге высказывалось мнение о возможной причастности к тер-
рористическому акту известного анархиста, героя гражданской 
войны А. Г. Железнякова. В указанный период он находился в рас-
положении дивизии Киквидзе.

16 РГВА. Ф. 10. Оп. 2. Д. 79. Л.24 об.
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Следует отметить, что действительно Н. И. Подвойский весной 
1918 года был причастен к целому ряду разоружений. Это вытека-
ло из его недавно полученной должности. Учрежденная 24 апре-
ля 1918 г., как подразделение Наркомата военных и морских дел, 
ВВИ предназначалась для инспектирования строительства частей 
и учреждений РККА. Председатель ВВИ Подвойский так опреде-
лял ее задачи:

«Ревизия на местах существующих военных учреждений; установ-
ление определенного в декретах порядка военного управления; 
организация и меры по подъему боевого духа и настроения сре-
ди действующих военных отрядов». На практике функции были 
шире: от проверки работы военных отделов местных (преимуще-
ственно — окружных) Советов и оказание помощи в формирова-
нии местных военкоматов до «переформирования» отрядов, све-
дение их в новые регулярные части Красной армии17.

Отметим, что учреждение ВВИ произошло вскоре после раз-
оружения анархистов 12 апреля 1918 г. в Москве и аналогичных 
акций по стране18. Поэтому ВВИ в начальный период своей дея-
тельности участвовала и в переформатировании вооруженных 
анархистских отрядов. Большую роль в подавлении анархистско-
го движения в Курске сыграла ВВИ во главе с Н. И. Подвойским. 
Схожая ситуация в Витебске не потребовала вмешательства цен-
тральных военных органов, дело ограничилось применением мест-
ного латышского и польского отряда. В каждом из городов име-
лись более чем тысячные вооруженные отряды анархистов, при-
нимавших участие в антисемитских погромах, налетах и самосудах. 
Фактически оба города: Курск с 10 апреля, а Витебск с 30 апре-
ля — находились под их временным контролем. Были приня-
ты жесткие меры подавления, включая военную поддержку ла-
тышских частей, для восстановления порядка в этих городах. Так, 
в Витебске в ходе боев, по официальным советским данным, бы-

17 Войтиков С. С. Становление центрального аппарата советского военного ве-
домства (март-август 1918 г.) // Новый исторический вестник. 2007. № 2. 
С. 196.

18 Ратьковский И. С. Разоружение анархистов в Москве в апреле 1918 г. // Вест-
ник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и ис-
кусств. 2015. № 2 (23). С. 24–31.
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ло убито 7 человек и 20 ранено19. События в Курске разворачива-
лись не столь драматично, но и там после завершения разоруже-
ния анархистов принят ряд карательных мер. Для восстановления 
дисциплины в воинских частях и гарнизоне города Подвойскому 
пришлось прибегнуть к расстрелам20. Согласно советской прессе, 
расстрелянных в этих городах было относительно немного. Анар-
хисты же говорили о массовых и необоснованных расстрелах, что 
могло в дальнейшем послужить основой для организации теракта 
против Подвойского осенью 1918 г.

Следует отметить, что и Киквидзе, и Железняков в 1918 г. не 
были однозначно контролируемыми советской властью военными 
деятелями. Дивизия Киквидзе часто находилась в противостоянии 
руководству, в том числе в вопросах ее управления и снабжения. 
Сама дивизия также отличалась особенным составом. С одной 
стороны, основу 16-й стрелковой дивизии РККА, носившей до 
14 октября 1918 г. имя своего первого командира В. И. Киквидзе, 
составили части Юго-Западного фронта старой армии21. С другой 
стороны, в дальнейшем пополнение дивизии Киквидзе было осо-
бым так, в ее состав были включены арестованные мобилизован-
ные солдаты в ходе подавления июньского тамбовского восстания 
1918 года. В дальнейшем дивизия будет также участвовать в ок-
тябрьском 1918 года подавлении выступления в том же Тамбове. 
Интересные данные приводит в этом плане воронежский исследо-
ватель В. Ю. Рылов, опубликовавшего Докладную записку бывше-
го адъютанта Киквидзе Ф. Ф. Стржалковского22.

Между тем существовала четкая линия ВВИ на создание регу-
лярных войск типового наполнения. Данная линия предусматри-
вала наполнение дивизии военными специалистами, определен-
ной техникой, а также полную подконтрольность военному руко-
водству фронта. Отрицательное же отношение Киквидзе к воен-
спецам было хорошо известно.

19 Владимирова В. Год службы «социалистов» капиталистам. Очерки по истории 
контрреволюции в 1918 году. М.; Л., 1927. С. 186.

20 Степанов Н. Т. Подвойский. М., 1918. С. 253–254; Борман А. А. Москва-1918 
(из записок секретного агента в Кремле) // Русское прошлое. 1991. № 1. С. 126.

21 Акульшин П. В. Первая мировая война и трансформация вооруженных сил Рос-
сии в XX веке // Новейшая история России. 2014. № 3. С. 165.

22 Рылов В. Ю. Антоновское восстание в документах государственного архива Во-
ронежской области // Исторические, философские, политические и юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
Тамбов, 2017. № 6.
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Возможно, что имевшийся конфликт отчасти и был урегули-
рован в августе 1918 года. Во всяком случае, во второй полови-
не августа ВВИ ходатайствовала о снабжении дивизии Киквидзе 
и присылки в нее военспецов перед Москвой. 17 августа 1918 го-
да Московский окружной военный комиссар Н. И. Муралов по-
лучил отношение зампреда ВВИ Г. Г. Ягоды (исполнял обязанно-
сти управляющего делами ВВИ) с просьбой «в[есьма] спешно» 
выслать на фронт для дивизии Киквидзе через Н. И. Подвойско-
го, находившегося на тот момент в Балашове, 50 пулеметчиков, 
100 артиллеристов, 2 инструкторов для легкой и одного для тяже-
лой артиллерии (из бывших офицеров), 3-х техников-артиллери-
стов, 5 медицинских врачей и даже 4-х делопроизводителей хозяй-
ственной части23. Данный документ можно рассматривать и как 
достижение компромисса между Подвойским и Киквидзе и как 
пример силового продавливания решения ВВИ.

Отметим неоднозначные отношения между Киквидзе и Под-
войским. Причиной этому была целенаправленная политика Под-
войского по подчинению Киквидзе и его дивизии. Важным мо-
ментом была и разжигаемая вражда между ними, организован-
ная представителем белого подполья в Царицыне военспецом 
А. Л. Носовичем. Он вспоминал:

«С Киквидзе пришлось ладить и играть на его давнишнюю враж-
ду с Мироновым. Так пришлось поступить и с последним. С Ки-
квидзе и Сиверсом были взяты самые верные ноты. Подвойский 
не терпел их за великокняжество, а я насколько я нападал на Си-
верса совместно с Сиверсом и Подвойским, настолько я поддер-
живал Киквидзе в разговорах с ними против их на него нападков. 
Такого рода политика дала очень хорошие результаты24».

Как справедливо указывал С. Рабинович, «играя на недоверии 
одних, на обиженном самолюбии других, он добивался желатель-
ных для себя результатов»25. Интерес представляет также фраг-

23 Телеграфная лента с распоряжениями Московского военкомата по поводу ис-
полнения просьбы ВВИ // РГВА. Ф. 25 883 Оп. 3. Д. 16 Л. 23.

24 Ганин А. Бывший генерал А. Л. Носович и белое подполье в Красной Армии // 
Журнал Российских и Восточноевропейских исследований. 2017. № 2. С. 23.

25 Рабинович С. Иностранный шпионаж в СССР в годы гражданской войны // 
О методах и приемах иностранных разведывательных органов и их троцкист-
ско-бухаринской агентуры. М., 1937 : https://document.wikireading.ru/69939.
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мент воспоминаний А. Л. Носовича, в котором он писал о планах 
фронтовых командиров организовать убийство Н. И. Подвой-
ского26. Возможно, это было бы учтено следствием, так как пла-
ны, озвученные «заговорщиками» во время телефонных пере-
говоров, Носович раскрыл руководству Царицына. Другое дело, 
что сам Носович был под подозрением и все, что исходило от не-
го, воспринималось с сомнением. Поздней осенью 1918 г., по-
сле октябрьского бегства Носовича, 6 ноября К. Е. Ворошилов 
и В. П. Межлаук в телеграмме Я. М. Свердлову писали:

«Мы неоднократно указывали на явную контрреволюционность 
Носовича, однако обычная невнимательность наших товарищей 
дала ему возможность и на этот раз ускользнуть от кары и при-
нять командование неприятельскими силами. Мы полагаем, что 
в настоящий момент необходимо принятие ряда экстренных мер 
по отношению к ближайшим соратникам Носовича, занимавшим 
вместе с ним видные посты: генералу Снесареву, освобожденному 
из-под ареста и командующему западной завесой, и в особенности 
Ковалевскому — начальнику штаба южного фронта, открыто заяв-
лявшему (что может быть подтверждено Сталиным и Серго Ор-
джоникидзе), что „с казаками он не воюет“. Совершенно настоя-
тельно необходима и неотложна чистка южного фронта и замена 
всех шифров, так как факт беспрепятственного прохождения Но-
совича не только через нашу линию, но и неприятельскую, ясно 
указывает на сношения Носовича с неприятелем во время нахож-
дения его в штабе фронта»27.

Поэтому подозрение к Носовичу, а позднее, его разоблачение 
как агента антибольшевиского подполья, обесценивало эти дан-
ные, и они не были востребованы.

Причастность к данному покушению конкретных террори-
стических лиц или групп в тот период не была установлена, и оно 
трактовалась как проявление эсеровского терроризма. Так, оно 
упоминалось среди прочих в сентябрьском перечне терактов 
1918 г. против лидеров большевистской партии в резолюции Пе-
тросовета:

26 Ганин А. Бывший генерал А. Л. Носович и белое подполье в Красной Армии. 
С. 24.

27 Рабинович С. Иностранный шпионаж в СССР в годы гражданской войны.
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«Покушение на тов. Ленина, убийство тов. Володарского и Уриц-
кого, покушение на тов. Зиновьева, покушение на штаб 3-ей Ар-
мии, взрыв воинского поезда под Балашовым, взрыв Курского вок-
зала в Воронеже — все эти злодеяния организованы партией пра-
вых эс-еров28.

Однако данная трактовка вызывает обоснованное сомнение 
в достоверности подобной постановки вопроса. Наиболее веро-
ятным все же представляется организация теракта со стороны Ки-
квидзе или Железнякова, а возможно и ими. Однако, обстоятель-
ства их возможного участия в 1918 г. не расследовались, в том чис-
ле, учитывая вскоре последовавшее перемещение дивизии Кикви-
дзе. Имеются лишь указания на череду конфликтов Подвойского 
и Железникова-Киквидзе в августе 1918 г. В первую очередь речь 
идет о конфликте Подвойского и командира 1-го Еланского со-
ветского стрелкового полка Железникова.

«Прибывшие из Москвы с инспекцией товарищи И. Конду-
рушкин и Р. Рог в докладе от 26.08.18 «О политическом поло-
жении на Донском фронте» обратили внимание на т. н. «дон-
ской штаб», в котором присутствие большевиков является чисто 
символическим, а члены штаба постоянно конфликтуют с выше-
стоящими инстанциями. Касательно Железнякова, совмещавше-
го должность комполка с должностью пом.нач.штаба войск Дон-
ской Сов. Республики сказано: «Другое столкновение произо-
шло по поводу 1-го Еланского советского полка, командиром 
которого был назначен тов.Чикванаем (начальник штаба войск 
Донской Республики, левый коммунист) тов. Железняков (анар-
хист). Приступивши к исполнению обязанностей, тов. Желез-
няков увидел, что полк поставлен в затруднительное положение 
в материальном отношении… Руководствуясь этим, тов. Же-
лезняков послал с ведома тов. Чикваная тов. Подвойскому те-
леграмму: «От имени солдат Революционной армии объявляю, 
что вы отвечаете за лишения солдат и за смерть каждого из них, 
и требую немедленной высылки всего необходимого». Ответом 
со стороны тов. Подвойского был приезд тов. Александри с при-
казом об аресте тов. Железнякова и сдаче им всего оружия… 
Исполнение приказа об аресте было поручено тов. Киквидзе 

28 Покушение на Ленина 30 августа 1918 года. С. 111.
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(л. с. р.), от чего последний отказался, и приказ не был выполнен. 
Лично от себя тов.Чикваная ничего не предпринимал, и вместе 
с тем началась в полку антисоветская пропаганда, вследствие че-
го полк разбежался. Носились слухи, что Железняков на митин-
ге солдат заявил, что тов. Подвойский желает прихода Красно-
ва, для чего отзывает Еланский полк и оголяет фронт, что это су-
хомлиновщина и т.д… Ясно определилось, что «Донской штаб» 
является авантюрой и рассадником контрреволюционного на-
строения…». Явившихся за Железняковым конвойных разогна-
ла выставленная в противовес рота. Ряд авторов предлагает уси-
ленный вариант развития событий — теперь для ареста Желез-
някова направляют взвод. Его спасло вмешательство Киквидзе, 
который в ответ поднял в ружье целый батальон. Понимая, чем 
все кончится, Киквидзе убедил Железнякова податься «в бега». 
Что тот и сделал. Решением Н. И. Подвойского Железняков объ-
является вне закона, что равносильно вынесению смертного при-
говора»29.

Впрочем, сама дивизия и ее командир осенью 1918 г. оказались 
под особым надзором ВВИ. Свои претензии были и  у  Киквидзе. 
Обе стороны обвиняли друг друга в различных преступных намере-
ниях. На наш взгляд, это было продолжением августовско-сентябрь-
ских событий 1918 года. Вновь вопрос стоял не только об подчине-
нии и контроле дивизии, но и судьбах конкретных людей, возмож-
ном их физическом устранении. Об этом ярко свидетельствует ок-
тябрьский доклад политического отдела дивизии В.  И.  Киквидзе 
Военно-политическому отделению Оперода Наркомвоена с  про-
тестом против внедрения агентуры в дивизию Высшей военной ин-
спекцией. Учитывая значение документа, впервые обнаруженного 
известным московским историком С. С. Войтиковым, и то, что до-
кумент ранее не публиковался, приведем его полностью.

«Доклад политического отдела дивизии В. И. Киквидзе Военно-по-
литическому отделению Оперода Наркомвоена с протестом против 
внедрения агентуры в дивизию Высшей военной инспекцией

29 Ромадин С.. «Лежит под курганом, заросшим бурьяном…», или к вопросу о 
судьбе командира бронепоезда» // Military Крым. Военно-исторический пор-
тал: http://mil.sevhome.ru/voenistor/garzhdwoina/krasarmygrw/s-romadin-kra-
ma torsk- lez hit- pod-kurganom-zarosshim-burjanom-ili-k-voprosu-o-sudbe-koman-
di ra- brone poezda.
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Борисоглебск 16 октября 1918 г.
Доклад политического отдела дивизии Киквидзе в политический 
отдел при Оперативном отделе Народного комиссариата по воен-
ным делам.
После расформирования политического отдела дивизией КИК-
ВИДЗЕ начальником дивизии президиум данного отдела выехал 
в Москву для выяснения создавшегося положения в ЦК ПАРТИИ 
и ЦИК и возбуждения вопроса об образовании в войсковых частях 
на фронте политических отделов.
Вопрос принципиально не был решен при нас, так как мы вынуж-
дены были выехать для дальнейшего продолжения работ по оздо-
ровлении, поднятии боеспособности и организации политической 
жизни в дивизии.
Прибыв в Балашов, мы нашли здесь всех коммунистов из дивизии 
КИКВИДЗЕ. Оказалось, что с отъездом президиума политическая 
работа в дивизии стала совершенно не возможна.
КИКВИДЗЕ созвал дивизионное собрание (большинство пред-
ставительствовало своему подбору) и на нем принял все меры, 
чтоб восстановить дивизию против коммунистов, называя их «бе-
лоручками» и обвинял из даже в безотчетной растрате 20-ти тысяч 
рублей.
Политическая секция при ВВИнспекции вместо того, чтобы власт-
ным голосом сказать, что политическая работа должна вестись, 
что коммунистическая партия — это рабоче-крестьянская партия 
[и что] тот, кто препятствует налаживанию политической жизни, 
безотчетно расхищает народное добро и не заботится о боеспо-
собности, тому нет места в рядах КРАСНОЙ АРМИИ.
Вместо этого политическая секция дошла до того, что послала для 
подпольной работы в дивизии КИКВИДЗЕ одного или двух ком-
мунистов.
Где это видано, чтобы в СОВЕТСКОЙ РОССИИ, в СОВЕТСКИЕ 
ВОЙСКА посылались коммунисты для подпольной работы?
А все это происходит из боязни начальника дивизии КИКВИДЗЕ. 
Наша группа коммунистов назначалась то в одно дело, то в дру-
гое дело и, наконец, назначили всех в продовольственный отряд, 
но не пришлось поработать и здесь, так как бригада СИВЕРСА от-
ступила в беспорядке, сдавая без боя все позиции перед кучкой ка-
заков. Тов. ПОДВОЙСКИЙ отправил нас туда экстренно.
Из нас были назначены т. ПОДВОЙСКИМ бригадный комиссар 
и два полковых комиссара.
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Дело вел т. БАЛАНДИН не совсем тактично. Призвали в вагон ко-
миссаров полков и СИВЕРСА и заявили, что они должны сдать свои 
дела, так как арестованы и должны немедленно выехать для дачи по-
казаний в Балашов, по обвинению в происшедшем отступлении.
Тов. БАЛАНДИН положился на СИВЕРСА, как на коммуниста, 
но стоило только им выйти из вагона, войти в помещение станции, 
как тотчас же появился караул у телеграфного аппарата, чтобы 
не дать нам возможности переговариваться с ПОДВОЙСКИМ, 
а через некоторое время явился один из командиров с заявлением, 
что если вы обвиняете командный состав в отступлении, то давай-
те нам командиров полков, батарей, батальонов, ротных, ротных, 
взводных, отделенных — мы все поедем в Балашов.
Узнав, что мы сменили только высший состав, оба «полковника» 
НАХАМЕНКО и ПОТАПЕНКО потеряли всякую сдержанность, 
ругали ВВИ, грозили снять войска с позиций и идти брать Балашов 
и бить ВВИ орудиями.
ПОТАПЕНКО категорически заявил, что он уходит, но его полк 
за ним уйдет из окопов, как и вся бригада.
Высшим командным составом бригады вечером было спешно со-
звано совещание командиров, на которое нас приглашали, вернее, 
приказали явиться.
Было темно. Нас посадили в грузовик и с вооруженным отрядом 
привезли в село Кардаил к штабу, вокруг которого стояло около 
200 лошадей. Вошли. Комната и прихожая были переполнены, все-
го заседало около 400 человек. Шум и крики мгновенно прекра-
тились: председатель предложил им покинуть собрание в виду то-
го, что они не решили всех вопросов. Дали по две свечки и запер-
ли БАЛАНДИНА в одну, а нас в другую комнату. Но для того что-
бы мы не могли в продолжение всего нашего заключения слышать 
громких, резких речей, стучали и топтались в дверях, но им не уда-
лось все же достичь своей цели.
Выступали командиры полков НАХАМЕНКО и ПОТАПЕНКО 
и другие, которые в своих речах доказывали свою неповинность 
в произошедшем отступлении бригады. Обвиняли всецело воен-
ных руководителей, В[ысшую] в[оенную] инспекцию — «гнез-
до контрреволюционных генералов» — упирали в особенности 
на СЫТИНА и ИВАНОВА.
После каждой громкой речи все единогласно шумно требовали 
расстрелять всех военных руководителей, снятия частей и похода 
на Балашов для уничтожения ВВИнспекций.
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Наконец, призвали нас и потребовали объяснения у БАЛАНДИ-
НА, почему он, коммунист, взялся исполнить контрреволюцион-
ный приказ ПОДВОЙСКОГО о смещении командного состава, 
бригадного командира и двух командиров полков, ареста их и пре-
дания суду. Говорить положительно не давали. Ораторы с пеной 
у рта и со слезами на глазах фанатически доказывали, что это при-
сланы бывшие жандармы и офицеры, смерть им…
Толпа с гулом подхватила возгласы и требовала поголовного наше-
го расстрела.
БАЛАНДИН держался на собрании очень тактично, не уронил 
своего достоинства, достоинства представителя СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ.
Но на деле ничего не добился, т. к. ему приходилось парировать 
удары и на его слова не обращалось никакого внимания.
Неожиданно сообщили, что ПОДВОЙСКИЙ требует к телеграфу 
БАЛАНДИНА, собрание решило послать для контролирования 
переговоров начальника штаба. Атмосфера еще более сгустилась, 
т. к. БАЛАНДИН уехал, его один представитель командир знал как 
коммуниста. Начали все кричать и требовать расправы с «жандар-
мами», но никто не решался начать, хотя некоторые были с вин-
товками, мы же все безоружны.
В разгар бушевания кровожадных противников выступил один 
коммунист, ездивший в Оперативный отдел. В горячей, пламен-
ной речи, ударяя себя кулаком с грудь, со слезами на глазах он об-
рушился на ВВ Инспекцию.
Тов[арищи], я был в Оперативном отделе, говорил с т. ВАСИЛЬ-
ЕВЫМ. Он шлет нашему доблестному дорогому т. СИВЕРСУ 
привет. В[ысшая] в[оенная] инспекция упраздняется, поэтому ей 
не надо подчиняться. Вся власть переходит к Донецкому совету, 
который приехал организовать т. ЖЕРНОВЕЦКИЙ.
Долой В[ысшую] в[оенную] инспекцию! Смерть всем жандармам, 
офицерам, генералам и военным руководителям…
Да… еще, товарищи, здесь есть товарищи, ездившие в Москву 
и в ВВИнспекцию, товарищи, которые хотят сперва убрать т. СИ-
ВЕРСА, а потом КИКВИДЗЕ.
Я не буду называть их, но если собрание попросит, то назову; и т. д. 
и т. д.
Настроение совершенно обострилось, толпа вплотную обхватила 
нас, но никто не решался начать, видя полное спокойствие и непо-
колебимость. Командир полка предложил нам резолюцию — аре-
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стовать нас, как заложников, до окончательного выяснения вопро-
са. Резолюция была принята. Но после принятия резолюции 10 че-
ловек закричали: «Смерть изменникам!», «Расстрелять жандар-
мов!»…
Но, наконец, т. ЕГОРЕЙЧЕНКОВУ удалось добиться слова.
Внятно и громко разъяснил, что он сам лично — офицер-пору-
чик — и может быть, по их мнению, контрреволюционер, но ра-
ботает он уже давно в партии. Просидел 2,5 месяца во время Кор-
ниловщины, арестованный братом Корнилова за большевистскую 
агитацию и теперь только что возвратился их германской тюрьмы, 
где просидел 6,5 месяцев, так как был арестован в г. Ровно во время 
передвижения немцев на Украину. Все остальные коммунисты, ра-
бочие Петрограда и Москвы, все не имели чина выше унтер-офи-
церского. Тишина была полная. Внимательно слушали; так внима-
тельно, как ни одного из своих ораторов. В канцелярии перемени-
ли решение и отпустили на все четыре стороны.
Дальнейший ход переговоров неизвестен. Знаменательно только, 
что представители из Высшей военной инспекции пошли на пе-
ремирие с СИВЕРСОМ, который когда-то уже был, как слышно, 
объявлен вне закона.
Выехали. На одной станции встретили 2 полка из Тамбова, направ-
ляющие к СИВЕРСУ для удаления силой «самостийников-анархи-
стов» командиров.
Но их остановили. ПОДВОЙСКОГО же просил БАЛАНДИН 
дать боевую задачу СИВЕРСУ. Пусть узнают все, что такие части, 
как СИВЕРСА и КИКВИДЗЕ подвинутся, если противника нет, 
но стоит только показаться сотне казаков, как немедленно и в бес-
порядке откатятся назад на несколько верст. Это истина.
Таким образом, мы напрасно проездили к СИВЕРСУ и возврати-
лись в Балашов, куда к тому времени приехал ЖАРНОВЕЦКИЙ.
Вместе с его отрядом мы поехали к КИКВИДЗЕ, но тов. ЖАРНО-
ВЕЦКИЙ после личных переговоров с КИКВИДЗЕ счел неудоб-
ным и нетактичным ставить нас на прежнее место, КИКВИДЗЕ 
заявил, что ни за что не согласен принять в дивизии прежних ком-
мунистов, поэтому там оставили петроградскую группу, а нас от-
правили в Поворино в 2-ю Курскую пехотную дивизию, где мы об-
разовали политический отдел Поворинского фронта. Библиотека, 
взятая из Москвы для дивизии КИКВИДЗЕ, находится при поли-
тическом отделе и используется местными войсковыми частями.



Ордер на 500 рублей на приобретение книг из магазина «КОММУ-
НИСТ» не использован, так как не успели благодаря спешного вы-
езда. Дальнейший ход событий описан в следующем докладе30.
Председатель политического отдела Поворинского фронта А. Его-
рейчиков».31

Очевидно, что конфликт стоял на пороге перерастания в вой-
сковой бунт и был погашен только в последний момент. Вместе 
с тем, не следует говорить, что конфликт был исчерпан. Скоро Ки-
квидзе погиб при загадочных обстоятельствах. Его гибель 11 янва-
ря 1919 г. связывалась либо с шальной ночной пулей противника, 
либо с намеренным физическим устранением, которое было орга-
низовано советскими властями. Так, можно указать на имеющую-
ся версию убийства Киквидзе питерскими чекистами:

«Тов. Киквидзе <…> был очень популярен в красноармейских 
массах, что крайне беспокоило коммунистов, не имевших возмож-
ности ни арестовать его как левого эсера, ни сместить с военного 
поста. Незадолго до смерти Киквидзе попались в руки документы 
о подготовке на него покушения тайной боевой дружиной, при-
ехавшей из Питерской ЧК»32.

Каких-то  документов Петроградской ЧК, которые могли бы 
подтвердить эту версию, на данный момент автору статьи обна-
ружить не удалось. Карьера же Подвойского, в т. ч. из-за послед-
ствий крушения для здоровья, пошла вниз. «Политическая близо-
рукость» Подвойского, не заметившего контрреволюционность 
Носовича, также сыграла свою роль. Его вскоре выслали на Украи-
ну, но там он уже обладал гораздо меньшими полномочиями. Про-
шел почти год с покушения на Подвойского. 6 августа 1919 года 
Политбюро и Оргбюро рассмотрело пунктом № 9 вопрос о Под-
войском. Политбюро приняло решение перевести его на работу 
в Главное управление военными учебными заведениями в качестве 
заведующего33.

30 В деле отсутствует.
31 РГАСПИ. Ф. 289 Оп. 1 Д. 9 Л. 103–103 об. Подлинник — машинописный текст 

с автографом
32 Кремль за решеткой (Подпольная Россия). Берлин, 1922. С. 209.
33 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 18. Л. 2.
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н. а. заяц

«нацИОналИзацИЯ женщИн»: 
К ИСТОРИИ пРОпаганды пеРИОда 
гРажданСКОй ВОйны

История гражданской войны включает в себя множество ас-
пектов, которые ныне нуждаются в полноценном исследовании. 
Одним из них является вопрос использования пропаганды обе-
ими сторонами в условиях гражданской противоборства. В то вре-
мя, как в советское время основное внимание уделялось изуче-
нию идеологическо-пропагандистской работы большевиков, ны-
не исследователи все чаще обращаются к исследованию агитаци-
онной работы антибольшевистских правительств1. Эта тема еще 
далека от исчерпанности в связи с ее недостаточной разработан-
ностью и содержит множество второстепенных сюжетов, мало из-
вестных даже специалистам. Данная статья ставит целью исследо-
вать один из них — малоизвестную историю фальсификации «де-
кретов о национализации женщин». В общих чертах она была из-

1 См., например: Кребс Т. В. Советская Россия в изображении белогвардейской 
печати (по материалам Омских газет) // Омский научный вестник. 2009. № 3 
(78). С. 36–38; Молчанов Л. А. Информационно-агитационные учреждения Бе-
лой Сибири (1918–1920 гг.) // Белая гвардия: альманах. М., 1998. № 2. С. 17–
23; Шевелев Д. Н. Осведомительный аппарат Российского правительства адми-
рала А. В. Колчака: структура, основные направления деятельности, специфика 
пропагандистского дискурса // Гражданская война в России (1917–1922 гг.): 
взгляд сквозь десятилетия. Самара, 2009. С. 278–289; Кириченко Е. В. Структура 
аппарата пропаганды антибольшевистского движения на юге России в 1919 го-
ду // Научный журнал КубГАУ. № 113 (09). 2015. С. 1–11.
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ложена А. Велидовым в начале 1990-х2, однако с тех пор появилась 
возможность дополнить ее на основе изучения прессы белого дви-
жения и зарубежных правительств, а также сходными примерами, 
которые ярко показывают суть пропагандистского противостоя-
ния того времени.

В начале марта 1918 г. в Саратове от имени Саратовской феде-
рации анархистов был опубликован «Декрет об отмене частного 
владения женщинами», очень напоминавший декреты Советов. 
Он включал в себя преамбулу и 19 параграфов. Провозглашая от-
мену социального неравенства и законных браков, он объявил, что 
с 1 мая 1918 года все женщины в возрасте от 17 до 32 лет (кроме 
имеющих более пяти детей) считаются достоянием народа и опре-
делил правила регистрации женщин и порядок пользования ими 
от имени клуба анархистов. Мужчины имели право пользоваться 
одной женщиной «не чаще трех раз в неделю в течение трех ча-
сов» со свидетельством о принадлежности к «трудовой семье». 
За бывшим мужем сохранялся внеочередной доступ к своей жене; 
в случае противодействия его лишали права на пользование жен-
щиной. Каждый «трудовой член», желающий пользоваться «эк-
земпляром народного достояния», обязан был отчислять от сво-
его заработка 9 процентов, а мужчина, не принадлежащий к «тру-
довой семье», — 100 рублей в месяц, что составляло от 2 до 40 
процентов среднемесячной заработной платы рабочего. Из этих 
отчислений создавался фонд «Народного поколения», за счет ко-
торого выплачивались вспомоществование национализирован-
ным женщинам в размере 232 рублей, пособие забеременевшим, 
содержание на родившихся у них детей (их предполагалось вос-
питывать до 17 лет в приютах «Народные ясли»), а также пен-
сии женщинам, потерявшим здоровье. Декрет вызвал бурное него-
дование в городе. Вскоре анархисты выпустили листовку с опро-
вержением о причастности к нему. Вскоре ими был убит владелец 
чайной, некий М. Уваров, бывший черносотенец, который, как вы-
яснилось, был его автором3.

Однако далее декрет получил широкое хождение. В апреле 
1918 г. он неожиданно был расклеен в Самаре. Свидетелем этих 

2 Велидов А. «Декрет» о национализации женщин. История одной мистифика-
ции // Московские новости. 1990. № 8.

3 Велидов А. С. К истории ВЧК-ОГПУ: без вымысла и купюр. СПб., 2011. С. 432–
435.
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событий стал корреспондент газеты «Indianapolis news» Оливер 
Сэйлер, сочувствовавший анархизму. Во время короткого пребы-
вания в Самаре он видел широкое распространение «декрета» 
на улицах. Местные анархисты с негодованием отрицали свое ав-
торство и выдали ему печатное опровержение. Сам Оливер, прав-
да, считал, что автором провокации были большевики, готовившие 
разгром анархистов — но это лишь его предположение, довольно 
сомнительное, учитывая, что конфликты большевиков и анархи-
стов в то время были стихийными и неорганизованными4. В апре-
ле сообщение о декрете было опубликовано в московских антисо-
ветских газетах. Тогда же одна из них, кадетская «Заря России», 
опубликовала сообщение об аналогичном предложении из Хва-
лынска. Ссылаясь на местные «Известия», газета утверждала, что 
некая гражданка Федорова предложила декрет по уезду о нацио-
нализации женщин с 18 лет и ее регистрации в бюро «Свобод-
ной Любви» при комиссариате призрения, где она может выбрать 
мужчину от 19 до 50 лет в сожители, как и они могут выбрать ее. 
Дети от подобных союзов поступают в распоряжение государ-
ства. До того все покушения на несовершеннолетних девушек ка-
раются как государственное преступление для уничтожения раз-
врата и проституции. По словам редакции, Федорова утверж-
дала, что такой проект уже реализован в Луге, Колпино и других 
местах5. Вскоре появились сообщения об идентичном декрете 
во Владимире6. Далее декрет начал распространяться по всей про-
винции. В мае его опубликовал ряд антисоветских газет, таких как 
«Вечерняя жизнь», «Трудовая копейка», «Друг народа», «Га-
зета для всех», «Уфимская жизнь», «Вятский край» и много дру-
гих7. Все это становилось обычно поводом для выпусков опровер-
жений, делаемых советскими властями, и закрытия подобных га-
зет.

Однако ход обвинениям в половой распущенности совет-
ских властей был дан. Уже в 1919 г. была сфабрикована еще одна, 
не менее популярная, фальшивка. Особая комиссия по расследо-
ванию злодеяний большевиков» при главнокомандующем Дени-

4 Oliver M. Sayler. Russia, White Or Red. Boston, 1919. P. 187–189.
5 Думова Н., Трухановский В. Милюков и Черчилль против Советской России. М., 

1989. С. 4–44; Заря России. № 1. 17 (4) апреля 1918 г.
6 «Декреты» и «проекты». Социализация женщин. Пг., 1918. С. 4–6.
7 Соболев П. Н. Упрочение союза рабочих и крестьян в первый год пролетарской 

диктатуры. М., 1977. С. 207.
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кине сохранила дело о «социализации женщин» в Екатеринода-
ре. Согласно ее данным, весною 1918 года расклеили напечатан-
ный в «Известиях» Совета декрет, по которому девушки от 16 
до 25 лет подлежали «социализации». Инициатором идеи яко-
бы был комиссар по внутренним делам еврей Бронштейн. Ман-
даты на социализацию выдавались им, командиром конного от-
ряда Кобзыревым, главнокомандующим Ивашевым «на имя крас-
ноармейцев, так и на имя советских начальствующих лиц». При-
водился и сам мандат с текстом: «Предъявителю сего товарищу 
Карасееву предоставляется право социализировать в городе Ека-
теринодаре 10 душ девиц возрастом от 16-ти до 20-ти лет, на ко-
го укажет товарищ Карасеев». Карасеев якобы был «комендан-
том дворца», в котором работал Бронштейн. Мандат удостоверен 
подписью главкома Ивашева и печатью войск Северокавказской 
республики. Дело уверяло, что красноармейцами было схвачено 
больше 60 девиц — «главным образом из буржуазии и учениц». 
Часть из них была убита и изнасилована: «Так, например, ученица 
5-го класса одной из екатеринодарских гимназий подверглась из-
насилованию в течение двенадцати суток целою группою красно-
армейцев, затем большевики подвязали ее к дереву и жгли огнем и, 
наконец, расстреляли»8.

Разоблачить фальшивку нетрудно. Главнокомандующим вой-
сками Северного Кавказа были последовательно А. И. Автономов, 
К. И. Калнин и И. Л. Сорокин — а не некий Ивашев9. По всей ви-
димости, автор фальшивки имел в виду военного комиссара горо-
да Н. П. Иванова, с начала мая 1918 г. возглавлявшего чрезвычай-
ный штаб обороны Кубано-Черноморской республики, ликвидиро-
ванный спустя месяц10. Комиссариат же внутренних дел республики 
возглавлял Я. Полуян, в горсовете такого поста не было11. Очевид-
но, подразумевался М. Бронштейн, который был заместителем ко-

8 Красный террор в годы гражданской войны: по материалам Особой следствен-
ной комиссии по расследованию злодеяний большевиков / Под ред. Ю. Фель-
штинского. М., 1992. С. 108–109.

9 Революция и гражданская война в России. 1917–1923: Энциклопедия. Т. 2. М., 
2008. С. 382

10 Сенцов А. А. Рождение Кубано-Черноморской республики (1917–1918): Из ис-
тории становления советской государственности. Краснодар, 1984. С. 115, 117, 
150; Ладоха Г. Очерки Гражданской войны на Кубани. Краснодар, 1923. С. 92.

11 Осадчий И. П. За власть трудового народа: Историко-документальный очерк 
о борьбе за власть Советов на Кубани и Черноморье (1917–1920 гг.). Красно-
дар, 1987. С. 118
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миссара юстиции по армии12. Однако окончательно автор фальшив-
ки ошибся с печатью войск Северокавказской республики. Она бы-
ла провозглашена только на I съезде Советов Северного Кавказа 
5–7 июля, объединив до этого раздельные Терскую, Ставрополь-
скую и Кубано-Черноморскую советские республики13.

Тем не менее, все эти фальшивки получили большое хождение 
за границей. В ноябре 1918 г. военный кабинет Великобритании 
дал распоряжение собирать материалы о жестокостях большеви-
ков для полной и скорейшей публикации. Это совпало с органи-
зацией пропаганды у Деникина. 18 декабря 1918 г. на заседании 
Особого совещания было постановлено «образовать комиссию 
с судьёй во главе из юристов, общественных деятелей, военных чи-
нов, а также представителя английской миссии, возложив на неё 
собирание материалов о зверствах большевиков в Севастополе, 
Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе и Минераловод-
ском районе, в целях использования означенных материалов для 
агитации за границей, ассигновав на первоначальные расходы ко-
миссии 20 000 р.»14. Видимо, не без их стараний сообщения о «на-
ционализации женщин» была получены союзниками.

Уже 11 января командующий британской военной миссией 
и главком войск союзников в северной России генерал Пуль сооб-
щал в Лондон: «Имеются сведения, что комиссариаты свободной 
любви учреждены в нескольких городах и порядочных женщин 
подвергают порке за отказ подчиниться; декрет о национализа-
ции женщин введен в силу и проведено несколько экспериментов 
по национализации детей». Такое же сообщение было передано 
преподобным Б. Ломбардом лорду Керзону 23 марта. Оба донесе-
ния вошли в составленную при участии Черчилля и Керзона «Бе-
лую книгу» о преступлениях большевизма, которая в апреле бы-
ла представлена в парламент. В феврале в Лондоне видными бе-
лоэмигрантами (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, М. И. Ростовцев, 
А. В. Тыркова-Вильямс) был создан «Комитет освобождения Рос-
сии», получавший финансовую поддержку от Колчака и Дени-

12 Кубанская ЧК: Органы госбезопасности Кубани в документах и воспоминани-
ях. Краснодар, 1997. С. 25; Сенцов А. А. Указ. соч. С. 118.

13 Революция и гражданская война в России. 1917–1923: Энциклопедия. М., 2008. 
Т. 2. С. 420, 421; Т. 4. С. 62.

14 Журналы заседаний Особого совещания при Главнокомандующем Вооружен-
ными Силами на Юге России А. И. Деникине: сентябрь 1918-го — декабрь 
1919 года. М., 2008. С. 86–87.
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кина. Он занялся пропагандой в пользу свержения большевизма, 
распространяя фотокопии «мандата»: «По словам английско-
го профессора В. Гуда, именно она служила «наиболее сильным 
средством, возбуждавшим дикое возбуждение против большевиз-
ма»». При этом должность Иващева была с ошибкой переведена 
как «главный комиссар». Однако, как отметили британские отзы-
вы в печати, на копиях не имелось ни грифа, ни печати, ни даты — 
ничего, что удостоверяло бы их подлинность15. Это означает, что 
печать деникинские пропагандисты были вынуждены поставить 
уже после, для большей достоверности подделки.

В то же время, в феврале—марте 1919 г., в США прошло засе-
дание слушаний комиссии Сената США, т. н. комиссии Овермэна, 
о положении дел в России, которая, по сути, должна была закре-
пить в общественном мнении необходимость продолжения интер-
венции. На ней выступило множество людей, которые сообщали 
самые разные слухи о красном терроре в России. Свидетельства 
о «социализации женщин» там тоже играли большую роль16. Так, 
17 февраля выступил свидетель Роджер Симмонс, бывший в Рос-
сии с экономической миссией: «Он заявил, что красивые женщи-
ны от 17 до 32 лет являются в Росии «общественным достояни-
ем». Те, кто будут сопротивляться, будут объявлены «врагами на-
рода»». Симмонс ссылался на книгу путевых очерков Оливера 
Сейлора «Россия: белая или красная». Через неделю после госде-
партамент заявил, что все это ложь, так как в книге Сейлора имен-
но опровергался «декрет». Сам Сейлор на слушаниях комиссии 
опроверг сообщения о национализации. Но к тому времени клеве-
та успела обойти много газет17. Так, например, о «социализации 
женщин» было рассказано в журнале «New Europe» от 31 октя-
бря 1919 г., где были опубликованы «декреты» Владимира и Хва-
лынска, причем первоначально журнал ошибочно именовал по-
следний как Hoolinsky, видимо, из-за созвучия со словом «хули-
ган». Однако, как указали критики, и тут журнал не привел ни тек-
ста декретов, ни даты18.

15 Думова Н., Трухановский В. Милюков и Черчилль против Советской России. М., 
1989. С. 118–119.

16 Лан В. США — от первой до второй мировой войны. М., 1976. С. 75.
17 Орлова Р. Страх в империи доллара (Октябрьская революция и американская 

реакция. Красный психоз в США. 1919–1920 гг. Факты и документы // Проме-
тей. № 4. 1967. С. 388–389.

18 Asia and the Americas. Т. 20. 1920. P. 145.
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Интересно, что бытовали разные варианты фальшивок, явно 
созданные с учетом «поправок». Так, техасская газета «El paso 
herald», ссылаясь на материалы Лондонского комитета, опубли-
ковала текст екатеринодарского «мандата», но в нем Карасев из-
менен на Бояринова, главком Ивашев на «президента Зиновье-
ва», а печать войск республики на печать «первого революцион-
ного советского полка»19. Через шведскую газету о «мандате» 
узнал Троцкий и посвятил ему несколько слов в книге «Терро-
ризм и коммунизм», тоже указав, что на нем нет даты. Там же он 
опроверг похожий мандат, опубликованный в Лозанне: «Совет 
уполномачивает настоящим тов. Григория Сареева по его выбо-
ру и приказанию реквизировать и привести в казармы для надоб-
ностей расположенного в Мурзиловке, Брянского уезда, артил-
лерийского дивизиона 60 женщин и девушек из класса буржуазии 
и спекулянтов. 16 сентября 1918 г.». По его словам, в ходе прове-
денного по его приказу расследования выяснилось, что деревня 
Мурзиловка вообще не существует20.

С особенным удовольствием в 1919 г. подхватила клевету кол-
чаковская пропаганда. Донесение генерала Пуля было опублико-
вано в нескольких газетах21. Вскоре оно дополнилось многочис-
ленными «свидетельствами» от внутренних корреспондентов, 
чем тема насилия большевиков над женщинами была значительно 
развита. Так, газета «Отечественные известия», ссылаясь на со-
ветские издания, утверждала, что в Уфе «в последнее время мно-
гие из красноармейцев вступили в законный брак с прельстивши-
мися их материальным благополучием девушками», причем обя-
зательно венчались в церкви, несмотря на оставшихся в тылу жен. 
«…Живут чисто животною жизнью и ни о каком ни умствен-
ном, ни нравственном совершенствовании нисколько не помыш-
ляют», — иронизировала газета и обвиняла также красноармей-
цев в воровстве с мастерством профессиональных преступников 
22. В Кизеловских копях на Урале красные якобы выпустили уго-
ловных каторжан: «Грабеж — повальный. Насилование женщин 
и подростков — всеобщее. Все победители пьяны во главе с ко-
миссарами. Даже красноармейцам и коммунистам за своих това-

19 El Paso herald. 4 октября 1919 г.
20 Троцкий Л. Д. Терроризм и коммунизм. Пг., 1920. С. 97–99.
21 Русская речь. № 41 (114). 25 февраля 1919; Военные ведомости. № 86. 15 марта 

1919.
22 Русская речь. № 92 (165). 7 мая 1919.
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рищей, жгущих «для потехи» дома, лавки, живых людей — стано-
вилось часто стыдно. Кроме «стенки», здесь особенно процвета-
ли несколько дней подряд ножевая и штыковая расправа, а далее 
всевозможные изощренные пытки. Красивых женщин разыгрыва-
ли попросту в орлянку. А когда какая-нибудь одна нравилась сразу 
многим, ее объявляли «коммунальным достоянием»»23.

Сообщалось газетами и о многочисленных примерах угроз 
и убийств женщин, не желавших выходить замуж за «комисса-
ров». Анонимная «московская беженка» отдельно посвятила 
статью в газете «Русская речь» тяжелому положению женщин 
у большевиков, откровенно ссылаясь на подобные «декреты» 
и дополняя их собственными домыслами: «Я читала, что в Сама-
ре большевики мобилизовали всех девушек 18–19 лет, для личных 
услуг красноармейцам и для уборки их казарм. Всякому ясно, что 
значат «личные услуги» и какое новое преступление творят эти 
разнузданные, пьяные звери над беззащитными, молодыми жен-
щинами или девушками»24. Для закрепления эффекта та же газе-
та вскоре сообщила об убитой в Белебее за отвержение ухажива-
ний гимназистке, чье тело нашла американская миссия25. Другие 
беженцы рассказывали, что красные загоняют женщин в «полити-
ческие клубы» для удовлетворения красноармейцев: «По словам 
некоторых граждан г. Сарапула, вполне заслуживающим доверия, 
красные дикари утопили в течение зимы 1918–1919 года 183 жен-
щины и девушки за нежелание ответить на их гнусные предложе-
ния»26. Стоит ли говорить, что все эти утверждения ничем не под-
тверждены…

Интересно, что подобные слухи, распускаемые антикоммуни-
стическими элементами, явно бытовали и на советской терри-
тории. Так, в феврале 1919 года Ленин получил жалобу на ком-
бед деревни Медяны Чимбелевской волости Курмышевского 
уезда, который отдавал девушек «своим приятелям, не считаясь 
ни с согласием родителей, ни с требованием здравого смысла». 
Проверка Симбирской губчека показала, что национализация 
женщин не вводилась, а авторы жалобы проживают в Петрогра-

23 Русская речь. № 180 (253). 23 августа 1919.
24 Русская речь. № 96 (1169). 11 мая 1919.
25 Русская речь. № 97 (170). 13 мая 1919.
26 Широких Т. Почему мы ушли от красных: ответ ижевскаго крестьянина-рабоча-

го «ожидающим» и «безразличным» сибирякам. Омск, [1919]. С. 4.
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де27. Яро антисоветски настроенный известный ученый Питирим 
Сорокин уже в эмиграции утверждал, будто распущенность «про-
водится в «Союзах коммунистической молодежи», среди учащих-
ся, где половая вольность не только не тормозится, а скорее поощ-
ряется» и также ссылался на приведенные декреты28.

Окончательно клевета была опровергнута американским по-
сланником в России Уильямом Буллитом, который выступал 
за мирные отношения с Советской Россией. В показаниях перед 
комитетом по международным отношениям Сената 12 сентября 
он решительно отверг эти выдумки29. В конце 1919 г. свое опро-
вержение в форме брошюры «Национализация женщин. Подлин-
ная история лжи» выпустила Британская социалистическая пар-
тия. Тем не менее, «декрет о национализации» еще не раз публи-
ковался заграничной печати, не раз принимался даже советскими 
авторами за реальное правотворчество, а уж после распада СССР 
получил широкое хождение наравне с другими антисоветскими 
мифами.

Сама история этого декрета, несмотря на его курьезность, от-
ражает совершенно реальный факт — радикализм антикоммуни-
стического сопротивления того времени, который пытался пред-
ставить революционные процессы как угрожающие самим осно-
вам цивилизации и наиболее близких каждому обычному челове-
ку бытовых идеалов: собственности, дисциплины, порядка, любви, 
веры, прогресса. Этим достигалась цель демонизации и «расчело-
вечивания» противника, как отвергающего самые элементарные 
социальные нормы существования. В этом отношении представи-
тели русской контрреволюции ничем не отличались от своих ис-
торических предшественников: «В ответ на Французскую рево-
люцию и последующее восстания XIX века консерваторы и контр-
революционеры создали демонологию угрозы установленно-
му порядку. Эта угроза приняла воображаемую форму жестокой 
и нередко безликой толпы, нападающей на буржуазные понятия 
класса, собственности — и пола»30. Хотя подобная пропаганда 

27 Литвин А. Л. Красный и белый террор в России: 1918–1922 гг. М., 2004. С. 112.
28 Сорокин П. Социология революции. М., 2005. С. 121.
29 The Bullitt Mission to Russia. New York: Huebsch, 1919. P. 50, 59.
30 Герварт Р., Хорн Дж. Большевизм как фантазия: страх перед революцией 

и контрреволюционное насилие (1917–1923 гг.) // Война во время мира: Вое-
низированные конфликты после Первой мировой войны. 1917–1923. М., 2014. 
С. 63.



не приобрела в дискурсе антибольшевистских правительств доми-
нирующего положения, она вполне отвечала ее основному духу — 
акцентировании на жестокости большевиков, их насилиях, анти-
религиозности и разрушительных для народа корыстных наклон-
ностях. Поэтому история «декретов», таким образом, имеет зна-
чение как пример ожесточения в годы гражданской войны и более 
широко — как пример глобального идеологического противо-
стояния своей эпохи.

Автор благодарит Евгения Шацкого  
за помощь в написании статьи.
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Кирилл шевченко

чехОСлОВаКИЯ, 1968: цугцВанг 
ВаРшаВСКОгО дОгОВОРа

В иерархии «магических восьмёрок» чешской истории 
1968 год занимает одно из ведущих мест — наряду с 1918, 1938 
и 1948 годами. Хотя 1968 год — в отличие от 1918 или 1938 — 
не был напрямую увязан с вопросом существования чешской го-
сударственности или физического выживания чешского наро-
да, события Пражской весны оказали и продолжают оказывать 
колоссальное влияние не только на исторические судьбы чехов 
и словаков, но и на развитие всех остальных стран бывшего со-
циалистического блока. Об этом красноречиво свидетельству-
ет хотя бы то обстоятельство, что советский танк, умело превра-
щённый в зловещий бренд СССР и России с момента подавления 
Пражской весны, продолжает эффективно использоваться мага-
ми политического пиара для демонизации уже современной Рос-
сии. Опытные политические лоцманы продолжают умело ловить 
уже слабые ветры Пражской весны в паруса своих кораблей, бы-
стро и комфортно доставивших постсоциалистические страны 
Центральной и Восточной Европы в НАТО и Евросоюз — вопре-
ки прочно забытой ныне риторике лидеров восточноевропейских 
демократических революций о неком «третьем пути» и целесооб-
разности одновременного роспуска НАТО и Варшавского дого-
вора. После чехословацкой «бархатной революции» 1989 г. и рас-
пада Чехословакии в 1993 г. рождённый Пражской весной и вся-
чески раскручиваемый бренд в виде советского танка энергично 
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и креативно использовался политтехнологами для мобилизации 
чешского общественного мнения за вступление Чехии в НАТО 
и за размещение в Чехии американского радара ПРО.

* * *
Шок от Мюнхена-1938, от последовавшей за ним нацистской 

оккупации и от унизительного протекторатного существования 
породил колоссальное по силе стремление чешского общества 
к преодолению их последствий. Именно это предсказуемо и на-
долго стало определяющим фактором чехословацкой политики 
после национальной трагедии 1938–1939 гг., в огромной степени 
обусловив быстрое вхождение Чехословакии в орбиту советско-
го влияния и предопределив изначально высокий кредит доверия 
к тем политическим партиям, которые выступали против Мюнхе-
на наиболее активно, прежде всего, к коммунистам. В известном 
смысле можно согласиться с мнением тех исследователей, кото-
рые считают, что не только драматичное выселение трёхмилли-
онного немецкого меньшинства из послевоенной Чехословакии, 
но и события февраля 1948 г. были производными от событий сен-
тября 1938 года. Ряд чешских интеллектуалов подчеркивает, что 
существовала непосредственная причинно-следственная связь 
между выселением немецкого меньшинства из Чехословакии в по-
слевоенные годы и установлением в стране коммунистического 
режима в 1948 году1.

Жёсткий формат взаимоотношений с СССР в рамках форми-
ровавшегося социалистического лагеря и навязывание советской 
модели социализма с её многочисленными социально-экономиче-
скими и политическими изъянами, в определённой мере обуслов-
ленное как логикой усиливавшейся «холодной войны» и кон-
фронтацией между Западом и Востоком, так и рвением местных 
коммунистических ортодоксов, быстро разочаровали чехословац-
кую общественность. Среднее и старшее поколение чехов хоро-
шо помнили демократические свободы и либеральную атмосферу 
Первой республики. Тем сильнее был шок чехословацкой обще-
ственности от волны широкомасштабных политических репрес-
сий в 1949–1954 гг. с большим числом смертных приговоров; при 
этом последняя волна репрессий против «словацких буржуазных 

1 Čítanka odsunutých dějin. Uspořádali Petr Pithart a Petr Příhoda. Praha, 1998. S. 6.
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националистов», в ходе которых был осуждён и активный участ-
ник Словацкого национального восстания Г. Гусак, имела место 
уже после смерти Сталина. Стремительное механическое копи-
рование советской экономической модели, в результате чего уже 
«в 1951 г. 99 % всех производственных мощностей принадлежало 
социалистическому сектору»2, привело к «резкому снижению эф-
фективности» экономики и к серьезным диспропорциям между 
отраслями промышленности, обусловив нарастание экономиче-
ских трудностей, недостаток потребительских товаров и, как след-
ствие, недовольство населения3.

Генератором критики системы и оформления реформистских 
идей в Чехословакии стала опиравшаяся на наследие Первой рес-
публики научная и творческая интеллигенция, давшая знать о се-
бе на XIII съезде КПЧ в 1966 г., где из уст экономиста О. Ши-
ка прозвучала фраза о необходимости широкой демократиза-
ции общества. Это вызвало нервную реакцию первого секретаря 
ЦК КПЧ и президента страны А. Новотного и присутствовавше-
го на съезде в качестве гостя Л. И. Брежнева. В 1967 г. выразите-
лями оппозиционных настроений выступили чехословацкие писа-
тели и пражские студенты, ставшие головной болью для Новотно-
го и его окружения. На IV съезде чехословацких писателей в июне 
1967 г. писатель И. Клима, критикуя существовавшие цензурные 
ограничения, заявил, что «чехословацкое государство легализо-
вало предварительную цензуру сто лет спустя после её отмены ав-
стро-венгерской монархией»4. Здесь же было публично зачитано 
письмо А. Солженицына съезду советских писателей с жёсткой 
критикой социалистической системы. Съезд чехословацких писа-
телей в 1967 г. стал своеобразной прелюдией к событиям 1968 го-
да5.

Знаковая отставка Н. С. Хрущёва в октябре 1964 г., имев-
шая место почти сразу после его громкого визита в Чехослова-
кию на празднование юбилея Словацкого национального восста-
ния в августе 1964 г., стала мощным ударом по позициям А. Но-
вотного, активизировав его противников из числа коммунистиче-

2 Шик О. Весеннее возрождение — иллюзии и действительность. М., 1991. С. 65.
3 Там же. С. 83.
4 Šmíd M. Rozhlas, noviny a televize v období Pražského jara // Pražské jaro 1968. Li-

teratura — Film — Média. Praha, 2009. S. 40.
5 Uhde M. Rok 1968, jak se jevil z Brna // Pražské jaro 1968. Literatura — Film — 

Média. Praha, 2009. S. 45.
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ской номенклатуры. В результате длительных закулисных интриг 
на пленуме ЦК КПЧ в январе 1968 г. первым секретарем в ка-
честве устраивавшей всех компромиссной фигуры был избран 
А. Дубчек, после чего процесс реформ стал набирать обороты, хо-
тя ему, по признанию хорошо информированного современника, 
предшествовала «делёжка кресел».6 Впрочем, ряды КПЧ не были 
едины. Один из идеологов Пражской весны выделял среди членов 
компартии «ультрареакционеров», «реакционеров», «консер-
ваторов» и «реформаторов»; при этом именно реформистская 
часть коммунистической номенклатуры, быстро установив кон-
троль над СМИ, сумела навязать свои правила игры оппонентам, 
постепенно вытесняя их с ключевых позиций в государстве.

Попытки реформирования сложившейся в Чехословакии си-
стемы под лозунгом «социализма с человеческим лицом», пред-
принятые архитекторами Пражской весны в 1968 г., судя по все-
му, были изначально обречены на провал. Движение обновления 
и реформ «было инициировано внутри компартии Чехословакии 
группами номенклатурной элиты… Очевидно, А. Дубчек и дру-
гие руководители обновленного руководства КПЧ в глубине ду-
ши наивно полагали, что на примере своей страны докажут КПСС 
необходимость пересмотра социалистической теории и практи-
ки»7. Очень скоро Пражская весна перестала быть только проек-
том реформистской части руководства компартии Чехословакии. 
По словам известного чешского историка П. Чорнея, студенче-
ские годы которого пришлись на конец 1960-х гг., Пражская весна 
не являлась делом только компартии, поскольку «всё чехословац-
кое общество подняло голову, обрело надежду… и мечтало о сво-
боде»8. Впрочем, российский историк Н. Платошкин полагает, 
что реформы поддерживала в основном «творческая гуманитар-
ная интеллигенция», тогда как рабочие и крестьяне относились 
к ним в целом более критически.9

Существенным источником реформистских настроений в среде 
руководства КПЧ являлись как малопривлекательная проза совет-
ских реалий, так и размашистые хрущёвские инновации. Обучав-
шиеся в СССР чехословацкие коммунисты, являвшиеся политиче-

6 Млынарж З. Мороз ударил из Кремля. М., 1992. С. 125.
7 Мусатов В. Л. Россия и Восточная Европа. Связь времен. М., 2008. C. 125–127.
8 Čornej P. Pražské jaro 1968 // Pražské jaro 1968. Literatura — Film — Média. Pra-

ha, 2009. S. 12.
9 Историк. Журнал об актуальном прошлом. 2018. № 6 (42). С. 29.
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ской элитой страны, были вынуждены скорректировать свои изна-
чально завышенные и зачастую идеализированные представления 
о Советском Союзе после знакомства с уровнем и качеством жиз-
ни рядовых советских граждан, с советской бюрократической си-
стемой с её ярко выраженным репрессивно-номенклатурным на-
чалом и с общим состоянием советского общества. «Вместо того, 
чтобы вернуться ещё более убеждёнными сталинистами, мы, всё 
ещё оставаясь сталинистами, оказывались уже с червоточиной, — 
вспоминал о своей учёбе на юрфаке МГУ в 1950-е годы один 
из идеологов Пражской весны З. Млынарж, занимавший в 1968 г. 
должность секретаря ЦК КПЧ. — На нас теперь не действовало 
главное заклинание официальной партийной политики — универ-
сальность и обязательность советского образца. Советский Со-
юз утратил для нас свой авторитет как совершенный образец для 
подражания»10. В число ярких воспоминаний от учёбы в Москве 
у Млынаржа вошли застолья и откровенные разговоры в общежи-
тии со студентами-фронтовиками с большим количеством водки, 
реальная угроза быть раздавленным в толпе во время прощания 
со Сталиным в мартовские дни 1953 г., а также учебная практика 
в органах советской прокуратуры. Огромное влияние на чехосло-
вацких реформаторов в рядах КПЧ, по словам Млынаржа, произ-
вел «взорвавший затхлую атмосферу» доклад Хрущёва о культе 
личности Сталине на ХХ съезде КПСС, после которого «КПЧ пе-
режила шок, а затем начались споры и дискуссии»11. Млынарж от-
мечал впоследствии, что «переворот в моём мышлении произвела 
именно хрущёвская критика Сталина»12.

Аналогичные эмоции после своей поездки в Москву в 1954 г. 
в составе делегации пражской Высшей партийной школы испыты-
вал и О. Шик, один из авторов чехословацких экономических ре-
форм в 1960-е годы. Гнетущее впечатление на Шика, тогда пра-
воверного коммуниста, произвели не столько всеобщая бедность, 
нехватка товаров и «длинные очереди хмурых людей», что он об-
основанно связывал с разрушительными последствиями войны, 
сколько «существование больших социальных различий, приви-
легий для партийных чиновников» и высокомерное отношение 
номенклатуры к простому населению. В итоге, по словам Шика, 

10 Млынарж З. Мороз ударил из Кремля. М., 1992. С. 28.
11 Там же. С. 33–35.
12 Там же. С. 41.
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опыт от поездки в Москву «лишил нас всяких иллюзий»13. Любо-
пытно, что впечатления советских учёных от посещения социали-
стической Чехословакии были противоположными. Известный 
отечественный историк-славист, профессор МГУ Л. П. Лапте-
ва, впервые побывавшая в ЧССР в 1962 г. на длительной научной 
стажировке, вспоминала впоследствии, что была немало удивлена 
«относительной свободой» местной научной жизни в сравнении 
с СССР. По словам Лаптевой, «все имели возможность откры-
то выражать свои мысли и не бояться. Издавалось большое число 
научных журналов, существовала возможность широкого обмена 
мнениями…»14.

Принятая в апреле 1968 г. руководством КПЧ «Програм-
ма действий» была направлена на постепенный демонтаж тота-
литарной системы, на внедрение элементов рыночной экономи-
ки и на прокладывание пути к «политической демократии»15, 
при этом одним из авторов этой программы был выпускник юр-
фака МГУ З. Млынарж. Однако руководство стран Варшавского 
договора, обеспокоенное реформами в Чехословакии как небез-
опасным прецедентом, было категорически против любых экспе-
риментов. С точки зрения Л. И. Брежнева в Москве, В. Ульбрих-
та в Берлине, В. Гомулки в Варшаве и Т. Живкова в Софии, по-
добные эксперименты могли поставить под угрозу внутриполи-
тическую стабильность и единство социалистического лагеря 
в условиях противостояния с Западом, войны США во Вьетнаме 
и напряженных отношений с Китаем. Настороженное отноше-
ние лидеров соцстран к процессам в ЧССР подогревалось ростом 
критических настроений и радикализма в чехословацкой прессе, 
освобожденной от цензуры в марте 1968 года. По словам автори-
тетного чехословацкого современника, в 1968 г. «СМИ соревно-
вались друг с другом в разоблачении белых и чёрных пятен недав-
ней истории, время от времени демонстрируя склонность к сен-
сациям и бульварщине»16; при этом, как отмечает современный 
российский историк, «якобы демократические СМИ разверну-
ли информационно-психологический террор против тех, кто имел 
мнение, отличное от мнения реформаторов… Люди, которых тра-

13 Шик О. Указ. соч. С. 78.
14 Ševčenko K. Život ve službách slavistiky. Ludmila Pavlovna Laptěvová (9. září 1926–

16 května 2016) // Slovanský přehled. 2016. Číslo 2. S. 375.
15 Млынарж З. Указ. соч. С. 52.
16 Čornej P. Op. cit. S. 12.
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вили, не имели возможности ответить… Газеты опровержений 
не печатали…».17 Немалое раздражение консерваторов вызывало 
и проявившееся в исторической публицистике стремление к пол-
ной реабилитации эпохи Первой республики. Историки крити-
ковали «чёрно-белые оценки Т. Г. Масарика и группы реалистов 
в чешской политической жизни, обусловленные политическими 
и идеологическими потребностями»18, подчеркивая, что во вре-
мя Первой республики «были обеспечены широкие гражданские 
права независимо от национальности и конфессиональной при-
надлежности и был проведён ряд прогрессивных социальных ре-
форм»19. Подобная расстановка акцентов вряд ли могла вызвать 
восторг у тогдашних советских дипломатов из посольства СССР 
в Праге, тем более, что среди них были и профессиональные исто-
рики-слависты, весьма чуткие к любым «уклонам», противореча-
щим «генеральной линии»…

Я. Кадар, опытный реформатор и автор успешной модели вен-
герского «гуляшного социализма», вначале положительно вос-
принявший Пражскую весну, к июлю 1968 г. был также от неё 
не в восторге, «опасаясь победы ревизионистов в компартии Че-
хословакии и раскола в социалистическом блоке»20. Важной при-
чиной резкого охлаждения отношений между Будапештом и Пра-
гой было поведение эмансипированных чехословацких СМИ, ко-
торым пьянящий «воздух свободы» вскружил голову после отме-
ны цензуры в марте 1968 года. Появление в чехословацкой прессе 
материалов, посвящённых годовщине казни И. Надя, в которых 
«Имре Надя подняли до уровня гуманиста и провозвестника де-
мократического социализма»,21 вызвало сильнейшее раздражение 
Кадара и его окружения. В результате отношения между пражски-
ми реформаторами и Будапештом были испорчены, хотя Венгрия 
потенциально могла стать посредником между остальными стра-
нами социалистического блока и Чехословакией.

Ярко выраженный медиацентризм Пражской весны с самого 
начала стал мощным раздражителем в отношениях между Прагой 
и лидерами стран Варшавского договора. Если вначале Дубчек, 

17 Историк. Журнал об актуальном прошлом. 2018. № 6 (42). С. 31.
18 Kořalka J. Národ bez státu// Naše živá i mrtvá minulost. Praha, 1968. S. 150.
19 Olivová V. Op. cit.S. 191–192.
20 Williams K. The Prague Spring and its Aftermath: Czechoslovak Politics, 1968–

1970. Cambridge, 1997. P. 110.
21 Мусатов В. Л. Указ. соч. C. 158.
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сняв с прессы цензурный намордник, успешно использовал её для 
укрепления своих позиций в аппаратной борьбе, то впоследствии 
пресса стала создавать ему всё больше проблем внешнеполитиче-
ского характера, по поводу чего Дубчек неоднократно сожалел 
и даже возмущался. В ходе конфиденциальной встречи с Дубче-
ком в г. Комарно в Южной Словакии 17 августа 1968 г., т. е. за не-
сколько дней до вторжения, Кадар настоятельно рекомендовал 
своему чехословацкому собеседнику «точно выполнить догово-
рённости, достигнутые в Чиерне-над-Тисой и в Братиславе. Из-
бегая намёков на грядущее вторжение, Кадар повторил, что ес-
ли социализм подвергается угрозе, как в 1956 г. в Венгрии, то это 
становится предметом озабоченности всех партий. Если их пер-
вая встреча в январе была тёплой и сердечной, — отмечает бри-
танский исследователь К. Уильямс, — то встреча в августе прошла 
в атмосфере отчуждения и холодности»22.

Некоторые лидеры социалистических стран демонстрировали 
более негативное отношение к Пражской весне и лично к Дубче-
ку, чем Брежнев, усиливая у московского руководства неприятие 
чехословацких реформ. Уже в ходе первомайской демонстрации 
в Праге в 1968 г. за поведением Дубчека пристально следила во-
сточногерманская «Штази», фиксируя и анализируя каждое дви-
жение чехословацкого лидера. Участие в пражской первомайской 
демонстрации различных общественных организаций, возникших 
на волне демократизации, стало для руководства ГДР весомым 
доказательством ползучей контрреволюции в ЧССР23. Приме-
чательно, что ещё в июле 1968 г. на встрече в Варшаве руководи-
тель ПНР Владислав Гомулка требовал от Брежнева «не опоздать 
с вводом войск» в ЧССР, упрекая советского лидера за то, что тот 
слишком долго «запрягает»24. После своей встречи с Дубчеком 13 
августа 1968 г. руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт в разговоре 
с послом СССР в ГДР с пролетарской прямотой охарактеризовал 
Дубчека как «хитрого буржуазного дипломата, который говорит 
одно, но думает и делает другое»25.

22 Williams K. Op. cit. P. 110.
23 Pauer J. Praha 1968. Vpád Varšavské smlouvy. Pozadí — Planování — Provedení. 

Praha, 2004. S. 48–49.
24 Майоров А. М. Вторжение. Чехословакия, 1968. Свидетельство командарма. М., 

1998. С. 211.
25 Williams K. Op. cit. P. 109.
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Идеологи Пражской весны платили лидерам Польши, ГДР, Бол-
гарии и СССР той же монетой. «Вальтер Ульбрихт и Владислав Го-
мулка представляли тогда собой злобных, тщеславных, выживших 
из ума стариков… Живкову тогда было всего 55 лет, но он отли-
чался исключительной тупостью…»26, — так нелицеприятно отзы-
вался о лидерах стран ОВД секретарь ЦК КПЧ З. Млынарж после 
встречи глав социалистических государств в Братиславе 3 августа 
1968 года. Автор чехословацкой экономической реформы и быв-
ший узник концлагеря Маутхаузен О. Шик, занимавший летом 
1968 г. пост заместителя главы правительства ЧССР, не без доли 
интеллектуального снобизма характеризовал советский генерали-
тет как «самоуверенный, высокомерный и ограниченный, который 
преследовал только свои цели»27. Впрочем, только «свои цели» 
преследовали и лидеры Пражской весны, озабоченные демократи-
зацией, но игнорировавшие военно-политические вопросы, состав-
лявшие главный предмет внимания руководства стран ОВД. Разно-
гласия между Кремлем и пражскими реформаторами объяснялись 
не только расхождениями в интерпретации марксизма-лениниз-
ма, но и явными ментальными различиями, что, впрочем, не поме-
шало чехословацкому руководству попросить в мае 1968 г. у прави-
тельства СССР крупный кредит в валюте для закупок потребитель-
ских товаров на Западе, отказавшись при этом от получения данно-
го кредита продовольствием. В подобных условиях Пражская весна 
вряд ли имела шансы перерасти в плодоносящее политическое лето. 
Вместо лета пришёл «мороз, ударивший из Кремля»…

Решение о вторжении давалось Москве нелегко. Уже с весны 
1968 г. Брежнев испытывал растущее давление союзников по ОВД, 
настаивавших на военном решении «чехословацкой проблемы»; 
при этом наибольшее неприятие Пражская весна вызывала у лиде-
ров ГДР и ПНР В. Ульбрихта и В. Гомулки. Как свидетельствовал 
один из ключевых участников вторжения в Чехословакию генерал 
армии А. М. Майоров, командовавший в то время 38-й армией При-
карпатского военного округа в звании генерал-лейтенанта, секрет-
ную карту-приказ о вторжении в ЧССР за подписью министра обо-
роны СССР маршала А. А. Гречко он получил в штабе Прикарпат-
ского округа во Львове ещё 12 апреля 1968 года28.

26 Млынарж З. Указ. соч. С. 171–172.
27 Шик О. Указ. соч. С. 263.
28 Майоров А. М. Указ. соч. С. 19.
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По мнению некоторых исследователей, важной причиной, побу-
дившей лидеров стран Варшавского договора к вторжению в Чехо-
словакию, было их восприятие поведения руководства ЧССР как 
неоднократное и грубое нарушение неписаных правил номенкла-
турной этики29. Примечательно, что в ходе своих телефонных раз-
говоров с Дубчеком 9 и 13 августа 1968 г., т. е. за неделю до вторже-
ния, Брежнев эмоционально взывал к обещаниям Дубчека, укоряя 
«Сашу» за невыполнение принятых им на себя обязательств и да-
же за обман30. Особый гнев Брежнева вызывало поведение чехосло-
вацкой прессы, продолжавшей лихую кавалерийскую атаку на кон-
серваторов-«неосталинистов», и кадровое бездействие Дубчека 
в отношении Цисаржа и Кригеля, на увольнении которых давно на-
стаивала Москва; при этом повлиять на СМИ и произвести кадро-
вые изменения Дубчек обещал советскому руководству еще с весны 
1968 года, подтвердив эти обещания в ходе переговоров в Чиерне-
над-Тисой в конце июля 1968 года.

Ещё одной важной причиной вторжения являлась обеспокоен-
ность лидеров ОВД резко снизившейся боеспособностью Чехо-
словацкой народной армии и брожением в среде чехословацко-
го военного руководства, выявленных в ходе учений армий Вар-
шавского договора «Шумава» в Чехословакии в июне 1968 года. 
О разложении ряда подразделений чехословацкой армии и о «за-
росших травой полигонах» писал в своих мемуарах участник со-
бытий генерал-лейтенант А. М. Майоров. При разборе учений 
с участием подразделений чехословацкой армии 29 июня 1968 г. 
в Миловице имел место инцидент, когда в присутствии главко-
ма Объединённых вооруженных сил ОВД маршала И. И. Якубов-
ского и представителя Войска Польского генерала брони Ф. Си-
вицкого разгневанный президент Чехословакии Людвик Свобода 
публично назвал чехословацких участников учений «швейками» 
за их демонстративно пассивные действия31.

В ходе учений «Шумава» Л. Свобода, в прошлом боевой офи-
цер и генерал с богатым военным опытом, неоднократно публич-
но заявлял о том, что ему стыдно за провальные действия чехо-
словацкой армии. Во время финального разбора учений «Шума-
ва» и последующего фуршета произошел острый словесный кон-

29 Williams K. Op. cit. P. 110.
30 Ibidem. P. 106.
31 Майоров А. М. Указ. соч. С. 72.
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фликт между президентом Чехословакии Свободой и советским 
генералом Майоровым, с одной стороны, и ведущими идеологами 
Пражской весны Ф. Кригелем и Й. Смрковским, с другой сторо-
ны32. Демонстративно пацифистская речь Кригеля вызвала крайне 
негативную реакцию представителей армий Варшавского догово-
ра. Комментируя выступление Кригеля, врача-гинеколога по спе-
циальности, генерал брони Войска Польского Ф. Сивицкий ска-
зал в частной беседе с генерал-лейтенантом Майоровым, что Кри-
гелю следует взять в руки медицинский пинцет и заняться своими 
прямыми профессиональными обязанностями, а не лезть в поли-
тику33. В ходе доверительного общения с коллегами из чехосло-
вацкой армии у советских офицеров сложилось впечатление, что 
сторонники Варшавского договора и СССР среди командно-
го и политсостава чехословацких вооружённых сил подвергаются 
систематической травле со стороны политического руководства 
страны и становятся жертвами хорошо организованной кадровой 
чистки. Более того, начальник политуправления Восточного во-
енного округа ЧССР генерал-майор С. Кодай, критически отно-
сившийся к деятельности пражских реформаторов, сообщил сво-
им советским собеседникам в конфиденциальной беседе в июле 
1968 г., что ему приходят письма с угрозами физической распра-
вы34. Информация подобного рода не была единичной. В итоге 
ход и результаты военных учений «Шумава», ставших своего рода 
«разведкой боем», не обещали ничего хорошего для реформист-
ской части политического руководства Чехословакии35.

Болезненную реакцию советского командования вызывали хо-
рошо скоординированные публикации эмансипированных чехо-
словацких СМИ, которые порой демонстрировали чудеса креа-
тива и недюжинный полёт творческой фантазии, предвосхитив 
поведение демократической прессы СССР в разгар «перестрой-
ки». Так, в июле 1968 г. после учений «Шумава» газета «Оломо-
уцке новины» поведала читателям о зверском нападении трёх со-
ветских солдат на некую Милушку К., мирно собиравшую грибы 
на Либавском полигоне. По утверждению газеты, несчастная Ми-
лушка К. была избита и изнасилована советскими военнослужащи-

32 Майоров А. М. Указ. соч. С. 117.
33 Там же. С. 116.
34 Там же. С. 140.
35 Pauer J. Op. cit. S. 90–95.



|  №6  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  71  |

ми; при этом один из нападавших «был болен гонореей, второй 
имел вшей»36. Данная леденящая кровь информация о свирепых 
и вшивых дикарях в советской военной форме, страдающих к то-
му же венерическими болезнями, оказалась упитанной газетной 
уткой, а внезапно исчезнувшая «Милушка К.» — вымышленным 
персонажем, однако полноценного опровержения, на котором 
настаивало советское командование, опубликовано так и не бы-
ло. Генерал-лейтенант Майоров, не сумев оценить искромётный 
«креатив» прогрессивных оломоуцких журналистов, воспринял 
происшедшее как «явную грубую фальсификацию, рассчитанную 
на наивного обывателя, чтобы вызвать в нём ненависть»37. Харак-
теризуя поведение чехословацких СМИ в июле 1968 г. в отноше-
нии остававшихся на территории ЧССР подразделений Совет-
ской Армии после учений «Шумава» и приводя примеры откро-
венно оскорбительных публикаций, Майоров вспоминал, что «мы 
ощущали нараставшую антипатию, даже враждебность…»38.

Негативные впечатления высших военных представителей 
стран Варшавского договора от положения в чехословацком об-
ществе, в армии и в военном руководстве страны влияли на лиде-
ров стран социалистического блока, убеждая их в необходимо-
сти силовой акции. Крайне отрицательно лидеры стран ОВД вос-
приняли интервью чехословацким СМИ в июле 1968 г. секретаря 
ЦК КПЧ генерала Прхлика, курировавшего силовые структуры 
ЧССР. В своем интервью Прхлик «сообщил точные данные о со-
ветских войсках, участвовавших в манёврах, а также критиковал 
односторонность Варшавского Договора, в руководстве которо-
го были преимущественно советские офицеры. Он также говорил 
о необходимости пересмотра организационной структуры Вар-
шавского Договора»39. Комментируя это выступление, подтвер-
дившее худшие опасения руководства ОВД, газета «Красная звез-
да» констатировала 23 июля 1968 г., что Прхлик хочет оторвать 
Чехословакию от Варшавского договора40.

Еще ранее в Праге с лекциями перед членами альтернатив-
ных политических структур в лице «Клуба-231» и «Клуба актив-
ных беспартийных» выступил Збигнев Бжезинский, занимавший 

36 Майоров А. М. Указ. соч. С. 128.
37 Там же.
38 Там же. С. 145.
39 Шик О. Указ. соч. С. 268.
40 Там же.



|  72  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №6  |

в то время должность профессора Колумбийского университета 
и консультанта президента и Госдепа США по Восточной Европе. 
Прибыв с политгастролями в Прагу 14 июня 1968 г., Бжезинский, 
политически грамотно женатый на внучатой племяннице Э. Бене-
ша, в своих лекциях «напрямую инструктировал чехословацких 
оппозиционеров», указывая на необходимость «перехватить ини-
циативу у компартии, создавая собственные политические струк-
туры»41. Примечательно, что опубликованный в чехословацкой 
прессе 27 июня 1968 г. нашумевший манифест Л. Вацулика «Две 
тысячи слов» обнаруживал явные следы влияния лекций Бжезин-
ского, что было немедленно замечено и в Москве, и в других сто-
лицах ОВД. В частности, на это обстоятельство обратил внима-
ние бдительный глава ГДР В. Ульбрихт на совещании руководи-
телей коммунистических и рабочих партий в Варшаве 14 июля 
1968 года.42 Впрочем, как замечает современный российский ис-
торик А. Замостьянов, в ходе своих пражских гастролей сам Бже-
зинский «вряд ли верил в успех этой провокации. Главное — раз-
жечь, а потом выгодным образом прокомментировать, что и было 
сделано».43

12 августа 1968 г. на аудиенции у Брежнева в Москве гене-
рал-лейтенант Майоров, к мнению которого по поводу ситуации 
в ЧССР в Кремле внимательно прислушивались, озвучил крайне 
тревожный для руководства ОВД сценарий возможного разви-
тия Чехословакии. По словам Майорова, «через месяц-два ЧНА 
[Чехословацкая народная армия. — К. Ш.] будет полностью раз-
ложена. Стараниями тройки Кригеля, Млынаржа, Цисаржа… 
В одно прекрасное утро… под Чопом, Мукачево, Ужгородом мо-
гут быть выброшены 82-я и 101-я воздушно-десантные дивизии 
войск НАТО. А через Чехию и Словакию пойдут к ним на соеди-
нение пятый и седьмой армейские корпуса США.…В ночь перед 
выброской воздушных десантов будет оформлено марионеточное 
правительство Чехословакии. Оно объявит о нейтралитете, о вы-
ходе из Варшавского Договора и обратится с просьбой к НАТО 
защитить страну от советского вторжения»44. Эти же мысли Май-

41 Тростин Е. Пражское лето пана Бжезинского // Историк. Журнал об актуаль-
ном прошлом. 2018. № 6 (42). С. 17.

42 Там же.
43 Замостьянов А. Миф о 1968-м // Литературная газета. 2018. № 25–26 (6649). 

С. 16.
44 Майоров А. М. Указ. соч. С. 192–193.
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оров высказал и в ходе своей конфиденциальной встречи с руко-
водителем Польши В. Гомулкой в ночь с 12 на 13 августа 1968 г. 
под Варшавой; при этом Гомулка не без раздражения отметил, 
что он давно предупреждал Брежнева о подобной опасности45. 
Поскольку военно-политическая оптика была для Москвы глав-
ной при анализе положения в ЧССР и поскольку венгерские со-
бытия 1956 г. были свежи в памяти, мнение авторитетного совет-
ского генерала, проведшего в Чехословакии около двух месяцев 
и лично участвовавшего в учениях «Шумава», руководство ОВД 
восприняло серьёзно. К середине августа 1968 г. Москва оконча-
тельно убедилась в том, что выпускник Высшей партийной шко-
лы при ЦК КПСС А. Дубчек не сможет стать «чехословацким Ка-
даром». На экстренной встрече глав государств ОВД 18 августа 
1968 г. Брежнев с сожалением констатировал, что Дубчек перешёл 
на «сторону правых» и что политические средства воздействия 
на руководство ЧССР исчерпаны. Оказавшись в явном цугцван-
ге в августе 1968 г., руководство ОВД приняло решение о том, что 
военное вмешательство является все же «меньшим злом».

Известный чешский историк-медиевист П. Чорней, анализи-
руя внешнеполитические аспекты Пражской весны, провёл ост-
роумную параллель между положением Дубчека и его окруже-
ния в 1968 г. и положением чешского короля Вацлава IV в 1418–
1419 гг., когда римская курия настоятельно требовала от коро-
ля Чехии срочно покончить с нараставшей «гуситской ересью» 
в стране, угрожая в противном случае крестовым походом46…

Вторжение армий Варшавского договора в ЧССР в ночь на 
21 августа 1968 г., помимо прочего, было вызвано ещё и стрем-
лением опередить как запланированный на сентябрь 1968 года 
XIV съезд КПЧ, где ожидалась неприемлемая для Москвы окон-
чательная кадровая победа реформаторов, так и крупномасштаб-
ные манёвры НАТО в пограничных с Чехословакией областях 
ФРГ. Насильственное подавление Пражской весны было такти-
ческим военным успехом, но стратегическим и имиджевым про-
валом его инициаторов. Изначально запланированная попытка 
Кремля создать просоветское «революционное рабоче-кресть-
янское правительство» во главе с А. Индрой и В. Биляком пол-
ностью провалилась; советское руководство было вынуждено 

45 Там же. С. 209–211.
46 Čornej P. Op. cit. S. 14.
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в условиях оккупации и массовых протестов начать сложные пе-
реговоры с Дубчеком и другими лидерами Пражской весны, ко-
торые из первоначально интернированных заключенных быстро 
превратились в партнёров по переговорам. Советская бронетех-
ника и солдаты на улицах чехословацких городов вызвали взрыв 
эмоций и массовые протесты. Орган чехословацкой компартии 
газета «Руде право» опубликовала 27 августа 1968 г. статью из-
вестного литератора и «символа чехословацкого соцреализма» 
Я. Дрды, призывавшую население не давать незваным гостям 
«ни капли воды». Военнослужащие стран ОВД характеризова-
лись в статье как «оккупанты» и «ночные грабители»47. Один 
из ключевых деятелей Пражской весны не без удовлетворения 
отмечал, что «народ был страшно озлоблен против русских 
и коллаборационистов», констатируя, что первоначально все ре-
форматоры были «беззаботны, видя, как беспомощны оккупан-
ты перед колоссальным сопротивлением нашего народа»48. Дей-
ствительно, на ряде августовских фотографий 1968 г. лица си-
дящих на броне танков советских солдат выглядят куда более 
растерянными и испуганными, чем лица из окружавшей их про-
тестующей толпы.

Помимо дискредитации самой идеи «социализма с челове-
ческим лицом», вооруженная интервенция усилила легитим-
ность диссидентского движения в ЧССР, обеспечив его более 
широкой социальной базой, укрепила диссидентский «интер-
национал» всех соцстран, включая СССР, и дала основания для 
превращения «доктрины Брежнева» в долгоиграющее пуга-
ло международной политики. Примечательно, что первое орга-
низованное «явление советских диссидентов народу» имело ме-
сто в конце августа 1968 г., являясь выражением протеста про-
тив советского вторжения в ЧССР. С этого времени советский 
танк превратился в расхожий символ СССР, в яркий и щекочу-
щий нервы бренд, активно используемый в политике и в реклам-
ной коммуникации. Впоследствии, уже после «бархатной рево-
люции» 1989 г. и распада Чехословакии в 1993 г., этот всяче-
ски раскручиваемый и умело поддерживаемый бренд энергично 
и весьма креативно использовался политтехнологами для моби-
лизации чешского общественного мнения за вступление Чехии 

47 Rudé právo. 27 srpna 1968. Mimořádné nečíslované vydání.
48 Шик О. Указ. соч. С. 298.
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в НАТО и за размещение в Чехии американского радара ПРО. 
Что же касается подавления Пражской весны, то в одном из сво-
их последних интервью «профессор Бжезинский подчеркивал, 
что ещё в 1968 году увидел в пражских событиях «начало кон-
ца коммунистической системы, так как на поверхность вышли 
её ужасающие внутренние противоречия». Советский Союз по-
степенно окружили кольцом кризисов, одним из первых звеньев 
в котором оказалась Чехословакия»49.

* * *
Установившийся в Чехословакии после подавления Пражской 

весны режим «нормализации» во главе с Г. Гусаком и его после-
дователями небезуспешно проводил политику «кнута» по от-
ношению к диссидентам и политику «пряника» по отношению 
к населению; при этом гусаковская ЧССР в 1970–1980-е годы 
по уровню и качеству жизни населения относилась к числу самых 
благополучных стран социалистического блока. Режим «норма-
лизации» в ЧССР уверенно продержался до осени 1989 г., ко-
гда, по иронии судьбы, пал в огромной степени в результате пози-
ции перестроечного руководства СССР во главе с однокурсником 
Млынаржа по МГУ Горбачёвым, лишний раз продемонстрировав 
зависимость чехословацкой политики от внешнего фактора. В от-
личие от 1968 г., в 1989 г. из горбачёвского Кремля в направле-
нии Пражского Града исходил уже не мороз, а нечто противопо-
ложное. По ироничному выражению писателя Ю. Полякова, в это 
время некогда грозный КГБ «из цепного пса целостности превра-
тился в клуб улыбчивых вуайеристов»50, которые в нужное вре-
мя прекрасно поладили с не менее улыбчивыми пражскими дис-
сидентами. Тёплые волны «нового политического мышления», 
питавшиеся, в том числе, и творческим наследием Пражской вес-
ны, вскоре захлестнули и СССР, и ЧССР, аукнувшись там «бар-
хатной революцией» 1989 г. с её всепобеждающе-наивным лозун-
гом «правды и любви», повергающих «ложь и ненависть». Идеи 
Пражской весны, впрочем, после 1989 г. оказались невостребо-
ванными в новых политических условиях, а её герои стали воспри-

49 Тростин Е. Пражское лето пана Бжезинского // Историк. Журнал об актуаль-
ном прошлом. 2018. № 6 (42). С. 17.

50 Литературная газета. 2018. 9–15 мая. № 18. С. 4.
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ниматься в чешском обществе как старомодные и чудаковатые ро-
мантики, бездарно упустившие возможность реформирования су-
ществовавшей системы51.

Советский Союз, до основания размытый бурными волнами 
«перестройки», распался в декабре 1991 г., не дотянув до своего 
70-летнего юбилея ровно один год; при этом на полузабытом ны-
не референдуме о судьбе СССР 17 марта 1991 г. 76 %, т. е. подав-
ляющее большинство его участников, высказалось за сохранение 
единого государства. Чехословакия, безуспешно попытавшись 
сохранить государственное единство чехов и словаков в виде фе-
деративной ЧСФР, окончательно распалась в январе 1993 г., дав 
жизнь двум независимым государствам — Чехии и Словакии, ко-
торые, вновь по иронии судьбы, смогли достичь определенного 
уровня взаимной интеграции только в формате Евросоюза в каче-
стве его полноправных членов. Как и в случае с СССР, распад Че-
хословакии произошел вопреки мнению большинства чехов и сло-
ваков, выступавших за сохранение единого государства, что от-
разилось в данных опросов общественного мнения. Ностальгия 
по «старым добрым временам», когда «Прага была нашей общей 
столицей», и сейчас нередко даёт о себе знать среди населения 
Восточной Словакии.

В это же время набирал силу распад Югославии, который при-
обрёл наиболее затяжные, трагические и кровавые формы. Че-
ловеколюбивые вожди «бархатной революции» в ЧССР весьма 
креативно и неординарно продемонстрировали свой лучезарный 
гуманизм, дружно поддержав натовские бомбардировки Юго-
славии и заняв крайне избирательную позицию в отношении эт-
нических чисток на Балканах в 1990-е годы. Видимо, утомленные 
«невыносимой легкостью бытия» «бархатные» революционе-
ры и революционерки всерьез полагали, что вожделенные «прав-
ду и любовь» на Балканы могут принести исключительно северо-
атлантические бомбы и ракеты с урановой начинкой. Начавшийся 
в 1990-е годы рукотворный демонтаж Потсдамской системы, про-
ходивший не без квалифицированной и своевременной помощи 
заботливых западных политических менеджеров, привел к стреми-
тельному распаду многонациональных славянских государств — 
СССР, Чехословакии и Югославии, до неузнаваемости изменив 

51 Uhde M. Rok 1968, jak se jevil z Brna // Pražské jaro 1968. Literatura — Film — 
Média. Praha, 2009. S. 47.



политическую карту Европы и сделав её более мозаичной, кон-
фликтной и управляемой.

Славянам «легче ненависть, нежели любовь»; славяне «скорее 
разлучаются, нежели сходятся», «славянский мир от своих зло-
счастных разделений и раздоров представляет теперь… одни раз-
валины»52, — самокритично писал знаменитый словацкий мысли-
тель и политический деятель Людовит Штур в своей известной ра-
боте «Славянство и мир будущего» в середине XIX века. Диагноз, 
поставленный Штуром более полутораста лет назад, судя по все-
му, продолжает сохранять свою актуальность.

52 Штур Л. Славянство и мир будущего. Послание славянам с берегов Дуная. М. : 
В Университетской типографии, 1867. С. 3.



|  78  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №6  |

александр Комаров

уРальСКаЯ РеСпублИКа: пОРаженИе 
И РеВанш ЭдуаРда РОССелЯ (1993)

27 октября 1993 года Свердловская область перестала суще-
ствовать. Областной совет народных депутатов принял Консти-
туцию Уральской республики. Этот день стал датой образования 
нового субъекта Российской Федерации, а 31 октября 1993 года 
конституция вступила в силу. Для Среднего Урала началась новая 
жизнь. Правда, ненадолго. В Москве новую республику не при-
знали, а провозгласивший себя врио её губернатора, глава адми-
нистрации Свердловской области Эдуард Россель был отправлен 
в отставку.

Свою республику, Южно-Уральскую, пытались создать и в со-
седней Челябинской области. В то же время, что и в Свердлов-
ской. А в перспективе могла появиться Большая Уральская рес-
публика, объединяющая несколько регионов Урала. Об этом пред-
ставители регионов договорились 14 сентября 1993 года. Процес-
сы шли и за пределами Урала. Были планы создать Приморскую 
республику, декларацию о провозглашении республики принял 
Вологодский областной совет. Но всё это осталось на стартовом 
уровне. Команде же Эдуарда Росселя и председателя областного 
совета народных депутатов Анатолия Гребенкина (именно они — 
«родители идеи») удалось пройти практически весь путь. Дело 
оставалось за малым — одобрением Москвы. Но его так и не по-
следовало.
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столичные баталии

Единого мнения о том, сколько времени существовала Ураль-
ская республика, нет. Некоторые полагают, что она родилась 1 
июля 1993 года. Именно тогда Свердловский областной совет на-
родных депутатов объявил о её создании. Ещё одной датой счи-
тается 27 октября 1993 года, день принятия конституции нового 
субъекта Российской Федерации. И в решении облсовета чёрным 
по белому записано: считать днём образования республики имен-
но 27 октября.

Но начнём с самого начала. 25 апреля 1993 года в стране про-
шёл всероссийский референдум о доверии президенту Борису 
Ельцину, об отношении граждан к социально-экономической по-
литике, которую с 1992 года осуществляли Ельцин и правитель-
ство, а также о том, нужно ли проводить досрочные выборы пре-
зидента и народных депутатов. Впервые о необходимости по-
добного референдума заявил Ельцин в своём выступлении на VII 
Съезде народных депутатов, где депутаты категорически отка-
зались назначать Егора Гайдара председателем Совета мини-
стров — правительства Российской Федерации. Напомним, то-
гда компромиссной кандидатурой на этот пост стал Виктор Чер-
номырдин. А по итогам съезда было принято решение провести 
12 марта 1993 года референдум по новой Конституции России.

На том же съезде была принята поправка в существовавшую 
на тот момент Конституцию РСФСР 1978 года. Статья 121.6 
предусматривала, что полномочия президента Российской Фе-
дерации «не могут быть использованы для изменения нацио-
нально — государственного устройства Российской Федера-
ции, роспуска либо приостановления деятельности любых закон-
но избранных органов государственной власти, в противном слу-
чае они прекращаются немедленно». Эта поправка сыграла свою 
роль в сентябре-октябре 1993 года, когда Ельцин издал свой 
указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе», одним 
из пунктов которых значилось прекращение деятельности Съезда 
и Верховного Совета.

Позднее срок проведения референдума был сдвинут на 11 апре-
ля 1993 года. Но события марта 1993 года внесли свои корректи-
вы. На внеочередном VIII Съезде депутаты отказались проводить 
референдум. Ельцин в долгу не остался. 20 апреля в своём телеооб-
ращении он провозгласил «особый порядок управления страной» 
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(ОПУС). Заявил о том, что действие Конституции приостанавли-
вается, а на 25 апреля назначается референдум о доверии прези-
денту. Спешно собранный внеочередной IX Съезд попытался от-
решить Ельцина от должности. Не удалось — не хватило совсем 
немного голосов. Попытка убрать председателя Верховного Сове-
та Руслана Хасбулатова также провалилась. Итогом стало согласие 
Съезда на проведение 25 апреля референдума. На него и были вы-
несены четыре вопроса: (1) о доверии президенту; (2) об одобре-
нии проводимой им и правительством социально-экономической 
политики, а также о том, нужно ли проводить; (3) досрочные вы-
боры президента и; (4) досрочные выборы народных депутатов. 
Президентская вертикаль и союзники Ельцина развернули в СМИ 
широкую пропагандистскую кампанию, навязывая избирателям 
необходимые Ельцину ответы на названные вопросы (в порядке 
очереди): да, да, нет, да.

битВа за полномочия

В Свердловской области, на малой родине Ельцина, его всяче-
ски поддерживали в противостоянии с депутатами. Средний Урал 
вообще долгое время считался «локомотивом» демократических 
реформ. Не подвели уральцы и 25 апреля. Борис Ельцин получил 
полную и безоговорочную поддержку земляков. И не замедлил от-
реагировать.

«Срочная. Екатеринбург. Администрации Свердловской обла-
сти. Дорогие земляки! Сердечно благодарю вас за горячую под-
держку, которую вы оказали мне в политике преобразований 
в России. В этот ответственный момент вновь, как не раз быва-
ло в прошлом, жители Свердловской области, Екатеринбурга за-
няли чёткую и ясную позицию. Всегда верил и верю в вас, в прин-
ципиальную поддержку уральцев, Ваша твёрдая поддержка прида-
ёт мне силы и уверенность для дальнейшего проведения реформ. 
Здоровья, счастья вам, дорогие земляки! Б. Ельцин. Москва», — 
говорилось в его телеграмме свердловчанам.1

Отметим, ещё в начале 1993 года и речи не было ни о какой 
Уральской республике. Но в регионах России прогрессировало 
явное недовольство. 27 января «Областная газета» — издание 

1 Областная газета. Екатеринбург. 30 апреля 1993. С. 1
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Совета народных депутатов и администрации Свердловской об-
ласти — опубликовала материал Натальи Пономарёвой под заго-
ловком «Рулить страной из Москвы невозможно». Речь в ней шла 
о встрече членов правления Союза губернаторов России, в кото-
рый входил и Эдуард Россель, с председателем Верховного Совета 
России Русланом Хасбулатовым и с председателем Совета мини-
стров России Виктором Черномырдиным. Встреча прошла 20 ян-
варя 1993 года в Москве.

«Первое, конечно, о чём зашёл разговор в «Белом доме» [то-
гда в этом здании размещался Верховный Совет], — это видимое 
невооружённым глазом неравенство субъектов федерации — об-
ластей и республик. Хасбулатов недовольство губернаторов под-
держал, но объяснил, что из 21 республики только 3–4 получили 
«сверхправа» законно, остальные же «выколачивают себе льго-
ты частным образом из правительства». Он об этом знает, но уже 
«устал бороться», — заявил тогда Наталье Пономарёвой пресс-
секретарь Росселя Александр Левин. А фразу, которая была выне-
сена в заголовок публикации, произнёс лично Черномырдин. Он 
выразил готовность наделить правами местную власть, «но не ме-
ханически». Обращает на себя внимание ещё один абзац из дан-
ной публикации. Приводим его полностью:

«Одним из последних документов, разработанных свердлов-
чанами вместе с правительством Гайдара, было постановление 
об особом статусе области. Но где-то в недрах совминовских кан-
целярий его потеряли. Хорошо, что наш предусмотрительный гу-
бернатор носит с собой второй экземпляр — вручил его прина-
родно главе правительства», — сообщил Александр Левин журна-
листам «Областной газеты».

19 февраля 1993 года та же «Областная газета» опубликовала 
отчёт с пресс-конференции председателя облсовета Анатолия Гре-
бенкина. На ней тоже была затронута проблема взаимоотношений 
Свердловской области с Москвой. Публикация называлась «Как 
уважать себя заставить?». «Другая проблема в наших взаимоот-
ношениях с центром — это до сих пор не осуществлённое разде-
ление полномочий в сфере так называемого совместного ведения. 
Разработанный более полугода назад проект дополнительного 
соглашения между органами власти РФ и Свердловской области 
в Верховном Совете встречает сильное сопротивление. Нас, ока-
зывается, даже причисляют к сепаратистам, заявляя, что мы разва-
ливаем Россию. Облсовет в последнем варианте соглашения отка-
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зался от некоторых позиций, таких, например, как ратификация 
областью принимаемых ВС законов, оставив более мягкий вари-
ант — согласительные комиссии на стадии предварительной раз-
работки проектов. Но вообще-то наш Совет не ставит «целью» 
выбить соглашение именно для себя — гораздо важнее разрабо-
тать единый для всех областей России механизм взаимоотноше-
ний с верхами», — написала автор отчёта Наталья Пономарёва. 
В день выхода этой публикации в Новосибирске собрались 
на своё очередное совещание руководители советов республик, 
краёв и областей России. И Пономарёва ожидала, что там этот во-
прос поставят в жёсткой форме. «А то, похоже, никто наши за-
писанные в Федеративном договоре права всерьёз воспринимать 
не собирается. Куда уж дальше, если председателя облсовета да-
же не поставили в известность о проводящейся у нас [антикрими-
нальной] операции «Сигнал». Если власти России грубо наруша-
ют Федеративный договор, то стоит ли ждать, что его будут вы-
полнять другие?» — вопрошает Пономарёва.

В Федеративном договоре речь шла о разграничении предме-
тов ведения и полномочий между федеральными органами го-
сударственной власти России и субъектами федерации. 31 мар-
та 1992 года были подписаны три части Федеративного договора. 
Одна из них касалась республик в составе России, вторая — авто-
номной области и автономных округов в составе России. Третью 
подписали представители органов власти краёв, областей, а так-
же городов Москвы и Санкт-Петербурга. Подписи поставили 
представители практически всех регионов России, кроме Тата-
рии и Чечено-Ингушетии. Затем его одобрил Съезд народных де-
путатов — в апреле 1992-го положения договора были включены 
в действовавшую на тот момент Конституцию РСФСР 1978 года. 
Республики, по сути, стали суверенными государствами в составе 
России. А края и области так и остались административно-терри-
ториальными образованиями.

Свердловские проекты по вопросам совместного ведения 
и разграничения полномочий так и застряли в Верховном Со-
вете и в Совете министров. А затем последовали события марта 
1993 года, о которых выше уже говорилось. VIII Съезд отменил 
решение о проведении референдума по проекту новой Консти-
туции. В ответ на это 20 марта Ельцин выступил с телеобращени-
ем, в котором заявил о приостановлении действия Конституции 
и о намерении провести 25 апреля референдум о доверии прези-
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денту. Спешно созванный внеочередной IX Съезд пытался отре-
шить Ельцина от должности, а после безуспешной попытки сде-
лать это был вынужден согласиться на проведение референдума.

уральский опрос

Событиями в Москве не замедлили воспользоваться на Урале. 
И назначили свой не референдум, но опрос. Решение принял ма-
лый совет Свердловского облсовета. Вопрос был предложен о рав-
ноправии Свердловской области с республиками в составе Рос-
сийской Федерации. Вот как это обосновали:

«Если граждане ответят на него положительно, областной Со-
вет начнёт новый виток борьбы за равноправие. Оказалось, что без 
опоры на народное мнение получается плохо. Мы ведь, хоть и яв-
ляемся формально субъектом РФ, и Федеративный договор под-
писали, но реальных возможностей улучшить собственную жизнь 
пока не получили. Совет и администрация области давно пытают-
ся разными способами убедить московских чиновников расстать-
ся с некоторой частью полномочий и передать их низам. Те, есте-
ственно, не хотят». При обсуждении вопроса о том, проводить 
опрос или нет, некоторые депутаты высказали мнение, что всё это 
напоминает памятную всем борьбу РСФСР во главе с Ельциным 
против союзного центра — руководства СССР во главе с Горба-
чёвым. Журналисты согласились, что сходство есть. «Конечно, на-
поминает, но, видимо, в России никакая власть без борьбы с соб-
ственным народом жить не может. Значит, если права не дают, бу-
дем их отвоёвывать»2.

Опрос в итоге провели. И опубликовали результаты прямо под 
приветственной телеграммой Бориса Ельцина свердловчанам, 
о которой речь шла выше. На вопрос «Согласны ли вы с тем, что 
Свердловская область по своим полномочиям должна быть рав-
ноправна с республиками в составе Российской Федерации?» 
из проголосовавших 2 млн 279 тыс. 686 свердловчан (66,19 % 
от всех избирателей) «Да!» сказали 83,36 %. Если же считать 
от общего количества избирателей, то идея приравнять область 
к республике получила поддержку 55,17 % свердловчан, имею-
щих право голоса. Таким образом, народная поддержка была уже 

2 Равноправия хотите? // Областная газета. Екатеринбург. 20 апреля 1993. С. 1.
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в кармане «родителей» Уральской республики. Но и после это-
го, судя по публикациям в той же официальной «Областной газе-
те», они не спешили с кардинальными мерами. Пожалуй, даже бы-
товало мнение, что от этого опроса Свердловская область ничего 
не получит, о чём и было заявлено на одном из майских заседаний 
малого облсовета. «Небольшой на первый взгляд вопрос о мерах 
по реализации Федеративного договора в области вызвал доволь-
но резкие возражения прокуратуры. Вообще-то никакой пробле-
мы тут на самом деле нет. К сожалению, нет. Ибо, несмотря на ре-
зультаты проведённого в области опроса (напомним, что более 
83 % высказались за предоставление нам как субъекту федерации 
равных прав с республиками), их остаётся только принять к све-
дению. Дело в том, что в коротком промежутке между решени-
ем провести опрос и самим опросом Верховный Совет взял и ли-
шил малые областные советы права законодательной инициативы. 
Удивляться, впрочем, нечему, с нашими законодателями и не та-
кое бывает. Сами дали — сами взяли. Остаётся только «принять 
к сведению» это очередное проявление всевластия высшего орга-
на законодательной власти и бороться за свои права дальше»3.

В той же публикации речь шла и о том, что областная прокура-
тура решила оспорить проведение опроса в суде. Якобы при его 
назначении были нарушены сроки. На момент выхода публикации 
Свердловский облсуд уже отказался признать правоту прокура-
туры. Впрочем, как отмечалось в публикации, «никаких реальных 
результатов область от этого не получит в любом случае».

Правда, совсем уж руки областная власть не опускала. В конце 
мая 1993 года на одном из круглых столов обсуждалось, каким об-
разом Свердловская область может добиться равноправия с рес-
публиками. На тот момент в России обсуждалось два проекта Кон-
ституции страны. И, как отмечал Гребенкин, оба они «практиче-
ски не уделяют внимания областям и краям, оба далеки от идеи 
федерализма». Тогда же были озвучены и возможные варианты 
повышения статуса. Тот же Гребенкин констатировал, что «в ны-
нешней ситуации отношения между федерацией, автономиями 
и областями напоминают шаткое трёхэтажное строение без лест-
ничных пролётов», а «по всем вопросам, возникающим у субъек-
тов федерации (бюджет, пользование недрами и т. д.) приходит-

3 Наталья Пономарёва. Кто дал — тот и взял // Областная газета. Екатеринбург. 
21 мая 1993. С. 1.
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ся обращаться наверх». «Положительный ответ, полученный при 
опросе,позволяет нам принять Устав области, согласно которому 
мы можем в порядке законодательной инициативы выдвигать свои 
предложения в Конституции, тем более что ВС за год не разрабо-
тал документов по совместной компетенции субъектов федера-
ции», — сказал Гребенкин.

На этой встрече были названы и возможные пути повышения 
статуса области. Предполагалось, что регион получит статус сво-
бодной экономической зоны. Ещё один вариант — «директивный 
путь», когда федеральные власти передают часть своих полномо-
чий региону. Также было озвучено предложение повысить статус 
решениями облсовета. Один из участников даже посоветовал раз-
работать вариант управления областью в условиях суверенности, 
вдруг пригодится. Прозвучала и инициатива добиваться повыше-
ния статуса совместно с другими субъектами федерации. «Нужно 
укреплять союз областей, укреплять региональную власть», — от-
мечали участники дискуссии4.

А пока надежды были возложены на Конституционное сове-
щание, где планировалось выработать проект Конституции Рос-
сии. Было представлено два варианта: президентский и тот, что 
подготовила конституционная комиссия. 1 июня 1993 года в Вер-
ховном Совете перед этим событием прошло совещание депута-
тов всех уровней. От Свердловской области на выступление за-
писался руководитель делегации области, председатель депутат-
ского контрольного комитета областного совета Анатолий Ма-
тросов. Но слова ему не дали. «Областная газета» опубликовала 
текст несостоявшегося выступления. «Суверенизация районов, 
подписание Федеративного договора, ставшего составной ча-
стью действующей Конституции, дало толчок к развитию и рас-
ширению роли регионов в построении российской государ-
ственности. Однако жёсткая линия центра в вопросах бюджетно-
го устройства, налоговой политики, в вопросах уровня собствен-
ности и права распоряжения ею на территориях краёв, областей 
привела и ‒ через Федеративный договор и Конституцию — за-
крепила неравенство субъектов федерации», — заявил Анатолий 
Матросов. «Фактически в более изощрённой форме — через су-
ществующую Конституцию — творится насилие над большин-

4 Татьяна Косинская. От полномочий не откажемся // Областная газета. Екате-
ринбург. 28 мая 1993. С. 1.
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ством субъектов федерации: регионами, областями, краями — 
в угоду меньшинства: республик, автономий — таких же субъек-
тов федерации», — продолжил Матросов. Руководитель делега-
ции Свердловской области отметил, что «одной из важнейших 
задач в будущем государственном устройстве России, закреплён-
ных будущей Конституцией, должно быть утверждение и закреп-
ление реального равенства всех суверенных субъектов федерации 
во всех областях: в политической, социально-экономической, фи-
нансовой, бюджетной и других». Для этого Анатолий Матросов 
предлагал исключить из будущей Конституции «зону совместно-
го ведения». По его мнению, «необходимо более полно и чётко 
сформулировать уровни компетенции федеральных органов го-
сударственной власти и органов государственной власти субъек-
тов федерации». «Мы убедились, что разработкой механизма со-
вместного ведения как конституционной нормы Верховный Совет 
РФ заниматься не собирается, т. к. отдельные представители депу-
татского корпуса России до сих пор считают, что естественные 
требования регионами самостоятельности в решении вопросов, 
затрагивающих их основные права, видите ли, «разрушают Рос-
сию», — заявил Матросов. Он также напомнил о том, что Сверд-
ловская область ещё в декабре 1993 года внесла в Верховный Со-
вет предложения о механизме совместного ведения. Но они были 
«замаринованы» Верховным Советом. В связи с этим к заявлени-
ям председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова о том, 
что Верховный Совет готов подписывать соглашения даже с по-
селковыми советами, Матросов отнёсся с большой долей недове-
рия. «Если за целый год ВС не принял ни одного законодательно-
го акта о механизме разграничения предметов ведения и механиз-
ме совместного ведения, а за полгода не удосужился рассмотреть 
проект соглашения Свердловской области о разграничении пред-
метов ведения, то можно сделать вывод, что это кому-то выгодно. 
Единственно, кому это НЕвыгодно — краям и областям России, 
представляющим интересы 85 процентов россиян, проживающих 
на этих территориях», — сказал Матросов. «Мы считаем недопу-
стимым нарушение паритетности субъектов федерации в высших 
органах представительской власти независимо от силового давле-
ния, оказываемого республиками на федеральные структуры вла-
сти. Мы считаем недопустимым, чтобы такие регионы, как Урал, 
оставались всего лишь дойной коровой для большинства автоно-
мий и для громадной армии федеральных чиновников, научив-
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шихся только отнимать и делить не своё. Мы считаем недопусти-
мым такое устройство Российской Федерации, при котором зани-
жается и делается вторичной (или даже третичной) роль россий-
ских территорий и искусственно раздувается роль национальных 
территорий. Это ослабляет, а не усиливает Россию и, к сожале-
нию, может продолжить политику насилия центра по отношению 
к якобы равноправным и суверенным субъектам федерации», — 
отметил Матросов. «Мы считаем, что становление российской го-
сударственности начинается становлением сильных регионов, по-
этому будущая Конституция должна закрепить как правовую нор-
му не только декларативное равноправие субъектов федерации, 
но и механизм реализации их прав», — заключил Матросов5.

Пристальное внимание его несостоявшемуся выступлению мы 
уделили, потому что в нём, по сути, показаны основные претензии 
руководства Свердловской области к федеральному центру. Засе-
дание в Верховном Совете, на котором Матросов собирался сде-
лать этот доклад, прошло в преддверии Конституционного совеща-
ния. Оно открылось 5 июня 1993 года в Москве. На нём планирова-
лось выработать проект Конституции России. Свои предложения 
представили и свердловчане, и эти предложения вполне созвучны 
тем. что озвучил Матросов. В работе Конституционного совещания 
приняли участие глава администрации Свердловской области Эду-
ард Россель, председатель Свердловского областного совета Анато-
лий Гребенкин и другие представители Среднего Урала. Рассматри-
вали два проекта Конституции: президентский и тот, что представи-
ла конституционная комиссия. Эдуард Россель о ходе обсуждения 
поначалу высказался весьма положительно:

«Обсуждение идёт конструктивно, без митинговщины. В резуль-
тате приходим к той редакции статьи, которая устраивает боль-
шинство. Правда, замечу, что обсуждение проектов мы начали 
с тех разделов, по которым мнения в основном совпадают. Про-
тиворечия наблюдаются в подходах к государственному устрой-
ству России. Своё мнение на этот счёт я высказывал неоднократно 
и постараюсь провести его и на совещании. В основу должен быть 
положен территориальный принцип деления России, который бы 
гарантировал равные экономические и политические права всем 

5 За равенство субъектов Федерации // Областная газета. Екатеринбург. 11 июня 
1993. С. 1.
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субъектам федерации. Кстати, эту позицию поддерживают многие 
главы администраций областей и краёв»6.

Судя по последующему развитию событий, прийти к компро-
миссу по этому вопросу так и не удалось. 16 июня та же «Област-
ная газета» опубликовала корреспонденцию Виталия Клепико-
ва «Закон законов созревает». Основная часть публикации о том, 
что нынешний Основной Закон не работает и необходима новая 
Конституция. Автор прогнозирует скорый референдум по Кон-
ституции. Есть там слова и о борьбе краёв и областей за равнопра-
вие с республиками: «Республиканские власти страстей не раз-
жигают, но упорно не хотят, чтобы в политическом отноше-
нии Свердловская область была равна, например, Башкортоста-
ну. А края и области «второсортными» быть не желают. И вот 
уже Вологодская область официально объявила себя республи-
кой…»7.

Дальнейшее развитие событий было легко предугадать. Пред-
ставители краёв и областей так и не добились равноправия с рес-
публиками. И начали объявлять о создании республик. Не оста-
лась в стороне и Свердловская область. Более того, лишь ей, пожа-
луй, из всех и удалось довести процесс практически до конца.

проВозглаШение уральской республики

22 июня «Областная газета» опубликовала отчёт с пресс-кон-
ференции Эдуарда Росселя под заголовком «Даёшь Уральскую 
республику!..». «Может быть, мы назовём её по имени автора — 
Росселия? И будут у нас большая страна Россия и ещё одна рес-
публика чуть поменьше. Если объединятся в неё все области Боль-
шого Урала, то жить наверняка будем хорошо: потенциал регио-
на таков, что его вполне хватит на всех. И объединяться-то ведь 
будем не на ровном месте. Урал исторически сформировался как 
единое экономическое пространство». К выводу о необходимо-
сти повышения статуса области «таким вот нетрадиционным пу-

6 Рассматриваются два проекта// Областная газета. Екатеринбург. 11 июня 1993. 
С. 1.

7 Виталий Клепиков. Закон законов созревает // Областная газета. Екатеринбург. 
16 июня 1993. С. 2.
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тём» Эдуарда Росселя привела «наша безрадостная действитель-
ность», а непосредственным толчком стал «ход конституционно-
го процесс». Ранее, 12 июня 1993 года, Россель выступал на Кон-
ституционном совещании и напомнил собравшимся о том, что 
Россия всегда делилась не по национальному, а по территориаль-
ному признаку. Губернии были насильственно ликвидированы 
только большевиками, и ныне учреждённая ими система доходит 
до абсурда: «Области объявляют себя республиками, а те, в свою 
очередь, хотят выходить на международный уровень, вплоть 
до ООН. А ведь народы в России давно перемешаны». «Равен-
ства с республиками — в экономике, политике и законотворче-
стве — требуют сегодня абсолютно все области и края. Но так же 
решительно этому сопротивляются республики: они всегда бы-
ли дотационными и жили, по существу, за счёт нас и других разви-
тых регионов. Значит, и по новому Основному Закону мы долж-
ны будем кого-то содержать и считаться неким образованием вто-
рого сорта? Но чем наша 5-миллионная область хуже, например, 
350-тысячной Калмыкии?» Отметим, что в целом Россель высо-
ко оценил ход Конституционного совещания. При любом раскла-
де это — «определённый шаг в развитии демократии», — сказал 
глава администрации Свердловской области. «Но процесс-то хо-
рош, а вот предлагаемые и поддерживаемые верхами идеи нас яв-
но не устраивают. Так что если права не дают — будем брать. Ко-
нечно, окончательное решение должны принять Советы, и хоро-
шо бы сделать это быстро. Впрочем, есть и некоторые основания 
для сомнений. Что скрывать, наша область хоть и получает мень-
ше других, в политическом плане далеко не рядовая. И столь ре-
шительный поступок «президентской вотчины» может побудить 
на подобные действия и других. Но иного пути сегодня нет. Тако-
ва логика развития России: её будущее — за крупными регионами. 
Кстати, флаг, гимн и собственное гражданство заводить не будем. 
А вот собственную Конституцию примем (благо, над её прообра-
зом — уставом области — работа ведётся давно).» Конечно, в ру-
ководстве области задумывались и о последствиях такого шага. Ва-
рианта, что недовольный президент снимет Росселя с работы, то-
же не исключали. Но подогревала их поддержка, которую жители 
региона высказали 25 апреля в ходе областного опроса. «Ну а ес-
ли за нормальную заботу о процветании вверенной ему террито-
рии он всё же пострадает, то вспомним, какова всегда на Урале 
судьба обиженных начальством — их просто выбирают куда-ни-
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будь выше — во главу «республики Росселии», например, Ураль-
ской республики, словом».8

Свою пресс-конференцию провёл и председатель облсове-
та Анатолий Гребенкин. Заголовок опубликованного 23 июня 
1993 года в «Областной газете» отчёта был красноречив: «От-
ступать некуда». По словам автора материала Натальи Пономарё-
вой, каждый из руководителей области к выводу о необходимости 
повышать статус области пришёл самостоятельно. Россель и Гре-
бенкин говорят о необходимости этого «в одних и тех же выра-
жениях», только с разным темпераментом. Гребенкин при этом 
оговорился, что выражает личную позицию, предстоит убеждать 
депутатов облсовета. Перспективы одобрения депутатами ини-
циативы о повышении статуса области до республики он оцени 
в «50 на 50». И заявил, что в случае одобрения облсоветом готов 
к борьбе за признание республики федеральными властями. Он 
не исключил, что эта борьба будет длительной и сложной. «Иного, 
увы, не дано ситуацией. В проекте новой Конституции предлага-
ется просто игра слов: вместо «административно-территориаль-
ных» напишут «государственно-территориальные» образования, 
а всё прочее останется прежним. Мы стоим на пороге серьёзных 
решений, и проблема не в том, что сделаем что-то не одобрен-
ное верхами, а в том, что слишком долго ничего не делали. До-
ждаться можно ведь и такого, например, как проект, предложен-
ный Республикой Калмыкией. В нём фигурируют всего 22 субъ-
екта федерации: сначала 21 республика, начиная с самой Калмы-
кии, и 22-й — вся остальная Россия. С точки зрения некоторых 
глав республик такое строение государства было бы идеальным». 
Также Гребенкин рассказал журналистам о том, что 14 июня 
1993 года представители Свердловской, Челябинской, Пермской 
и Курганской областей обсудили возможность создания единой 
республики на Урале. Идея всем понравилась, смущала только по-
теря статуса теми субъектами, которые решат объединиться в ми-
ни-федерацию. Готового решения здесь нет, но Гребенкин выра-
зил уверенность в том, что оно найдётся, и ничьи права ущемле-
ны не будут. При этом председатель Свердловского областного 
Совета народных депутатов назвал несостоятельными обвинения 
в развале России. «Мы видим тенденцию, видим, к чему ведёт 

8 Н. Леонова. Даёшь Уральскую республику!.. // Областная газета. Екатеринбург. 
22 июня 1993. С. 1.
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продолжение сталинско-абудлатиповской национальной полити-
ки, и не можем просто прятать голову в песок», — сказал Гребен-
кин9.

Затем Россель поделился идеей создания Уральской республи-
ки с одним из авторов проекта новой Конституции Сергеем Алек-
сеевым. Об их встрече «Областная газета» поведала читателям 
29 июня. Глава администрации Свердловской области предпо-
ложил, что две, три, четыре или может даже больше территорий 
объединятся, «создав федерацию областей»10. А 1 июля 1993 го-
да состоялась большая сессия Свердловского областного Сове-
та народных депутатов. На ней была принята Декларация об из-
менении статуса Свердловской области. «За» проголосовали 
149 депутатов, против — 20. Ещё двое воздержались. Ещё за ме-
сяц до этого такой поворот событий казался невозможным. Те-
перь же провозглашение Уральской республики стало свершив-
шимся фактом. Почему именно Уральская, — объяснил Анатолий 
Гребенкин. Планировалось, что другие регионы Большого Урала 
со временем, возможно, войдут в её состав. При этом ни об объяв-
лении суверенитета, ни тем более о выходе из состава России речи 
даже близко не шло. Ожидания были другими: «более рациональ-
но распоряжаться природными ресурсами, финансами, собствен-
ностью, проводить цивилизованную. налоговую политику, значи-
мую социальную поддержку населения11.

Номер официальной «Областной газеты» с торжествен-
ной шапкой «Провозглашаем Уральскую республику» и с тек-
стом декларации вышел 6 июля 1993 года. Президент России Бо-
рис Ельцин так и не прокомментировал этот решительный шаг 
Свердловского облсовета. Глава его администрации Сергей Фи-
латов на встрече с журналистами объяснил это молчание тем, 
что главы государства нет в стране. Впрочем, свою позицию Фи-
латов высказал. Провозглашение Уральской республики он на-
звал ударом по конституционной реформе. Параллельно выясни-
лось, что подобное решение ожидается и по Приморской респуб-
лике. «Я не могу приветствовать таких шагов», — процитирова-

9 Наталья Пономарёва. Отступать некуда // Областная газета. Екатеринбург. 
23 июня 1993. С. 1.

10 А почему бы не губерния? // Областная газета. Екатеринбург. 29 июня 1993.
11 Борис Тимофеев. Чьи уши за суверенным забором // Уральский рабочий. Екате-

ринбург. 3 июля 1993. С 1.
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ло его официальное государственное информационное агентство 
ИТАР-ТАСС12.

О том, что после провозглашения Уральской республики не по-
ступало никакой реакции из Москвы, позднее на пресс-конферен-
ции заявил и Россель. Впрочем, по его словам, Борис Ельцин ранее 
поддерживал стремление Урала к экономической самостоятельности 
и к приобретению равных с другими субъектами федерации прав13.

Руководители Свердловской области признали: принятие де-
кларации в том числе является и элементом политического дав-
ления на «неразумных политиков». В случае уравнивания в Кон-
ституции всех субъектов федерации необходимость в Уральской 
республике просто бы отпала. Но пока этого чуда не произошло, 
регион был готов к борьбе. Решение облсовета должен был утвер-
дить Съезд народных депутатов, двумя третями голосов. Но Рос-
сель с Гребенкиным не очень надеялись на то, что это случится, 
и искали другие варианты. Также Эдуард Россель поручил под-
чинённым начать работу над Конституцией Уральской республи-
ки и проработать структуру исполнительной и представительной 
власти. Проекты соответствующих документов осенью планиро-
валось вынести на сессию облсовета. А пока Свердловская область 
таковой и оставалась. И Россель подписывался не иначе, как «гла-
ва администрации Свердловской области».

О своей позиции по поводу провозглашения Уральской рес-
публики заявили и руководители других регионов Урала. Оказа-
лось, что глава администрации Пермской области Борис Кузнецов 
и председатель Пермского облсовета Михаил Быстрянцев не под-
держали решение Свердловского облсовета. Аналогичную пози-
цию заняли главы администраций Оренбургской и Челябинской 
областей Владимир Елагин и Вадим Соловьёв14.

А затем заявление распространил пресс-секретарь президен-
та России Вячеслав Костиков. По его словам, «поспешные дей-
ствия» ряда областных советов вызывают обеспокоенность Ель-
цина: «Оценив сложившуюся ситуацию, президент считает, что 
решения Свердловского Совета, равно как и принятое несколько 

12 Погрозили пальчиком. Пока // Уральский рабочий. Екатеринбург. 6 июля 1993. 
С. 1.

13 Борис Тимофеев. За руку не кусай кормящую // Уральский рабочий. Екатерин-
бург. 6 июля 1993. С. 1.

14 Дезавуируют. Отмежёвываются. Ставят вопросы // Уральский рабочий. Екате-
ринбург. 7 июля 1993. С. 1
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ранее решение Вологодского Совета несвоевременными и пред-
лагает им самим приостановить свои решения до согласования 
этих вопросов в ходе дальнейших этапов конституционного со-
вещания». В том же заявлении констатируется, что действия ряда 
краёв и областей стали «в значительной мере реакцией на настой-
чивые действия тех республиканских лидеров, которые упорно на-
стаивают на расширении статуса республик, что ведёт, по сути де-
ла, к установлению конфедеративных отношений в рамках Рос-
сии». Напомним, что ранее об этом же заявляли и свердловские 
руководители. Похоже, что президент, наконец, услышал предста-
вителей краёв и областей. О действиях лидеров некоторых респуб-
лик в заявлении Костикова, в частности, говорится: «Это опасный 
и неприемлемый путь, не имеющий ничего общего с демократи-
зацией отношений внутри федерации. Настойчивость в этом на-
правлении может вызвать неадекватную реакцию проживающего 
в этих республиках русского большинства, которое, естественно, 
обеспокоено судьбой единого Российского государства»15.

Председатель Комиссии при Президенте РФ по реабилитации 
жертв политических репрессий Александр Яковлев не исключил, 
что решения Свердловского облсовета являются тактическим ша-
гом за уравнивание субъектов федерации в правах. Он выразил уве-
ренность в том, что «Конституционному совещанию вполне по си-
лам разрешить так называемый «свердловский прецедент» и снять 
те противоречия, которые сегодня наблюдаются между центром 
и субъектами федерации»16. А 12 июля 1993 года о своей позиции 
заявил и Борис Ельцин. Произошло это во время его доклада на Кон-
ституционном совещании. Приведём этот фрагмент полностью:

«Не могу не сказать о недавнем решении Свердловского и Вологод-
ского областных Советов. Думаю, всем, в том числе руководителям 
областей и краёв, необходимо проявлять величайшую осторожность 
при решении вопросов, затрагивающих федеративное устройство. 
Скажем прямо. Статус республики — это прежде всего форма учёта 
интересов народов или этнических групп, давших название респуб-
ликам. Подчёркиваю — это весьма деликатный вопрос. Всей огром-
ной России каждый из народов является меньшинством. Статус рес-

15 Ельцин — против? // Уральский рабочий. Екатеринбург. 8 июля 1993. С. 1.
16 Лучше быть богатым и здоровым // Уральский рабочий. Екатеринбург. 10 июля 

1993. С. 1.
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публики позволяет, например, установить второй государственный 
язык наряду с государственным языком России, республиканское 
гражданство. Всё это — признанные в мире средства строительства 
демократической федерации. Говорят, что Конституционное сове-
щание инициировало процесс «республиканизации». Ссылают-
ся и на экономические привилегии, по мнению многих, связанные 
со статусом республики. Но давайте уж расставим все точки над «i». 
Наша беда в том, что, заключив Федеративный договор, мы не созда-
ли механизм его реализации. Этот пробел надо незамедлительно за-
конно исправлять. Согласно проекту новой Конституции, респуб-
лики, области и края в экономической сфере полностью равноправ-
ны. У них могут быть какие-то вопросы, претензии к текущей рабо-
те правительства. Что ж, давайте обсуждать эти вопросы. Но сначала 
вынесем их за скобки конституционного процесса. В проекте новой 
Конституции ни о каких экономических привилегиях речи нет. Так 
о чём же тогда спор? О каких «особых правах»? Ну неужели ураль-
цы, например, хотели бы у себя установить какой-то ещё «государ-
ственный» язык, кроме русского? Явно решения и Вологодского, 
и Свердловского, и последовавших их примеру областных Советов 
поспешны. Все мы несём ответственность за целостность России. 
Это то, чем никогда нельзя рисковать. И никому»17.

В СМИ появились сведения о грядущей отставке Росселя. 
«Комсомольская правда» 13 июля опубликовала сообщение ин-
формационного агентства «Интерфакс» со ссылкой на вице-
премьера Сергея Шахрая, который, находясь в городе Саяногор-
ске, заявил, что документы об отставке Росселя уже готовы, а сам 
он отозван из Латинской Америки, где находился в командиров-
ке. Впрочем, пресс-секретарь Росселя Александр Левин поставил 
факт этого заявления под сомнение и отметил, что в администра-
цию области никаких документов по этому поводу не поступа-
ло18. Затем последовала реакция областной прокуратуры. Надзор-
ное ведомство опротестовало решение Свердловского облсовета 
об объявлении области республикой и потребовало отменить, как 
противоречащее закону19. Казалось, отставка Росселя неминуема. 
Но её не произошло. Прокуратура также не смогла победить депу-

17 Так о чём же спор? // Уральский рабочий. Екатеринбург. 14 июля 1993. С. 1.
18 Враньё или ошибка? // Уральский рабочий. Екатеринбург. 15 июля 1993. С. 1.
19 Аргумент прокурора // Уральский рабочий. Екатеринбург. 24 июля 1993. С. 1.
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татов. А 29 сентября 1993 года Свердловский облсовет на внеоче-
редной сессии принял за основу проект Конституции Уральской 
республики. Позднее этот проект был опубликован в ведущих об-
ластных газетах, началось всенародное обсуждение. Этим же ре-
шением были утверждены принципиальные основы государствен-
ного устройства Уральской республики. Она провозглашалась как 
составная часть единой России, на её территорию распространял-
ся суверенитет Российской Федерации. Парламентом республи-
ки было названо Законодательное собрание, а исполнительную 
власть должен был возглавлять губернатор20. Также на этой вне-
очередной сессии был утверждён состав рабочей группы по дора-
ботке проекта Конституции. В неё вошли 25 депутатов областного 
совета. В итоге за почти месяц в рабочую группу поступило более 
500 предложений и замечаний. Более 50 страниц поправок, пред-
ложений и уточнений к проекту рассмотрели эксперты Институ-
та философии и права Уральского отделения Российской Акаде-
мии Наук во главе с директором института Анатолием Гайдой. Бо-
лее 70 поправок было принято. Наконец, 27 октября 1993 года об-
ластной Совет народных депутатов принял решение «О проекте 
Конституции Уральской республики». За это решение проголосо-
вал 171 депутат. Приводим их решение полностью:

«Заслушав и обсудив доклад руководителя рабочей груп-
пы по доработке проекта Конституции Уральской Республи-
ки П. И. Мальцева, Свердловский областной Совет народных де-
путатов РЕШИЛ:

1. Принять Конституцию Уральской Республики и утвердить Де-
кларацию Свердловского областного Совета народных депутатов 
(прилагается).
2. Опубликовать Конституцию Уральской Республики в «Област-
ной газете» в течение недели.
3. Назначить выборы в Законодательное Собрание Уральской Рес-
публики на 12 декабря 1993 года.
4. Внести предложение Конституционному Совещанию о вклю-
чении в перечень республик в составе России в проекте Консти-
туции Российской Федерации Уральскую Республику как субъек-
та федерации.

20 Конституция Уральской республики (вторая редакция). Проект // Уральский 
рабочий. Екатеринбург. 13 октября 1993. С. 3.
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5. Объявить 27 октября Днём образования Уральской республики.
Председатель областного Совета А. Гребенкин»21.

В утверждённой Советом Декларации говорилось: «Свердлов-
ский областной Совет народных депутатов, действуя от имени граж-
дан России, проживающих на территории Свердловской области, 
и выражая их волю, принимает Конституцию Уральской Республи-
ки»22. 30 октября 1993 года Конституция и Декларация были офи-
циально опубликованы и 31 октября Конституция вступила в силу. 
На 12 декабря были назначены выборы губернатора и двухпалатного 
парламента — Законодательного собрания, состоявшего из 28 депу-
татов Республиканской думы и 21 депутата Палаты представителей. 
Преамбула Конституции Уральской республики звучала так:

«Мы, граждане России, проживающие на территории Уральской 
республики, сознавая свою ответственность перед Россией и её на-
родом, исходя из принципов равноправия субъектов Российской 
Федерации и необходимости сохранения целостности Российско-
го государства, утверждая права и свободы человека как высшее 
достижение, стремясь обеспечить достойную жизнь, гражданский 
мир и согласие, равные права российских граждан, преисполнен-
ные решимости создания демократического общества и правово-
го государства, выражая свою волю, ПРИНИМАЕМ НАСТОЯ-
ЩУЮ КОНСТИТУЦИЮ»23.

В Конституции было заявлено, что Уральская республика — 
это «правовое, демократическое, социальное, светское государ-
ство с республиканской формой правления» (часть 2 статьи 14). 
Отметим, вокруг слова «государство» при подготовке проекта 
разгорелись жаркие споры. Некоторые эксперты предлагали за-
менить его на «государственно-территориальное образование». 
В Конституции отмечалось, что Уральская республика не име-
ет ни собственной армии, ни собственной денежной единицы, 
не устанавливает таможенных границ и своего гражданства. Так-
же было заявлено, что Уральская республика не претендует на пра-

21 Областная газета. Екатеринбург. 30 октября 1993. С. 1.
22 Декларация о принятии Конституции Уральской республики // Областная га-

зета. Екатеринбург. 30 октября 1993, с. 1
23 Конституция Уральской республики // Областная газета. Екатеринбург. 30 ок-

тября 1993. С. 1.
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во выхода из Российской Федерации. «Территория Уральской 
Республики является неотъемлемой частью единой территории 
Российской Федерации» (часть 1 статьи 17). Возглавлять Ураль-
скую республику должен был всенародно избираемый губернатор. 
На территории республики признавалось верховенство Консти-
туции Российской Федерации и федеральных законов, принимае-
мых по предметам ведения Российской Федерации. На террито-
рии Уральской республики они имели прямое действие. А законы 
и иные нормативные акты Уральской республики не могли проти-
воречить федеральным законам, принятым по вопросам, относя-
щимся к ведению Российской Федерации. «В случае противоре-
чия между федеральным законом и актом, изданным в Уральской 
Республике, действует федеральный закон» (часть 2 статьи 29).

31 октября 1993 года увидел свет указ № 1 Губернатора Ураль-
ской республики. В соответствии с ним Эдуард Россель провоз-
глашал себя исполняющим обязанности губернатора Уральской 
республики. Также в номере «Областной газеты» за 3 ноября 
1993 года было опубликовано его обращение к жителям Ураль-
ской республики. Приведём его фрагмент: «Наша Конституция 
отлична от конституций республик в составе России тем, что при-
знаёт верховенство российского права и федеральной государ-
ственной власти как общего над частным. В то же время закреп-
лённые в Конституции Республики положения, устанавливающие 
её самостоятельность по предметам ведения республики, позволя-
ют с уверенностью заявить о создании условий для успешного раз-
вития экономики республики и процветания народа».

Он также добавил, что своим решением уральцы дают «цен-
тральной власти, государствам в составе России, а также краям 
и областям пример правильного подхода к вопросам федерализ-
ма». «Своим решением мы говорим «нет» федерации, основан-
ной на союзе суверенных государств. Своим решением мы гово-
рим «нет» федерации на основе самоопределения наций. Мы так-
же говорим «нет» федерации из неравноправных субъектов. Сво-
им решением мы говорим «да» суверенному, федеративному, 
единому государству — Российской Федерации — с крепкой цен-
тральной властью и децентрализованным, ответственным управ-
лением в регионах»24.

24 Обращение Эдуарда Росселя к жителям Уральской Республики // Областная 
газета. Екатеринбург. 3 ноября 1993. С. 1.
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разВязка

Руководство Свердловской области прошло практически весь 
путь к созданию республики. После назначения выборов в За-
конодательное собрание Уральской республики было утвержде-
но и опубликовано в «Областной газете» временное положение 
о выборах. К ним началась подготовка. Дело оставалось совсем 
за малым — включить Уральскую республику в проект Консти-
туции Российской Федерации, который предполагалось вынес-
ти 12 декабря 1993 года на всероссийский референдум. Если бы 
это произошло, в 2018 году свердловчане отмечали бы 25-летие 
со дня создания Уральской республики. Однако Москва не то-
ропилась включать в проект Конституции Российской Федера-
ции «самопровозглашённую» Уральскую Республику. Уже в на-
чале ноября 1993 года стало понятно, что там она не появится. 
10 ноября 1993 года в «Областной газете» был опубликован от-
чёт с пресс-конференции Эдуарда Росселя под оптимистичным за-
головком «Де-факто есть. Де-юре — будет!». «В тексте проек-
та новой Конституции упоминания об Уральской Республике нет, 
но это не должно нас останавливать. Главное, считает губернатор 
(вернее, и.о. губернатора республики) — в нас самих. Фактиче-
ски Уральская Республика существует, со временем её признают 
и де-юре. К нашим документам, в первую очередь к Конституции, 
многие относятся благожелательно, внимательно изучают, в том 
числе и зарубежные государства. Но есть и серьёзные противни-
ки (главный из них — С. Филатов)»25. 9 ноября 1993 года Сверд-
ловский областной Совет народных депутатов на внеочередной 
сессии принял закон «О референдуме Уральской Республики» 
и на 12 декабря 1993 года назначил референдум с одним вопро-
сом — о принятии населением Конституции Уральской Респуб-
лики. На этот шаг депутатов подтолкнуло отношение централь-
ного руководства. На Среднем Урале посчитали, что для прида-
ния Уральской республике большего веса в глазах федерального 
руководства Конституция должна быть одобрена не только обл-
советом, но и населением. На том же заседании депутаты обсуди-
ли вопрос о выборах губернатора и утвердили соответствующий 
закон. Выборы губернатора тоже были назначены на 12 декабря 

25 Наталья Пономарёва. Де-факто есть. Де-юре — будет! // Областная газета. 
Екатеринбург. 10 ноября 1993, с. 1.
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1993 года. Однако этим планам не суждено было сбыться. 9 ноя-
бря 1993 года вышел указ Бориса Ельцина № 1874 «О прекраще-
нии деятельности Свердловского областного Совета народных 
депутатов». Приведём его фрагмент:

«В связи с неоднократным нарушением Свердловским област-
ным Советом народных депутатов Конституции Российской Фе-
дерации и законов Российской Федерации, выразившимся в про-
возглашении Свердловской области Уральской Республикой 
и принятии Конституции Уральской Республики, что означает из-
менение в одностороннем порядке конституционно-правового 
статуса Свердловской области и присвоение областным Советом 
полномочий представительного (законодательного) органа го-
сударственной власти республики в составе Российской Федера-
ции, постановляю: 1. Считать решения Свердловского областного 
Совета народных депутатов от 1 июля 1993 г. «О статусе Сверд-
ловской области в составе Российской Федерации» и от 27 октя-
бря 1993 г. «О Конституции Уральской Республики» не имеющи-
ми юридической силы с момента их принятия. 2. Прекратить дея-
тельность Свердловского областного Совета народных депутатов 
и полномочия народных депутатов этого Совета со дня вступле-
ния в силу настоящего указа». Указ вступал в силу с момента под-
писания, 9 ноября. Главе администрации Свердловской области 
предписывалось назначить выборы в представительный орган об-
ласти и утвердить соответствующее положение о выборах. Прав-
да, Эдуарда Росселя это уже не касалось. 10 ноября 1993 года ука-
зом № 1890 «О главе администрации Свердловской области» он 
был освобождён от должности. В качестве основания указывалось, 
что Россель “совершил действия, направленные на неисполнение 
Указов Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. 
№ 1400 “О поэтапной конституционной реформе в Российской 
Федерации” и от 9 октября 1993 г. № 1617 “О реформе предста-
вительных органов власти и органов местного самоуправления 
в Российской Федерации”, существенно превысил полномочия»26.

После этих указов журналистский коллектив «Областной газе-
ты» выступил с заявлением, в котором говорилось, что Борис Ель-
цин «всё больше и больше утрачивает контакт со своими избира-
телями, всё меньше и меньше представляет себе ситуацию в регио-
нах, всецело полагаясь на мнение приближённых функционеров, 

26 Областная газета. Екатеринбург. 12 ноября 1993. С. 1.



преследующих, вопреки их лицемерным заявлениям, не благую 
цель сохранения единства России, а некие собственные интере-
сы». По мнению журналистов, Борис Ельцин «определённо взял 
курс на закручивание гаек, на политику жёсткой руки» и сделал 
шаг «к обострению ситуации в российском обществе, к началу 
конфронтации с собственным народом, нанесён чувствительный 
удар по выборным перспективам демократических сил»27.

значение уральской республики

Уральская республика не была признана федеральным цен-
тром. Но свою роль она, несомненно, сыграла в масштабах всей 
страны. Назначенный временно исполняющим обязанности гла-
вы администрации Свердловской области Валерий Трушников 
в первом же своём интервью в новом качестве обратил внима-
ние на то, что «в только что опубликованном проекте Конститу-
ции РФ, в статье 5, появился тезис о равноправии, равенстве всех 
субъектов Федерации. И предусмотрено законодательное пра-
во областей. Думаю, что в этом есть позитивный смысл проделан-
ной работы»28. Что же касается Росселя, то 11 ноября он был из-
бран президентом экономической Ассоциации Уральского регио-
на. 12 декабря 1993 года его избрали членом Совета Федерации. 
10 апреля 1994 года он был избран депутатом Свердловской об-
ластной думы, которую и возглавил. Затем под редакцией уже упо-
минавшегося выше Анатолия Гайды был разработан Устав Сверд-
ловской области. В него вошли основные положения Конституции 
Уральской Республики. Официально были закреплены всенарод-
но избираемый губернатор, двухпалатный парламент29. 20 августа 
1995 года Россель был избран губернатором Свердловской обла-
сти — и оставался им вплоть до 23 ноября 2009 года.

 

27 От редакции // Областная газета. Екатеринбург. 12 ноября 1993. С. 1.
28 Виталий Клепиков. Жизнь продолжается. Трудная жизнь… // Областная газе-

та. Екатеринбург. 11 ноября 1993. С. 1.
29 Весной 1996 года в регионе впервые прошли выборы депутатов двухпалатного 

Законодательного собрания. Двухпалатный парламент в Свердловской области 
действовал вплоть до конца 2011 года.



|  №6  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  101  |

М. М. гершзон

былИ лИ нашИ пРедКИ СчаСТлИВее?

J.-L. Beaucarnot. Nos ancêtresétaient-ils plus heureux? 
Paris, 2017

В 2017 году в свет вышла книга французского историка, ге-
неалога Жана Луи Бокарно «Были ли наши предки счастливее?». 
Автор — один из самых известных во Франции генеалогов, до-
статочно давно занимающийся генеалогической тематикой. 
В аннотации к книге он даже указан как «Pape de la Genealogie». 
Ж.-Л. Бокарно — автор целого ряда книг по генеалогии, передач 
на телевидении и радио. Его наиболее значительные работы: 
«Азбука генеалогии», вышедшая в 1992 году (второе издание — 
1996), «Генеалогия: инструкция по использованию», «Кем бы-
ли наши предки», «Дайте заговорить именам», «Как жили на-
ши предки».

Последняя, рецензируемая здесь, книга Бокарно затрагивает 
нерядовые вопросы и в этом смысле более значительна по сравне-
нию с важными, но частными вопросами генеалогии того или ино-
го рода (семьи). Она представляет определенный интерес и для 
отечественного читателя, тем более что в последние годы инте-
рес к частной истории, истории семьи, рода растет из года в год. 
В России выходят книги по генеалогии. Однако нет трудов авто-
ритетных исследователей, в которых бы рассматривались глобаль-
ные вопросы, подобные тем, которые пытается разобрать в сво-
ей книге Бокарно. Его книгу можно отнести к категории научно-
популярных, она не является академическим трудом (в частности, 
и потому, что в ней отсутствуют ссылки на архивные документы, 
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и использованную литературу, не указаны рецензенты и т. п.). Го-
воря о предках, автор прежде всего имеет в виду предков тех, кто 
жил на территории современной Франции. Собственно, в самом 
начале он задается вопросом: «счастливы ли французы?» (p. 7), 
говорит о том, что Франция, согласно данным ООН за 2016 год, 
находится на 32 месте по уровню счастья. Какой-либо четкой ниж-
ней хронологической рамки в книге не обозначено, есть упомина-
ние о французском средневековье. Верхней хронологической рам-
кой является нынешний день.

Книга разделена на десять глав. Главы, в свою очередь, разде-
ляются на части. Автор пытается разобрать повседневную жизнь 
французов — предков и современников со разных точек зрения: 
способов коммуникации, уровня комфорта и уюта, роли общества 
и семьи в жизни, состояния гигиены, уровня здравоохранения, 
способа заработка на жизнь, роли досуга и развлечений в жизни 
предков и современников, роли миграции (как внутренней, так 
и внешней), изменения в ментальности и т. п.

Автор начинает рассмотрение повседневной жизни со сравне-
ния того, как передвигались предки и современники. Он указыва-
ет, что передвижения предков, как правило, ограничивались раз-
мерами собственной деревни. Ныне же каждый француз, при же-
лании, может путешествовать по всему миру. Бокарно задается во-
просом, почему предки путешествовали. Он говорит о том, что 
в прежние времена путешествовали, главным образом, купцы и ре-
месленники. Именно поиск работы определял маршрут движения 
(p. 15). А время движения определяли сезоны. Так, ремесленни-
ки-каменщики собирались в дорогу по весне. Позднее в поисках 
работы во Францию начали проникать итальянские каменщики, 
впоследствии польские шахтеры. Путешествие, чтобы заработать, 
жить и выжить — так было в прежние времена. Автор отмечает, 
что с XIX века начинается т. н. сезонная миграция. Иностранцы, 
миграция из-за рубежа были долгое время почти неведомы жите-
лям Франции. За исключением Парижа, куда с времен Реставра-
ции стали прибывать польские и немецкие евреи (p. 323). После, 
в конце XIX века пошла волна миграции итальянцев. Затем после-
довали мигранты из северной Африки и из других частей бывшей 
французской колониальной империи. Автор, упоминая об этих 
волнах миграции, не пишет, изменили ли они жизнь местных жи-
телей и, если да, то в какой степени. Говоря о том, что ранее ино-
странная миграция затронула в основном Париж, автор не сооб-
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щает, что в настоящее время иностранные мигранты проживают 
во всех крупных и средних городах, являясь в них вполне ощути-
мой составляющей.

Тем не менее, говоря о передвижениях французов, автор 
не упоминает миграционные потоки, которые были во времена 
колонизаций. Например, Америки. Не упоминает он и о том, что 
французы вынужденно «путешествовали» во время войн. На-
пример, во время наполеоновских войн или (еще большее коли-
чество французов), во время Первой Мировой войны. Не рассма-
триваются и миграционные потоки, связи с иностранными госу-
дарствами, влияние иностранцев на повседневную жизнь францу-
зов. Существовали ли они? В наше время, безусловно, существуют. 
Главным образом, посредством телевидения, кино, интернета. 
Если взять телевизионный аспект, то достаточно много передач 
на французском телевидении являются в той или иной мере каль-
кой передач иностранных, прежде всего, американских. Рассма-
тривая путешествия французов в средневековый период, автор го-
ворит о внутренних границах, паспортах, отсутствии развитой се-
ти гостиниц или постоялых домов. Не было также привычных нам 
сегодня средств транспорта. Первым средством передвижения для 
простолюдина были… ноги (p. 24). Средняя скорость передви-
жения составляла 2 км/ч (15–16 км за пять с половиной — шесть 
часов). Передвигаться на лошади было очень дорого. И, в любом 
случае, с помощью лошади могло передвигаться лишь очень огра-
ниченное количество людей. Появление дилижанса, затем желез-
ной дороги позволило перемещаться значительным группам лю-
дей гораздо быстрее и на большие расстояния. Но в любом слу-
чае, путь на дилижансе из Лиона в Париж (расстояние 500 км) 
в XVIII веке составлял пять с половиной дней. Нередкими были 
сильные опоздания. Не было развитой сети дорог — в 1789 го-
ду их было всего 30 000 км. В настоящее время во Франции более 
700 000 км дорог. Автор упоминает и о том, что отдельное время 
занимало и приготовление к путешествию (выбор средства пере-
движения и маршрута до пункта назначения). В сравнении с тем, 
что сейчас покупка билета посредством интернета и выбор марш-
рута (по крайней мере, внутри страны) занимает несколько ми-
нут. Ранее путешественника на пути подстерегали разные опасно-
сти и страхи. Нередкими были нападения на путешественников. 
С появлением автомобилей резко возросла смертность в результа-
те аварий. Печальный рекорд во Франции в этом смысле был заре-
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гистрирован в 1972 году — 18 000 смертей в год, в настоящее вре-
мя 3 000 в год.

Другие барьеры для путешествия внутри страны — значитель-
ные различия языка в разных регионах. Бокарно приводит пример, 
что Расин (жил в середине — второй половине XVII века), оказав-
шись в районе Лимузена (регион на юго-западе центральной части 
Франции), понял, что не знает языка этого региона (p. 21). Сре-
ди препятствий к передвижениям Бокарно называет также ксено-
фобию. Всё это затрудняло передвижение предков на какие-либо 
дальние расстояния даже внутри страны. Автор приходит к спра-
ведливому выводу, что путешествия в прошлых веках сильно от-
личались от передвижений в наши дни. Главное отличие: путеше-
ствия были редкими, медленными, с минимальным уровнем ком-
форта.

Бокарно рассказывает и о средствах коммуникации. Он задает-
ся вопросом — имели ли предки сети, были ли они организованы. 
В древности, по Бокарно, существовали сильно структурирован-
ные и сплоченные группы. Строго иерархичной и авторитарной 
была семья. С появлением школ возникали объедения детей одно-
го класса, одной школы. Существовали объединения по профес-
сиональному признаку, например, цехи ремесленников.

Автор рассматривает и повседневную жизнь предков с точ-
ки зрения бытовых условий и уровня комфорта. Он пишет о том, 
сколько человек проживало под одной крышей в начале XX века, 
как отапливались жилища. Так, например, в начале XX века гости-
ницы в целях привлечения постояльцев вывешивали объявления 
о том, что газ и вода есть на всех этажах (p. 50). Помимо очевид-
ных отличий — отсутствия в домах коммуникаций — водопро-
вода, горячей воды, электрического света, автор останавливает-
ся на различии в обстановке в доме, наличии той или иной мебели. 
Бокарно говорит о разности стандартов уровня комфорта в доме 
в середине XVIII века и в нынешнее время. Упоминает он и о том, 
что в настоящее время достаточно много жилищ (квартир или до-
мов) остаются пустыми на неопределенное (длинное или корот-
кое) время. Потому что их обитатели уходят на работу, уезжают 
в гости к друзьям, родственникам, в отпуск. В противовес тому, 
что ранее жилище никогда не оставалось без человека (т. н. храни-
теля очага).

Говоря о способах заработать на жизнь, прокормить семью, 
Бокарно отмечает, что на обсуждение денег, заработка было на-
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ложено табу и в 1492-м, и в 1900-м, остается в силе оно и сей-
час (p. 204). Автор сообщает о влиянии в этом смысле крестьян-
ских представлений: «чтобы другие не завидовали», также го-
ворит, что определенную роль сыграли марксистские представ-
ления о том, что извлекать выгоду нехорошо. Католическая 
традиция также поддерживала установку, что религия — для бед-
ных (P. 250). Этой традиции не придерживались протестанты, ко-
торые были более прагматичны.

Бокарно затрагивает вопросы спорта и досуга. Он справедливо 
отмечает, что досуг у предков был менее разнообразным, и гово-
рит о том, что существенно изменились виды досуга. В выходные 
предки значительную часть свободного времени проводили в цер-
кви. В конце XIX века появился кинематограф, затем телевидение. 
Пресса стала разнообразней, при этом она стала доступней в фи-
нансовом плане. Отмечается, что досуг изменился не только с по-
явлением кино и телевидения, а с появлением интернета появи-
лась, в частности возможность читать книги на компьютере не вы-
ходя из дома, отпала потребность ходить за книгами в библиотеку 
(p. 258). Сами бумажные книги стали гораздо более доступными 
со времен Гутенберга.

Автор сообщает и о праздниках, существовавших ранее. Бо-
карно выделяет официальные (религиозные) праздники (среди 
них в разных местностях были праздники местных святых), про-
фессиональные или корпоративные праздники, домашние празд-
ники. С этой точки зрения было бы также важно проследить, ка-
кие различия состояли в праздновании, например, свадьбы в раз-
ных регионах страны. И изменились ли обряды, сама протяжен-
ность празднования с течением времени. Автор упоминает о том, 
что свадьба ранее длилась несколько дней с танцами, угощениями, 
различными развлечениями. Однако он не уточняет, менялась ли 
со временем обрядовость праздника. Какое участие в праздниках 
принимали различные сословия или социальные группы францу-
зов? Было ли отличие в участии в праздниках у мужчин и женщин, 
у взрослых и детей? К каким праздникам дети приобщались со вре-
менем? Были ли какая-то иерархия праздников? Менялось ли от-
ношение к праздникам с течением времени? Как изменилось 
празднование той же Пасхи? Как готовились к ней ранее и сейчас? 
Какие праздники были главными ранее (в средневековье) и сей-
час? Были ли предки действительно более набожными или соблю-
дали только внешнюю обрядовость? Сколько было праздничных 
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(выходных) дней у среднестатистического обывателя ранее и сей-
час? Насколько насыщенными были эти праздники ранее? Какую 
часть времени обыватель проводил в церкви, в общине, в семье? 
Какими были праздники по составу участников и по количеству. 
Без ответов на эти вопросы нельзя составить представление о мас-
штабах праздников, которые были ранее. Если задаваться вопро-
сом «были ли предки счастливее нас», то он интересен не только 
применительно к Франции. Он важен и применительно к отечест-
венной истории.

Автор отмечает, что ранее постоялые дворы были, как правило, 
сугубо мужским обществом. Бокарно говорит о том, что мужчины 
собирались здесь для обсуждения различных вопросов. Трактиры 
ранее были очень шумными местами, особенно по воскресеньям, 
а также в дни праздников и ярмарок. Когда, в зависимости от ре-
гиона, в них пили вино, сидр или пиво. Опять же интересно, в ка-
ких именно регионах пили сидр, вино или пиво. И есть ли эти раз-
личия сейчас. Употребляли ли раньше крепкие алкогольные напит-
ки?

К сожалению, автор, рассматривая совершенно различные ас-
пекты жизни и деятельности человека, не затрагивает вопросы еды 
и питания. А ведь известно, что Франция в этом смысле — одна 
из самых изысканных стран в мире. Собственно говоря, уровень 
питания, разнообразие еды в определенной степени может сви-
детельствовать об уровне жизни. Существуют ли различия в пита-
нии между регионами Франции, существовали ли они между раз-
ными сословиями? Стерлись ли эти различия к настоящему време-
ни, если да, то в какой степени? Что составляло повседневную еду 
французского обывателя, например в XVII веке, в эпоху Ришелье 
и в настоящее время? Еще важный вопрос: сколько по времени со-
ставлял процесс приготовления пищи и её потребления? Где фран-
цузский обыватель питался ранее — дома или за его пределами — 
и сейчас? Что составляло основной рацион питания в средневеко-
вье и, например, в середине XX века? Менялся ли рацион с измене-
нием времен года? Так, в Провансе в июне проводится фестиваль 
молодого вина. Кто готовил в средневековье — все женщины до-
ма, либо только старшая в семье и т. п.?

Представляется важным рассмотреть то, когда началось изме-
нение отношения к праздникам. А также, какую роль играют, и иг-
рают ли, старинные и региональные праздники в жизни современ-
ников. И как трансформировалось со временем отношение к тем 
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или иным религиозным праздникам. Что вкладывали предки в по-
нятие религиозных праздников тогда и сейчас?

Автор рассматривает вопрос и с точки зрения климатических 
изменений. Аграрное общество, существовавшее ранее, всецело 
зависело от погоды. В качестве примера Бокарно приводит «ве-
ликую» зиму 1709 года. В январе этого года максимальное паде-
ние температуры в Париже было до – 23 градусов. Морозы ни-
же – 20 градусов держались более недели (для Парижа это очень 
холодно). Очень сильно зависели предки и от неурожаев, заболе-
ваний растений и прочего мора. Так, в 1861 году из Северной Аме-
рики во Францию была завезена филлоксера (вид насекомого), ко-
торая нанесла очень серьезный урон виноградарству. А в 1922 го-
ду колорадский жук нанес значительный вред урожаю картофеля 
(p. 326). Суровые зимы, неурожаи и следовавший за ними го-
лод приводили к значительному росту смертности и уменьшению 
рождаемости. Изменились ли климатические условия прожива-
ния во Франции, например с XVII века в сравнении с настоящим 
временем? Сейчас во всем мире говорится о глобальном потепле-
нии. Автор приводит следующий факт. 6 августа 1765 года в Пари-
же был зарегистрирован температурный рекорд + 40. Этот рекорд 
впоследствии был побит только раз, в 1947 году, близкая темпе-
ратура была в 2017 году. Самый холодный день за время метеона-
блюдений в Париже был 10 декабря 1879 года, тогда температу-
ра в Париже опустилась до 23,9 градусов ниже нуля, а 23 января 
1795 года — температура была минус 23,5 градусов.

Автор делает попытку рассмотреть ментальность предков. Он 
отмечает, что предки боялись всего (p. 344): не только смерти, 
но и болезней, грозы, бродяг и иностранцев. Деревенские боялись 
города, а горожане деревни и леса. Предки боялись Бога, так же 
как и погоды, эпидемий, войн, голода. Последние воспринимались 
как наказание за грехи. Автор говорит о высокой детской смерт-
ности. Он сообщает, что почти треть детей не доживала до годо-
валого возраста на рубеже XVII–XVIII вв. Детская смертность 
пошла резко на убыль в результате вакцинации, проводившейся 
с 1880 года, и соблюдения норм гигиены. В былые времена бедные 
воспринимали несчастия, постигавшие их семьи (смерть близких, 
в том числе детей) как рок, фаталистически. Подобную статистику 
(в частности, детскую смертность) можно проследить и по терри-
тории России, начиная со второй четверти — середины XVIII ве-
ка, когда были введены метрические книги (по тем территориям, 



где эти источники сохранились). С еще большей точностью, начи-
ная со второй половины XIX столетия по большинству регионов 
Российской Федерации.

Вызывает уважение энциклопедичность познаний автора: он 
цитирует классика французской литературы Расина и письма путе-
шественников XVIII века. Но нет системности в описании образа 
жизни в различных регионах Франции. А ведь вероятно, что образ 
жизни и деятельности француза, живущего на юге Франции, отли-
чается от француза, живущего вдали от моря, например, в районе 
Эльзаса и Лотарингии. Так же ритм и образ жизни у человека, по-
стоянно живущего в крупном городе в середине XX века, и у жи-
теля деревни. В сравнении временных периодов нет системно-
сти. Автор в одной главе сравнивает современность c XVII веком, 
в другой современность — с XIX столетием, в третьей современ-
ность — с началом XX века. Говоря об особенностях повседнев-
ной жизни французов в средние века, автор не всегда объясняет, 
о какой именно социальной категории (группе) идет речь.

Наконец, Бокарно приходит к заключению, что невозможно 
точно сказать, кто был счастливее — мы или наши предки.
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е. ю. назаренко

е. н. азИзОВа. ОбщеСТВеннО-
пОлИТИчеСКаЯ деЯТельнОСТь 
д. п. РунИча
Воронеж, 2014

В 2014 г. вышла в свет монография Евгении Наильевны Ази-
зовой «Общественно-политическая деятельность Д. П. Рунича», 
посвященное жизни и деятельности известного консервативного 
государственного деятеля первой четверти XIX в. Имя Дмитрия 
Павловича Рунича (1778–1860) получило громкую и  скандаль-
ную известность в российском обществе в 1821 г., когда он, буду-
чи попечителем Санкт-Петербургского учебного округа, устроил 
показательный суд над профессорами столичного университета 
А. И. Галичем, Э. Раупахом, К. Ф. Германом и К. И. Арсеньевым, 
обвиненными им в  «безбожии и  неуважении к  монархической 
власти». В общественном сознании Рунич остался героем одного, 
пусть и яркого, эпизода общественно-политической жизни и вос-
принимался он, безусловно, в статусе героя со знаком минус. Та-
кая же дурная слава досталась и другому государственному деяте-
лю, М. Л. Магницкого, устроившего в 1819 г. ревизию Казанско-
го университета, которую недоброжелатели окрестили «разгро-
мом». Деятельность Магницкого и Рунича стала восприниматься 
как символ наступившей на рубеже 1810–1820-х гг. реакции.

Несмотря на хрестоматийность и устойчивость образа Рунича 
в общественном сознании, до недавнего времени посвященных 
ему научных исследований не появлялось. И это несмотря на то, 
что потребность в научной биографии Рунича, разумеется, бы-
ла всегда. Исследователь не должен удовлетворяться набором ша-
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блонных мнений о деятеле, который, пусть и непродолжительное 
время, играл заметную роль в общественно-политической жизни 
России.

Есть и другая причина того, что посвященная Д. П. Руничу 
монография актуальна и своевременна. Дело в том, что на про-
тяжении многих лет своей жизни этот человек был убежден-
ным и деятельным масоном. Несмотря на высокий обществен-
ный интерес к масонству, его история до сих пор полна белых пя-
тен. Практически неизученным вплоть до нашего времени остал-
ся феномен т. н. правого, или консервативного масонства начала 
XIX в. Представители этого направления крайне скептически от-
носились к возможностям человеческого разума и к просветитель-
ским концепциям переустройства общества на разумных основа-
ниях. На публике консервативные масоны позиционировали се-
бя верными сынами православной церкви, но в действительности 
их религиозное мировоззрение было весьма далеким от правосла-
вия. Их взгляды основывались на идеях европейских христиан-
ских авторов (в основном протестантов) и включали в себя мисти-
цизм (веру в возможность непосредственного контакта человека 
с Богом), экуменизм (представления о том, что различия между 
христианскими конфессиями незначительны и могут быть преодо-
лены) и эсхатологизм (веру в скорое второе пришествие Христа). 
Консервативные масоны были представителями одного из направ-
лений в масонстве — розенкрейцерства. Их лидером был москов-
ский розенкрейцер О. А. Поздеев. Деятельность Д. П. Рунича дает 
основания относить его к этой группе.

Как показала Е. Н. Азизова в своем обзоре, историография дея-
тельности Д. П. Рунича скудна и однообразна. В связи с этим ис-
точниковая база исследования приобретает особое значение. 
Работу исследовательницы в этом направлении необходимо оце-
нить очень высоко: круг привлеченных ею источников отличает-
ся широтой и разнообразием, многие из них были впервые введе-
ны в научный оборот. Особо следует отметить использованные 
в монографии материалы из уникального архива Рунича, храня-
щегося в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинского дома)1. В этом 
архиве содержатся масонская и служебная переписка Дмитрия 

1 См.: ИРЛИ. РО. Ф. 263. Руничи: Павел Степанович (1750–1825), владимир-
ский, вятский губернатор, сенатор; его сын Дмитрий Павлович (1778–1860), 
государственный деятель.
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Павловича, а также написанные им сочинения — теоретические 
труды, публицистика, стихи, проза. Благодаря изучению этих ма-
териалов у исследователя появилась возможность рассмотреть ин-
теллектуальную жизнь Рунича, которая была скрыта от внешних 
наблюдателей.

Этапы чиновничьей карьеры Рунича освещены в моногра-
фии весьма полно и подробно. Убедительно показано, что сво-
ей карьерой Рунич был в значительной степени обязан масон-
ским знакомствам. Благодаря этим связям он в начале 1800-х гг. 
оказался на службе в Московском почтамте, который в это вре-
мя оказался пристанищем для вольных каменщиков. Азизова вос-
становила любопытную деталь биографии своего героя: служа 
в почтамте, Рунич отвечал, в числе прочего, за перлюстрацию пи-
сем. Возможно, эта практика повлияла на его последующую дея-
тельность, связанную с противодействием распространению про-
светительских идей.

Сложно сказать определенно, был ли Рунич убежденным охра-
нителем до 1819 г., когда он начал служить в министерстве духов-
ных дел и народного просвещения. Однако с этих пор его деятель-
ность приобрела ярко выраженный консервативный характер. 
Апогеем этой тенденции стал, конечно же, знаменитый суд 1821 г. 
над профессорами Санкт-Петербургского университета, обвинен-
ными в сознательном подрыве общественных устоев, пропаганде 
безбожия и неуважении к монархическому началу. Этот процесс 
хорошо описан в историографии, и открыть здесь какие-то новые 
сведения весьма затруднительно. Однако нельзя не отметить вы-
сокое мастерство, с которым Е. Н. Азизова восстановила ход это-
го процесса, поведение его участников — подсудимых, членов су-
да, и, конечно, самого Д. П. Рунича. На страницах монографии 
Рунич предстает перед нами как человек скандальный и задири-
стый, любитель театральных эффектов.

Несмотря на очевидное стремление переосмыслить дея-
тельность Рунича и внести в историографию новые акценты, 
Е. Н. Азизова не ищет оправданий для своего героя. Она аргумен-
тированно показывает, что научный уровень в Петербургском 
университете в результате деятельности Рунича действительно 
сильно упал, поскольку Рунич, оценивая профессоров, в первую 
очередь смотрел не на их научные заслуги, а на их «нравствен-
ность». При этом любопытно, что программа Рунича содержала 
в себе националистический компонент: так, он стремился к уда-
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лению из подведомственных ему учебных заведений преподава-
телей иностранного происхождения и замену их на представите-
лей русского народа. При этом Азизова объясняет случившуюся 
в 1826 г. отставку Д. П. Рунича его идейными разногласиями с но-
вым министром народного просвещения А. С. Шишковым, хотя 
не до конца ясно, чем программа Рунича в сфере образования так 
уж сильно контрастировала со взглядами известного консервато-
ра Шишкова.

Д. П. Рунич был розенкрейцером и немало времени посвя-
тил чтению сочинений европейских авторов-мистиков, таких как 
Я. Беме, К Эккартсгаузен и И.-Г. Юнг-Штиллинг. Е. Н. Азизова 
показала, что первоначально Рунич принадлежал к направлению 
в российском розенкрейцерстве, которое она называет «либе-
ральным», а уместнее было бы назвать «просветительским», на-
правленным на духовное и мистическое просвещение широких 
слоев населения. Его духовными наставниками были известные 
масонские просветители Н. И. Новиков и А. Ф. Лабзин. С консер-
вативными масонами, которых возглавлял О. А. Поздеев, Рунич 
тесных контактов не имел.

Однако в 1820 г., как установила Азизова, между Руничем и его 
наставником А. Ф. Лабзиным произошел конфликт. Рунич был 
изгнан из ближнего круга Лабзина за «своеумие и своенравие» 
(с. 50). В свою очередь, Рунич критиковал своего бывшего настав-
ника за то, что тот переводил труды авторитетного в масонской 
среде немецкого мистика Юнга-Штиллинга «без всякого разбо-
ра». Азизова, к сожалению, никак не комментирует эту размолвку. 
Из текста монографии мы не можем понять, почему Рунич начал 
критиковать издательские проекты Лабзина. Тем не менее, слож-
но не обратить внимания на то, что это разрыв случился в тот пе-
риод, когда Рунич стал ярым консерватором.

К сожалению, авторский анализ социально-политических взгля-
дов масонов небезупречен и вызывает ряд вопросов. При описа-
нии масонских ценностей исследовательница использует следу-
ющие концепты — свобода, равенство, братство, религиозная 
терпимость, космополитизм, — т. е. всё то, что массовое сознание 
ассоциирует с философией Просвещения. Однако дальше она пи-
шет об идеалах вольных каменщиков нечто противоположное — 
а именно о признании ими «полного бессилия» (с. 38) (!) разума 
и примате в процессе познания «религиозного чувства». И при 
этом автор монографии никак не объясняет, каким же образом 
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в сознании масонов могли одновременно уживаться столь разно-
речивые установки. Очевидно, что первое приведенное нами опи-
сание подходит для либерального масонства (многие декабристы 
были выходцами из этой среды), а второе — для масонства кон-
сервативного, однако в тексте это никак не поясняется. На наш 
взгляд, здесь нужно было дать информацию о разных течениях 
в масонском движении, для того чтобы читатель мог разобраться 
в их непростых взаимоотношениях. Думается, что подобный ана-
лиз дал бы возможность более четко осознать место Рунича в ма-
сонской среде.

Больше всего вопросов вызывает последняя часть книги, в кото-
рой анализируется мировоззрение Д. П. Рунича после его отстав-
ки в 1826 г. Очевидно, что взгляды Рунича, как и взгляды любо-
го другого человека, неоднократно менялись на протяжении всей 
жизни. В связи с этим автору монографии следовало бы анализи-
ровать политические и религиозные взгляды Рунича в контексте 
их эволюции. Однако вместо этого его мировоззрение описывает-
ся так, как будто оно совершенно не менялось с течением време-
ни, и не него не влияли ни повороты его судьбы, ни изменения по-
литической конъюнктуры. Это привело к тому, что Е. Н. Азизова 
произвольно смешивает и ставит в один контекст мысли своего ге-
роя, высказанные в разное время. Вероятно, именно поэтому ми-
ровоззрение Рунича в ее интерпретации выглядит очень противо-
речивым.

Весьма противоречивы педагогические взгляды Рунича в интер-
претации Азизовой. Автор монографии ссылается на одно из его 
сочинений, в котором он утверждал, что образование должно быть 
национальным, и именно поэтому должно иметь не «общехри-
стианский», а ярко выраженный православный характер. В свя-
зи с этим он критиковал учреждения, связанные с его бывшим на-
чальником А. Н. Голицыным, в частности, Российское Библейское 
Общество2, которое, по его мнению, «оскорбляло народные нра-
вы и оспаривало прерогативы духовенства» (с. 47). Однако в дру-

2 Российское Библейское Общество — существовавшая в России 1812–1826 гг. 
общественная просветительская организация христианской направленно-
сти, филиал Британского Библейского Общества. Ее первым президентом был 
князь А. Н. Голицын. Библейское Общество было тесно связано с системой об-
разования российской империи, куда на протяжении 1810 — первой полови-
ны 1820-х гг. его представители пытались внедрить пропаганду «общехристи-
анского» мистицизма.
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гом своем сочинении, приведенным Азизовой, Рунич высказывал-
ся совсем иначе. Он писал, что человек в юности должен постичь 
«внутренний смысл церковных обрядов» (с. 98), и в этом ему 
должно помочь масонство. Очевидно, что подобные воззрения 
были еще более оскорбительны для православного клира, нежели 
деятельность Библейского Общества. Е. Н. Азизова никак не ком-
ментирует столь сильные противоречия во взглядах своего героя. 
Ситуация была бы иной, если бы взгляды Рунича на образование 
анализировались в хронологическом порядке.

Другим примером может служить изложение религиозных 
взглядов Д. П. Рунича. В 1830-х гг. он, если верить Е. Н. Азизовой, 
он высказал в одном из сочинений мысль, еретическую с точки 
зрения православной догматики, а именно то, что есть пять на-
правлений христианства и три нехристианские религии, а истин-
ное христианство формируется на основе сочетания этих восьми 
направлений религиозной мысли. Подобные отклонения от пра-
вославной доктрины не вызывали бы вопросов, если бы в дру-
гом месте Азизова не написала, что Рунич считал православие ис-
тинным христианством и противопоставлял его протестантиз-
му. Очевидно, что, также как и в случае с педагогическими идеями 
Рунича, следовало бы проследить, как религиозные взгляды героя 
монографии менялись с течением времени.

Отсутствие хронологического подхода при анализе миро-
воззрения Д. П. Рунича — главный недостаток монографии 
Е. Н. Азизовой. Хочется обратить внимание еще на один аспект, 
что, впрочем, можно назвать скорее не критикой, а рекомендаци-
ей. В работе почти отсутствует один значимый сюжет, который 
можно обозначить как «Магницкий и Рунич». М. Л. Магницкий 
и Д. П. Рунич в общественном сознании воспринимаются как 
единомышленники, однако Е. Н. Азизова оспорила это расхо-
жее мнение, написав, что Магницкий и Рунич были очень разны-
ми, поскольку первый был православным консерватором, а вто-
рой — мистиком и масоном. На наш взгляд, далее было бы умест-
но провести сравнительный анализ деятельности этих двух пер-
сонажей на постах попечителей учебных округов (Казанского 
и Санкт-Петербургского соответственно), а кроме того, срав-
нить их общественно-политические взгляды. Подобный компа-
ративный анализ мог бы дать возможность внести новые акцен-
ты в историю идеологической борьбы в России первой четверти 
XIX в. Однако, к сожалению, Е. Н. Азизова лишь вскользь, одним 



предложением, коснулась этого важного и интереснейшего сю-
жета.

Высказанные замечания никак не отменяют высокой оценки, 
предназначенной для новаторского сочинения Е. Н. Азизовой. 
Это первое монографическое исследование, посвященное дея-
тельности Д. П. Рунича, и его автору удалось создать целостную 
картину жизни одного из самых неоднозначных, противоречивых 
и сложных исторических персонажей начала XIX в. Надеемся, что 
эта книга Е. Н. Азизовой послужит стимулом для всплеска интере-
са к практически неисследованному феномену правого масонства, 
которое в первой четверти XIX в. было серьезной и влиятельной 
силой.
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андрей Тесля

В. В. лапИн. бРОненОСец «РуСалКа» : 
КОРабль. ЭКИпаж. ФлОТ. ТРагедИЯ. 
паМЯТнИК.
Спб. : Издательство европейского университета 
в Санкт-петербурге, 2018. 288 с. : ил.

С первой, самой внешней, формальной стороны — книга по-
священа тому, что прямо вынесено в ее заглавие — истории бро-
неносца береговой обороны «Русалка», погибшего со всем экипа-
жем во время перехода из Ревеля в Гельсингфорс 7 (19) сентября 
1893 г. — и связанных с этим событиях, от общественной реакции 
на катастрофу до установления в Ревеле памятника погибшим мо-
рякам и его последующем бытовании вплоть до наших дней. Этой 
формальной стороне соответствуют четыре из пяти глав рабо-
ты — от истории самого корабля к истории его экипажа, повест-
вованию о последнем плавании, исчезновении броненосца, после-
дующих поисках, следствии и суде — и о памятнике в Кадриоге, 
тогда как третья глава книги рассказывает о роли Эстонии (Эст-
ляндии) в военно-морской системе Российской империи и Совет-
ского Союза — поясняя, в первую очередь, контекст памятника.

И этот формальный взгляд оказывается во многом верен. И вме-
сте с тем, книга о намного большем и гораздо более интересном, 
чем история броненосца или история памятника. Собственно, по-
тому она и оказывается единой книгой — без принудительного 
соединения разных историй — ведь, в конце концов, история про 
памятник по прямой не соединяется с историей корабля — что ее 
основное содержание — о реконструкции прошлого и о том, как 
прошлое воспринимается в его нарастающем отдалении во време-
ни.
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История «Русалки» в данном случае — с замечательным ис-
кусством выбранная точка схождения разнообразных сюжетов, 
фокус, в котором соединяется то, что обычно разводится по раз-
ным департаментам знания о прошлом — начиная с истории тех-
ники вплоть до символической политики.Прошлое не предста-
ет единым — в том числе и потому, что оно само по себе совер-
шенно не бесспорно едино — есть разные пласты времени, су-
ществования — синхронного, но никак не пересекающегося или 
пересекающегося лишь самым отдаленным образом — или во вне-
шней, разомкнутой из своего времени, перспективе. Но эти раз-
ные пласты, фрагменты, грани прошлого соединяются в тексте 
не в логике дисциплинарных разграничений — а в собственной. 
И именно в этом роль избранного «фокуса» — позволяющего 
не «задавать» логику, а следовать за ней, данной предметом — 
и в итоге давать возможность читателю увидеть сложность и мно-
гогранность исторического.

Речь о читателе в связи с книгой Лапина зашла совершенно за-
кономерно — это один из лучших за последние годы образчик 
научно-популярного текста. Не в смысле «популяризации», со-
общения вовне — переводе на другой язык — результатов, уже 
оформленных в виде иного текста, а в смысле говорения о слож-
ном и профессиональном с сохранением собственного, авторско-
го голоса — обращенного к образованному и заинтересованно-
му читателю, в предположении — что действительно интересное 
для автора, раз он посвятил этому какую-то ощутимую часть своей 
жизни, интересно и для других.

Так, рассказ об экипаже «Русалки» оказывается повествова-
нием, с одной стороны, о том, кого и откуда призывали на флот-
скую службу — и как было устроено профессиональное военно-
морское сообщество, с другой, одновременно, о конфессиональ-
ной и этнической принадлежности членов экипажа — что позво-
ляет развернуть рассказ в плоскость имперской проблематики. 
И тем самым последующая история базирования Балтийского 
флота и планов обустройства в Ревеле (Таллине) и рядом с ним 
основной военно-морской базы, возникавших с петровских вре-
мен вплоть до советских, оказывается не привходящим сюжетом, 
а прямым следствием предыдущего рассказа. История о следствии 
и суде по делу о гибели броненосца, помимо прочего, затрагива-
ет сюжеты, связанные с устройством и функционированием пуб-
личного пространства в Российской империи — а в приложении 
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к книге дана статья командира канонерской лодки «Туча», сопро-
вождавшей пропавший броненосец в первой части его пути, капи-
тана 2-го ранга Лушкова — и обвинительная речь контр-адмирала 
Скрыдова на суде — возможность услышать голоса во взаимной 
полемике, контекст и устройство которых разбираются в тексте.

Не только глава, посвященная памятнику погибшему броненос-
цу, но и большая часть книги пронизана отсылками к последую-
щей «работе памяти» — то есть повествование выстроено в пла-
нах не только «фактического», но и одновременно «памятуе-
мого», в разное время — и разными группами. При этом пласты 
рассматриваемого оказываются сосуществующими — так, гово-
ря об общественной реакции на гибель броненосца и масштабную 
компанию по сбору средств на помощь семьям моряков, рассказ-
чик говорит и о конкретном-ситуативном, и о традиционных кре-
стьянских представлениях об утопленниках, и о значении имени 
корабля, затем многократно преломлявшегося в сознаниях — что-
бы в позднем Союзе породить литературный миф об отказе свя-
щенника освящать броненосец и породить целый диалог со свя-
щенником, сочиненный писателем-маринистом Шигиным.

Говоря об истории памятника, установленного в Ревеле 
в 1902 г., Лапин пишет: «Долговечность материалов, из которых 
изготавливают памятники, почти неизбежно приводит к тому, что 
они оказываются чужими, а нередко и враждебными изменившей-
ся культурной среде» (с. 216) — когда забывается даже, что па-
мятник поставлен броненосцу — и по имении или по ассоциации 
с копенгагенской русалкой начинает какой-то частью зрителей 
пониматься как своеобразный монумент обитательнице вод. Уста-
новка памятника в свою очередь позволят описать и вероятную 
логику инициатора, командира Ревельского порта контр-адмира-
ла Вульфа, и стремление моряков-балтийцев отчасти компенсиро-
вать их символическое отставание от черноморцев — с которы-
ми в первую очередь связывалась мемориальная фиксация импер-
ской морской славы — и выбор скульптора, эстонского скульпто-
ра Амандуса Адамсона. Последний сюжет оказывается особенно 
любопытен — вплетаясь и как один из мотивов сохранения па-
мятника после 1918 г., когда возникает республиканская Эсто-
ния (и в которой Адамсон автор серии значимых монументов, по-
священных независимости), и своеобразным «забвением» имени 
скульптора в советские времена, когда в одном из путеводителей 
по советскому Таллину писалось:



«Автор памятника долгое время оставался неизвестен. Лишь 
в 1949 году в Центральном государственном историческом архи-
ве Ленинграда был обнаружен список произведений известного 
эстонского скульптора Амандуса Адамсона (1855–1929), состав-
ленный им самом в связи с избранием его действительным членом 
Академии художеств. В этом списке указан и памятник затоплен-
ным кораблям»

— хотя имя скульптора можно было все эти годы спокойно 
прочесть на самом монументе. И, помимо политических перепле-
тений, возникает и другой аспект сохранения памятника при всех 
переменах последнего столетия — его относительной отдален-
ности от центра города, восприятия во многом декоративного — 
чтобы затем, уже в последние десятилетия, сделаться фокусной 
точкой для «русского» сообщества Таллина, тем самым демон-
стрируя соединение / смешение «российского» / «русского».

Многослойность и многогранность истории, рассказанной 
автором, замечательным эпизодом — не задуманным исход-
но, но подтверждающим и в глазах автора, и в глазах читателя ис-
тинность повествования — раскрывается уже за пределами ос-
новного текста книги, в прибавлении, следующем за благодарно-
стями. Уже практически завершив работу, автор обнаруживает, 
что погибший на «Русалке» матрос, чье имя помещено на одной 
из бронзовых тумб, окружающих ревельский монумент — при-
ходится родным братом его прадеду. История 125-летней дав-
ности не только оказывается близкой — соединяясь через мно-
гогранную память — но и соединенной с частным существова-
нием, позволяя в свою очередь вспомнить — то есть сделать па-
мятью — то, что исчезло из нее. Как и вся книга, эта последняя, 
непреднамеренная история — о плотности и сложности обитания 
в историческом, повествование о котором одновременно вынуж-
денно разворачиваться в последовательности текста — и спасать-
ся от иллюзии одномерности в бесконечности отступлений — ко-
торые и оказываются в конечном счете именно о главном.
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андрей Тесля

Т. н. галчеВа, И. В. гОлубОВИч. 
«пОнеМнОгу пРИСпОСОблЯюСь 
К “незаВИСЯщИМ ОбСТОЯТельСТВаМ”». 
п. М. бИцИллИ И СеМьЯ ФлОРОВСКИх 
В пеРВые гОды ЭМИгРацИИ
София : Солнце, 2015. 320 с.: ил.1

Мало что сравнится по своему интересу — применитель-
но к последним нескольким столетиям европейской интеллекту-
альной культуры — с чтением переписки, при условии, разумеет-
ся, что собеседники глубоки и человечески, а не только интеллек-
туально, многогранны. Эпистолярий дает возможность прикосно-
вения к прошлому — более полному (хотя не уверены, что здесь 
работает количественная градация), чем даже большинство днев-
ников — ведь дневник вынужденно оказывается монологичен, он, 
как правило, функционирует для автора в одном или нескольких 
регистрах — как хроникальная запись, как способ выговорить-
ся, как то пространство, где для пишущего есть возможность быть 
иным — слабым, переживающим — или, напротив, сильным и все-
гда правым — которой он лишен в своей публичности.

Письма многограннее, зачастую — достовернее, как быстрая 
реакция на происходящее — вне последующего контроля (ведь 

1 Андрей Александрович Тесля — кандидат философских наук, cтарший научный 
сотрудник Academia Kantiana ИГН БФУ им. И. Канта (mestr81@gmail.com). Дан-
ное исследование было поддержано из средств субсидии, выделенной на реали-
зацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта.

mailto:mestr81@gmail.com
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дневник — это документ, который даже если создается непосред-
ственно «в момент» происходящих событий, с минимальной вре-
менной дистанцией, то затем зачастую редактируется, пересма-
тривается) — и, что важнее всего, в переписке — если она выхо-
дит за пределы узко-делового — собеседники поворачиваются 
друг к другу, когда «зеркалят», когда отталкиваются — но в лю-
бом случае реагируют на корреспондента и, следовательно, рас-
крываются во взаимодействии. В этом плане важно не только то, 
что переписка с разными собеседниками одного и того же автора, 
при сопоставимом объеме, может иметь принципиально разный 
интерес, но и что в этих разговорах автор предстает в разных ра-
курсах: любому опытному читателю известно, что письма одного 
автора разным корреспондентам, собранные в издании в хроноло-
гической последовательности, производят совершенно иное впе-
чатление, оставляют другое послевкусье, чем издания не только 
эпистолярных комплексов, содержащих и ответные письма, но да-
же и издание лишь тех же самых писем, сгруппированных по адре-
сатам.

Опубликованная Т. Н. Галчевой и И. В. Голубович коллекция 
писем П. М. Бицилли, относящихся к 1921–1923 гг., включающая 
19 писем к К. В. Флоровской и по одному письму к ее братьям — 
А. В. и Г. В. Флоровским — замечательный образчик эпистоляр-
ного наследия в том смысле, в котором говорилось выше. Одна-
ко к нему есть и свой сугубо специфический, исследовательский 
интерес — материалов по первым годам русской академической 
эмиграции не очень много и каждый новый источник, разумеет-
ся, представляет большой интерес — равно как до сих пор оста-
ется недостаточно изученным в силу проблем с доступными мате-
риалами комплекс отношений между Бицилли и его младшим кол-
легой, Георгием Флоровским, ранней историей евразийского дви-
жения — и отношения к нему Бицилли и т. п.

Не претендуя на полноту обзора, остановимся на том, в чем са-
ми авторы видят одну из основных своих целей — реконструиро-
вать жизненный мир русского историка первых лет его эмигра-
ции, обращая преимущественное внимание на личные стороны, 
стремясь найти черты к портрету Бицилли — увидеть его как че-
ловека, а не только как ученого — что в случае именно Бицилли 
весьма сложно, поскольку сам он старался быть максимально сдер-
жанным в своих публичных проявлениях, оберегая свой внутрен-
ний мир — и не позволяя в большинстве случаев своим чувствам 
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и настроениям проявляться вовне, по крайней мере непосред-
ственно. Разумеется, можно спросить — стоит ли интересовать-
ся тем, что оберегал от внешнего взора сам автор — и в чем с ним 
была единодушна его семья, но здесь остается последовать за са-
мим Бицилли, не в практиках его жизни, а в его теоретическом по-
нимании природы исторического познания, в свою очередь яв-
лявшемся и размышлением над собственным опытом историка, и, 
как всякое размышление подобного рода — представлением о же-
лаемом/желательном, обозначении собственных устремлений. 
В письме к Г. В. Флоровскому от 17. II.1922 г., кратко формулируя 
основное утверждение своих, пишущихся в это время «Очерков 
теории исторической науки» (1925), Бицилли настаивал:

«<…> романтизм это и есть историзм, historischerSinn, 
и <…>формально имеется только одно историческое мышление, 
т. е. “романтическое”» (с. 172–173).

При этом методом оказывалось в его оптике «перемещение се-
бя во внутрь автора» (с. 172) — текст лишь способ осуществить 
эту реконструкцию «автора», в герменевтическом кружении — 
где воссоздание «автора» позволяет понимать его идеи, действия, 
способы жить, зафиксированные в текстах, а «автор» воссоздает-
ся на основе текстов.

Так, публикаторы писем в комментариях приводят историю 
из письма Бицилли к Ивану Дуйчеву: «Я никогда не забуду, когда 
на Chiaia [улица в Неаполе — прим. публ.] встретился мне почтен-
ного вида францисканский монах. Увидев foreigner — у них на это 
собачий нюх — он стал улыбаться и подмигивать. Я подошел. Он 
вытащил из рукава своей рясы коллекцию порнографических кар-
точек. Vuole?..Если бы я был спиритом, я бы непременно вызвал 
дух Бокаччо или Макиавелли, чтобы рассказать им об этом» — 
и отмечают:

«Такие истории дают нам другую оптику видения личности 
П. М. Бицилли. Его биографию всегда писали с излишним подчер-
киванием точности и академизма, что сказалось на деперсонифи-
кации ученого — из живого ученого он превратился в своего рода 
сухаря или подобие памятника. По воспоминаниям же родствен-
ников ученый обладал прекрасным чувством юмора, рассказывал 
забавные истории и сам посмеивался, когда над ним подшучивали. 
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Такие “отклонения” в письмах П. М. Бицилли дают материал для 
восполнения его живого образа» (с. 92).

Основное содержание переписки — обсуждение разных те-
кущих дел между обосновавшимся, после нескольких месяцев в г. 
Вранье, в Скопье, в филиале Белградского университета П. М. Би-
цилли — и жившей в Софии К. В. Флоровской, ученицей Гревса, 
до эмиграции довольно удачно пытавшейся занять место в акаде-
мическом сообществе историков, с 1917 года до 1920 преподавая 
на Одесских женских курсах и будучи приват-доцентом Новорос-
сийского университета — чтобы в Болгарии постепенно смирять-
ся с тем, что научная, университетская деятельность для нее закры-
та — но сохранившей интерес к былым занятиям и тесно вовле-
ченная в дела и интересы своих братьев. Оказавшийся, как и мно-
гие из российских интеллектуалов, выброшенным из привычной 
среды — и, что важнее, лишенный возможности поддерживать 
те практики, которые определяли самое его существо — Бицилли 
в первых письмах делится поисками места и надеется на помощь 
Флоровской, желая лишь одного — найти, хотя бы на положе-
нии гимназического учителя, возможности жить в городе, где есть 
книжный магазин. Готовность помогать ближнему, отзываться да-
же не на прямую просьбу — а ориентируясь по ситуации, исходя 
из того, что может потребоваться другому — объединяет корре-
спондентов, в условиях эмиграции держащихся друг за друга, что-
бы выжить.

Именно Флоровская сыграет решающую роль в переходе Би-
цилли в Софийский университет — бедствующий и не находящий 
себе места в Скопье, тот готов уже согласиться на место препода-
вателя в Сараево, в военном училище — лишь бы обрести хоть ка-
кое-то надежное пристанище. Подступающее отчаяние читается 
в его письме А. В. Флоровскому от 27 июля 1923 г. — где Бицилли 
начинает осмыслять происходящее с ним через категорию «судь-
бы»:

«Кстати — о моем переселении [в Прагу]. Я предчувствую, что 
из перехода на “вакансию” ничего не выйдет. Мне просто не везет 
и это — судьба, в которую я верю» (с. 116).

Двумя днями позднее, переписываясь с К. В. Флоровской, Би-
цилли говорит: «Масштабы у меня с Вами не совпадают. Вы еще 



можете мечтать о Фрайбурге или Париже, но для меня, после трех 
лет, проведенных в Скопье, и София рисуется чем-то вроде Па-
рижа» (с. 113). И посреди бесчисленных мелких хлопот, невзгод 
и оскорблений — в необеспеченности каждодневного существо-
вания — ученые занятия оказываются тем, что позволяет выжи-
вать: так, Бицилли, не будучи антиковедом, в Скопье и в окрест-
ностях копирует римские надписи, обращаясь за консультация-
ми к Флоровской — и по ее специальности, и в силу доступности 
в Софии хотя бы основных профессиональных изданий.

В книге, собранной Т. Н. Галчевой и И. В. Голубович — масса 
интереснейшего материала по таким темам, как подготовка евр-
азийских сборников, обсуждение и перипетии защиты диссерта-
ции Г. В. Флоровского, работа Бицилли над его «Очерками…», 
опубликована в составе тома и безымянная статья «Историческая 
философия Данилевского», по всей видимости — написанная Би-
цилли в период его краткого сближения с евразийством. Но са-
мое любопытное во всей этой книге — что, собственно, и делает 
ее цельной работой, а не собранием разнородного — максималь-
но плотное из наличествующего материала описание жизни и тру-
дов Бицилии в 1920–1923 гг., где детальный комментарий к пись-
мам — не их обрамление, а существенная часть единого текста — 
о первых опытах «новой жизни» в приспособлении к «независя-
щим обстоятельствам» и о стойкости — вопреки словам слабости 
и уныния. Впрочем, это и не удивительно — ведь выжить и со-
храниться во времени, в истории — смогли лишь сильные люди. 
Их сила не гарантировала выживания — но слабых там не оста-
лось.
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андрей Тесля

О. булгаКОВа. Судьба бРОненОСца : 
бИОгРаФИЯ СеРгеЯ ЭйзеншТейна
пер. с англ. а. Скидана под ред. Я. левченко. 
Спб.: Издательство европейского университета 
в Санкт- петербурге, 2017. 392 с. : ил. [24] с.;  
[16] с цв. ил. (серия AVANT-GARDE; вып. 12)1

Об Эйзенштейне написано столько, что этот массив сам по се-
бе может быть предметом обстоятельного изучения. А посколь-
ку он постоянно пополняется не только в количественном, но 
и в концептуальном плане, то это занятие способно стать делом 
на всю жизнь. В этом плане появление русского перевода одной 
из биографий режиссера, к тому же не самой новой, вышедшей 
по-немецки в 2001 г., предполагает вопросы и сомнения, кото-
рые столь естественны, что научный редактор, он же и автор пре-
дисловия к книге, сам их задает и отчасти пробует на них ответить, 
попутно знакомя читателя-неспециалиста с теми основными тек-
стами Эйзенштейна и публикациями о нем, которые вышли уже 
после появления работы Оксаны Булгаковой.

И тем не менее, по прочтении всякие вопросы отпадают. Это 
действительно замечательная книга — интересная даже в том слу-
чае, если вы совершенно не интересуетесь не только кино, но и да-
же и советской эпохой — для интереса к этой книге достаточно 
любопытства к человеческому как таковому. «Судьба броненос-

1 Исследование выполнено в рамках гранта РНФ (№ 18-18-00442) «Механизмы 
смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перформа-
тивных дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном университете им. 
Им. Канта.
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ца» — вдумчивое и одновременно лаконичное повествование. 
Если учесть количество материала, которое надлежало изло-
жить — от обстоятельств съемок конкретных фильмов до теоре-
тических воззрений Эйзенштейна, его отношений с отцом и ма-
терью, с мужчинами и женщинами, с коллегами, начальниками 
и подчиненными, его страхов, влечений, желаний, то 300 с неболь-
шим страниц авторского текста представляются невероятным ис-
кусством самоограничения, демонстрацией мастерства отсекать 
и укладывать основное в немногом, достигая эффекта полноты не 
через подробности, замедление хода, а посредством чего-то, ана-
логичного стремительному, построенному на конфликте, столк-
новении эйзенштейновскому монтажу 1920-х годов, принесшему 
автору первую громкую славу.

Прежде всего, это именно биография, а не сочинение в жанре 
«NN и его время». «Времени» в книге — ровно столько, сколь-
ко потребно на взгляд автора для объяснения поступков и пере-
живаний героя биографии: последний оказывается не «произво-
ден от времени», или, точнее, производен совершенно непрямо-
линейным способом — ведь совершенно очевидно, что зачастую 
мы связаны, сформированы чем-то, далеко отстоящим от текуще-
го момента. Наши реакции и переживания, наш способ мыслить 
и воображать определяются не обязательно тем, как это «делает-
ся сейчас», а связываются со временем нашего формирования — 
и при этом отнюдь не обязательно «большим временем». Ма-
лый контекст, ближайшие впечатления, выбор тесного круга могут 
оказаться в свою очередь отдаленными от того, о чем «в основ-
ном» говорят современники и что с охотой принимается за харак-
теристику «времени» отдаленным наблюдателем, хотя бы пото-
му что более частное плохо фиксируется наблюдением и еще хуже 
поддается реконструкции.

Заголовок книги прояснен в самом начале — эпиграфом из ме-
муарных записок Эйзенштейна 1946 г.:

«…я вовсе не только “броненосец” в смысле крейсера, а есть та-
кие ящерицы: между обыкновенной и черепахой, из которых дела-
ют “изящные” корзиночки: втыкая хвост в глотку и потроша вну-
тренности, заменяя их алым или небесно-голубым шелком. Иногда 
из них делают мандолины, стонущие особенно жалостливо. Неж-
нейший мой двойник сочится кровью ежечасно, и приходится за-
винчивать броню, чтобы… не развинтиться».
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Свои ключевые тревоги и переживания он приносит из дет-
ства — или, быть может, в силу увлечения как самоанализом, 
склонности к рефлексии — то есть, к обращению к себе во вре-
мени, забиранию в глубь себя прошедшего, — так и в силу обще-
го пристрастия к психоанализу охотно помещает туда, в «было» 
то, что его конституирует в настоящем, на исходе жизни поясняя 
в ответ на вопрос «как становятся Эйзенштейном» (вопрос, им 
охотно воспринятый — ставший исходным для поздних мемуаров, 
хотя мемуарный текст он писал в той или иной степени всю вторю 
половину своей недолгой жизни):

«Всякий порядочный ребенок делает три вещи: ломает предметы, 
вспарывает животы у кукол или животики часов… мучает живот-
ных…
Я был ребенком скверным…
Но стоит ему вырасти, как безудержно тянет именно к этого рода 
развлечениям…
Своевременно не разобранные часы стали во мне страстью ко-
паться в тайниках и пружинах “творческого механизма”.
В свое время не разбитые сервизы выродились в неуважение к ав-
торитетам и традициям.
Жестокость, не нашедшая своего приложения к мухам, стрекозам 
и лягушкам, резко окрасила подбор тематики, методики и кредо 
моей режиссерской работы».

Сопряжение со временем и ситуациями определяется тем, что 
Эйзенштейн — при всей своей сущностной аполитичности — по-
падает в то место и время, где может раскрыться наиболее полным 
образом. Как ни парадоксально — именно в Советском Союзе, 
именно на сломе эпох. Его длинная американская/мексиканская ис-
тория оказывается неудачей — именно в силу его стремления к ав-
торскому высказыванию, привычке к художественному творчеству, 
не ограниченному экономическими соображениями. Политические 
границы он принимает гораздо легче — власть навязывает ему де-
тали, вычеркивает эпизоды — но власть, не требующая от него при-
были, стремящаяся найти в нем орудие самопрославления — ока-
зывается дающей Эйзенштейну несоизмеримо большие возможно-
сти для художественного высказывания, начиная от многосотенных 
массовок вплоть до возможности снимать во много десятков раз 
больше пленки, чем войдет в итоговый материал.



Власть оказывается нуждающейся в славе, образе — вещах эфе-
мерных, не имеющих конкретного измерения — кроме опозна-
ния себя удовлетворенной. И большой художник в этом отноше-
нии оказывается не только ближе к ней — но и она ближе к нему, 
разделяя подобный — не прагматичный (или, точнее, выходящий 
за пределы прагматики, превышающий ее, не отменяя) взгляд.

Изменения запросов власти — источник не только массы не-
реализовавшихся проектов, но и, хотя бы отчасти, источник дви-
жения самой авторской манеры, изменения видения, новых поис-
ков — поскольку первые воспринимаются не всегда как препят-
ствие для второго, но и становятся творческим импульсом, как 
при нахождении Эйзенштеном в «Иване Грозном» совершен-
но иного художественного языка, чем в трилогии 1920-х годов — 
сближении с экспрессионизмом, от которого режиссер в годы по-
пулярности этой эстетики был принципиально далек.

Парадоксально, но именно в тексте Булгаковой Эйзеншентейн 
совершенно далек от привычного описания — он никак не жерт-
ва власти, пусть и виновная в своем добровольном сотрудниче-
стве с ней, очарованностью ею — и никак не обличитель: он жи-
вет в это время, живет в нем — и впитывает, и реагирует на не-
го, — и его творчество оказывается именно диалогом: это не реак-
ция в смысле предопределенности действием, а ответная реплика, 
в том числе способная изменить самое течение разговора. В ито-
ге не получится отделить искусство от власти, времени, обстоя-
тельств. Совершенство, им созданное, приемы, им найденные — 
вплетены как в личное, так и в безличное, претворяющееся в кон-
кретное через личность, и история оказывается в итоге рассказом 
о человеке, который никак не может быть сведен к обстоятель-
ствам, стать объектом, пусть и в статусе жертвы, он — действую-
щее лицо. Мятущееся, трагическое, изломанное, временами счаст-
ливое — и, главное, способное к искусству, единственному, поми-
мо религии, способу находить гармонию в конфликте, несовме-
стимости — и испытывать наслаждение.
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л. Кацис

заМеТКИ чИТаТелЯ (И пИСаТелЯ) 
ИСТОРИКО-ФИлОСОФСКОй 
лИТеРаТуРы. VIII (а, б). гИбель 
«ОТ пОпугаЯ» И гИбель 
«ОТ ВелОСИпедИСТа» В «чеТВеРТОй 
пРОзе» ОСИпа МандельшТаМа

а) читателя

Шиндин С. «Печальну повесть сотворив…» : К выходу в свет 
«Мандельштамовской энциклопедии». Статья третья: А–М // 
Toronto Slavic Quarterly. 2018. #65. http://sites.utoronto.ca/tsq/65/
Shindin65.pdf  (Иван Аксенов).
Шиндин С. Мандельштам и Шкловский: фрагменты диалога // Ты-
няновский сборник. Вып. 13. Двенадцатые — тринадцатые — че-
тырнадцатые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. 
М. : Водолей, 2009. С. 352–358.
Шиндин С. Шкловский В. Б. // Мандельштамовская энциклопе-
дия. М., Политическая энциклопедия. 2017. С. 545–548.
Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем в трех 
томах. Изд. 2, испр. и доп. Т. 2. Проза. СПб. : Гиперион, 2017. 
С. 609–617 (Комм. к «Четвертой прозе»).

б) писателя

Кацис Л. Осип Мандельштам между «Вечерним Киевом» и ленин-
градским «Резцом» (1927–1929): О реальных источниках стихов 
и прозы поэта // Вопросы литературы 2018. № 6 (Главка 4. «Ве-
черний Киев» 1928 года и «веревка удавленника…»).

При чтении историко-философской, исторической и историко-
литературной периодики бывает полезно не только оказаться чи-
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тателем, но и как представитель одной северной литературы, пи-
сателем. Именно такой случай мы сейчас и продемонстрируем. 
Тем более, что «писателем» нам пришлось быть сначала в 2002 г., 
а потом уже в 2018 г.!

В эпическом повествовании С. Г. Шиндина о т. н. «Мандель-
штамовской энциклопедии» (МЭ) (разрекламированной как 
«атомная лопнувшая бомба», оказавшейся на поверку просто 
ржавой «сардинницей» и погребшей под собой «гекатомбы» 
старого общественно-экономического мандельштамоведения), 
созданной фейковым «Мандельштамовским обществом» и пре-
дельно эффективной в реальной политике и политической эконо-
мике НИУ ВШЭ, чтобы «энергия не пропадала даром», критиком 
приводятся верные и полные (а порой и взрывоопасные!) мате-
риалы о персонажах этого издания.

В их числе и Иван Аксенов. Причем, материалы о нем 
С. Г. Шиндин планирует приводить и в 4 части своего захваты-
вающего и беспрецедентного эпического повествования, в МЭ же 
ему посвящена 21 строка на с. 69 т. 1 МЭ, где в списке литерату-
ры О. А. Лекмановым не учтен даже громадный двухтомник этого 
автора 2008 г. с 15 (!) упоминаниями Мандельштама, хотя имен-
но 2008 г. и датировано окончание работы над опубликованной 
через 10 лет МЭ. Пока же коснемся лишь одного момента, в кото-
ром автор связывает своего эпизодического героя с «Четвертой 
прозой» О. Э. Мандельштама. Причем, работу С. Г. Шиндина мы 
прочитали буквально в дни сдачи в печать нашей статьи для «Во-
просов литературы» № 6, 2018 г. О ней чуть позже, а пока:

«… следует назвать обзорное исследование о деятельности в се-
редине 1910-х годов одного из идеологов «западного крыла» 
объединения «Центрифуга» в качестве литературного крити-
ка: Адаскина Л. Н. Из наследия И. А. Аксенова // Тыняновский 
сборник. Вып. 12: X–XI–XII. Тыняновские чтения: Исследования. 
Материалы. М. : Водолей Publishers, 2006, — где, в частности, го-
ворится (с. 275, 311): «Первые рецензии Аксенова 1916–1917 го-
дов не были опубликованы, но сохранились в архиве С. П. Бо-
брова. Аксенов писал их для планировавшихся изданий “Цен-
трифуги”». Одна из них, посвященная книге Вячеслава Ивано-
ва «Борозды и Межи: Опыты эстетические и критические» (М. : 
Мусагет, 1916), в рукописи подписанная псевдонимом «Люга-
ру», в качестве статьи «под названием “Психологизм. Из цикла 
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«Беседы с попугаем»” (другое название: “Письма о попугаях”) 
анонсировалась в составе “Третьего сборника Центрифуги” под 
псевдонимом: Э. П. Камень». Не проводя никаких явных парал-
лелей, вместе с тем нельзя упускать из виду тот факт, что к данно-
му моменту уже было известно о втором издании мандельштамов-
ского «Камня», вышедшем из печати в середине декабря 1915 го-
да; см.: Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 97. 
Одновременно с этим, появление в «литературно-критическом» 
контексте образа попугая не может не ассоциироваться с его же 
использованием в «Четвертой прозе» О. М. в связи с «делом 
Горнфельда», что осложняется явными перекличками с той же са-
мой «литературоведческой» темой, присутствующей в «Сенти-
ментальном путешествии» Шкловского; см.: Шиндин С. Г. Ман-
дельштам и Шкловский: фрагменты диалога // Тыняновский 
сборник. Вып. 13: XII–XIII–XIV Тыняновские чтения: Исследо-
вания. Материалы. — М., 2009. С. 360, — …оправданным может 
быть упущенное свидетельство Н. Я. Мандельштам о коммента-
рии «Ивана Александровича Аксенова, умного и желчного чело-
века, знатока Пикассо и Шекспира», относящемся к мандельшта-
мовскому стихотворению «Импрессионизм» («Художник нам 
изобразил…», 1932), когда он «подошел к окну и сказал, что это 
русский художник, потому что французы пишут тонко, лессиров-
ками». «Шкловский В. Б.» в комментируемом издании (с. 547–
548). Очевидно, в данной «орнитоморфной парадигме» дол-
жен быть учтен и первый литературный опыт Тынянова — рас-
сказ «Попугай Брукса (из Чарицких хроник)» (Ленинград. 1925. 
№ 26; 27)».

И еще одно замечание С. Шиндина:

«Ассоциативно связаны с прозой Ш. некоторые смысловые и об-
разные составляющие линии Горнфельда в “Четвертой прозе” 
(1930); в частности, фраза: “К числу убийц русских поэтов или кан-
дидатов в эти убийцы прибавилось тусклое имя Горнфельда”, — 
может восходить к “Сентиментальному путешествию” Ш.: “Я не-
навижу Иванова-Разумника, Горнфельда, <…> убийцу русской 
литературы (неудачного) Белинского (Шкловский В. Б. “Еще ни-
чего не кончилось…”. С. 228); см. Гаспаров Б. М. “Извиняюсь” // 
Readings in Russian Modernism: Tо Honor of Vladimir Fedorovich 
Markov. М., 1993. С. 114–115. При этом упоминание в “Четвертой 
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прозе” в связи с Горнфельдом его кн. “Муки слова” (1905) и газе-
ты “Биржевые ведомости” содержится и в “Воскрешении слова” 
Ш., а мандельшт. уподобление фигуры Горнфельда образу попугая 
и его именование “попка… имени Короленко”, возможно мотиви-
ровано приводимой Ш. в ст. “О поэзии и заумном языке” (1916) 
обширной цитатой из “Истории моего современника” В. Г. Ко-
роленко, где описан урок нем.яз., построенный на многократном 
скандировании слова “попугай”».

Наш коллега по понятным причинам заметил, что не делает ни-
каких далеко идущих выводов. Нас же его соображения заставили 
обозначить рассказ об Иване Аксенове в «Четвертой прозе» при-
мечанием, что тамошний сюжет будет продолжен в специальной 
работе. Понятно, что ничего этого нет в комичном комментарии 
к «Четвертой прозе» А. Г. (не Горнфельда!) — Меца в его «ис-
правленном и дополненном» издании ПСС Мандельштама, хотя 
многое из этого было не трудно найти в статье С. Шиндина в ука-
занном «Тыняновском сборнике», где есть целых два текста са-
мого А. Г. Меца! Теперь пришло время привести для сравнения 
творчество комментатора:

«Горнфельд Аркадий Григорьевич (1867–1941) — известный 
литературовед. Был помощником (!? — Л. К.) Короленко в жур-
нале «Русское богатство» по отделу беллетристики и критики, 
опубликовал книгой письма к нему Короленко (1924), что подра-
зумевается (!!! — Л. К.) в словах попка имени его величества ко-
роля Альберта и Владимира Галактионовича Короленко см. глав-
ку (9)».

Здесь мы прервали цитату, ибо коду А. Г. Меца без специаль-
ной подготовки и без интимного знакомства с его творчеством 
не освоить: «В связи с чем в этом пассаже назван король Бельгии 
Альберт I (1875–1934), не выяснено» (с. 613).

Ну что ж, попробуем это «выяснить». Прежде всего, фами-
лия «КОРОЛенко» содержит в себе корень, связанный с ти-
тулом Альберта. Альберт I своей позицией во время 1 мировой 
войны вызывал такое восхищение во всем мире, что даже в России 
в 1915 г. вышла целая «Книга Короля Альберта». А с 1916 года 
начался вал переводов и переиздания «Уленшпигеля» в том числе 
важных для Мандельштама Горнфельда и Карякина. Но еще важ-
нее, что в 1915 году именно Горнфельд выпустил первый русский 
перевод «Тиля Уленшпигеля» Шарля де Костера («Русские за-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
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писки», № 1–6; под псевдонимом Б. Ю. Коршан), и таким обра-
зом оказался «попкой» «Книги Короля Альберта»1.

Однако это было бы слишком прямолинейно для О. Мандель-
штама и его «Четвертой прозы». Дело в том, что в словесной иг-
ре Мандельштама зашифровано название журнала Короленко 
и Горнфельда «Русское БОГАТСТВО». Чтобы это понять, нуж-
но найти единственное упоминание ПОПУГАЯ в «Тиле Улен-
шпигеле», в переводе, естественно Горнфельда, который Ман-
дельштам и «перерабатывал», где в главке XXXV находим:

«После трехдневного пути пришел он в брюссельскую округу, 
в богатую деревню Уккле. Проходя мимо деревенской гостиницы 
«Труба», он почуял сладостный запах жаркого. Какой-то бездель-
ник стоял рядом с ним и тоже, задрав нос, наслаждался этим бла-
гоуханием. Уленшпигель обратился к нему с вопросом, в честь ко-
го воздымается к небу этот праздничный фимиам; тот ответил, что 
это братья ордена «Упитанная рожа» (одно из вольных увесели-
тельных обществ в Нидерландах того времени, как указывается 
в комментарии. — Л. К.). собираются здесь в час вечерней трапе-
зы, чтобы отпраздновать годовщину освобождения Уккле, которое 
совершили женщины и девушки в незапамятные времена. Издали 
увидел Уленшпигель шест, на котором высилось чучело попугая, 
а вокруг шеста — женщин, вооруженных луками» (выделено на-
ми. — Л. К.).

Вот эти «упитанные морды» и есть «русское», что комич-
но и в случае русского еврея Горнфельда, «богатство», да и по-
пугай-то оказывается чучелом переводным и французским! Более 
того, сам текст «Уленшпигеля» — пародия на церковные нравы 
того времени. И Мандельштам это прекрасно знает, заканчивая 
эпизод с «попугаем» так:

«Писатель — это помесь попугая и попа. Он попка в самом высо-
ком значении этого слова. Он говорит по-французски, если хозя-
ин его француз, но, проданный в Персию, скажет по-персидски — 

1 В работе, опубликованной в «Вопросах литературы», мы приводим пример 
аналогичной игры Мандельштама в другие фламандские тексты, связанные 
с «золотым гвоздем», на котором должна висеть стариковская еврейская шуба 
Мандельштама. Проблема виселицы, т. е. казни, и там центральная. Таким обра-
зом, мы видим уже устойчивые элементы поэтики «Четвертой прозы».



|  134  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №6  |

«попка-дурак» или «попка хочет сахару». Попугай не имеет возра-
ста, не знает дня и ночи. Если хозяину надоест, его накрывают чер-
ным платком, и это является для литературы суррогатом ночи».

Но это и есть перевод! Да еще и с намеком на «Персидские мо-
тивы» «удавленника», который в предсмертных стихах «Видно, 
так заведено навеки…» писал:

Коль гореть, так уж гореть сгорая,
И недаром в липовую цветь
Вынул я кольцо у попугая —
Знак того, что вместе нам сгореть,

И ниже:

Ну, и что ж! Пройдет и эта рана.
Только горько видеть жизни край.
В первый раз такого хулигана
Обманул проклятый попугай.

Так замкнулся «попугайный», «убийственный» и «самоубий-
ственный» мотив. Для того, чтобы вся напряженность ситуации 
с «попкой» Короленко была приведена к исторической реально-
сти, а не к иллюстрации словами Мандельштама любой фактуры 
и выдумки, приведем одно из тех самых писем Короленко Горн-
фельду, которые упоминал А. Г. Мец, но на сей раз по совсем друго-
му источнику. С. Мельгунов писал в книге о «Красном терроре»:

«“Незаметно эта вещь вряд ли пройдет, если только у читателей 
и критики хватит мужества вчитаться (возможно и то: увидят, что 
тут расстреливают, и обойдут сторонкой)” — так писал Королен-
ко Горнфельду по поводу рассказа Вл. Табурина “Жива душа”, на-
печатанного в 1910 г. в “Русском Богатстве”»

и чуть далее:

«Надо иметь действительно железные нервы, чтобы спокойно пе-
режить и переработать в самом себе весь тот ужас, который вы-
ступает на последующих страницах. Невольно вновь вспоминаешь 
слова В. Г. Короленко, мимолетно брошенные им по поводу его 
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работы над «Бытовым явлением». Он писал Горнфельду в цити-
рованном выше письме из Алупки (18 апреля): «работал над этим 
ужасным материалом о „смертниках“, который каждый день по не-
скольку часов отравлял мои нервы». И когда читатель перевернет 
последнюю страницу моей книги, я думаю, он поймет то гнетущее 
чувство, которое должен был испытывать автор ее в течение дол-
гих дней, погружаясь в моря крови, насилия и неописуемых ужасов 
нашей современности. По сравнению с нашими днями эпоха «Бы-
тового явления» даже не бледная копия…».

Поэтому не будем удивляться вопросу Мандельштама к «дя-
деньке Горнфельду» о том, зачем он пошел в «Красную биржев-
ку» жаловаться. В конце концов, там же работал и сам Мандель-
штам…2 Однако комментарий Меца приготовил нам еще один 
сюрприз, ради которого мы и взялись за дело. Комментатор пи-
шет, разумеется, без ссылки на источники и полностью доверяясь 
Мандельштаму:

«… некий Митька Благой… сторожит в специальном музее верев-
ку удавленника — Сережи Есенина. Благой Дмитрий Дмитриевич 
(1893-1974) — литературовед. В 1926 г. организовал в Доме Гер-
цена Литературный музей, с отделом памяти Есенина…»3.

До этого момента все верно. А вот следующая фраза не для 
слабонервных: «…среди экспонатов которого действитель-
но (!!! — Л. К.) была названная в “Четвертой прозе” веревка»4. 
И здесь наступает наше время — время и читателя, и писателя 
историко-литературной и историко-философской литературы. 
Прежде всего, обратимся к наиболее информированным людям, 
сайту Музея Сергея Есенина, для сотрудников которого такой 
экспонат был бы главной реликвией:

«1-го января 1926 года в Доме Герцена состоялась организаци-
онное собрание по увековечению памяти С. Есенина. Было пред-

2 Кацис Л. Осип Мандельштам в «Вечерней Красной газете» 1925–1929 гг.: 
от еврейского театра до анонимных аннотаций // Корни, побеги, плоды… 
Мандельштамовские дни в Варшаве. Ч. 1. М., 2015. С. 174–210.

3 Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем в трех томах. Изд. 2, 
испр. и доп. Т. 2. Проза. СПб., 2017. С. 614. (Комм. к «Четвертой прозе»).

4 Там же.
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ложено, в частности, основать в родном селе поэта избу-читаль-
ню имени С. А. Есенина. С этим же предложением Союз Совет-
ских Писателей СССР обратился к секретарю Рязанского Обко-
ма ВКП (б) тов. А. И. Марфину. В письме от 4.12.1947 года, под 
грифом “Секретно”, которое хранится в Партийном архиве Ря-
занской области, читаем: “Рассмотрев просьбу матери покойного 
поэта С. А. Есенина Т. Ф. Есениной о приобретении государством 
дома Есенина в селе Константиново, Рыбновского района, Рязан-
ской области для организации в нём музея, Союз Советских Пи-
сателей СССР считает возможным обратиться к Вам со следую-
щим предложением: Рязанский Обком ВКП (б) даёт указание со-
ответствующим местным организациям о выделении средств для 
приобретения дома у Т. Ф. Есениной с тем, чтобы организовать 
в селе Константинове избу-читальню с уголком-выставкой, по-
свящённой творчеству поэта. <…> Первая литературная есенин-
ская выставка на террасе дома Л. Кашиной была организована де-
легацией Всероссийского Союза Писателей во главе с Д. Д. Бла-
гим и В. Л. Львовым-Рогачевским, прибывшей в Константиново 
5 июля 1926 года. Состоялось общее собрание. На веранде бывше-
го барского дома — президиум, членами которого были вся семья 
Есениных, представители писательской делегации, Сельсовета, гу-
бернских организаций. Над головами развёрнуто красное знамя 
Всероссийского Союза Писателей, которое было подарено селу 
Константинову (ныне оно хранится в фондах ГМЗ С. А. Есенина). 
Московские гости устроили в небольшом зале Кашинского дома 
на первом этаже выставку привезённой литературы. 1 000 книг по-
полнили сельскую библиотеку» (http://www.museum-esenin.ru/
about museum/museumhistory).

Вот и все. Если же мы запросим в интернете информацию 
о «веревке», то получим очень современные и «своевременные» 
для 1926 г. сведения:

«В редакцию «КП» пришла тамбовчанка Нина Веселовская и рас-
сказала о том, что в середине 70-х дома у коллекционера Никифо-
рова хранилась веревка, на которой повесился поэт Сергей Есенин. 
Хранилась веревка в стеклянной пробирке, запечатанной красным 
сургучом. На сургуче дата: январь 1926 года. Веревка была грязно-
свекольного цвета, сантиметров 80 в длину… Эту же веревку видела 
в 75-м году у коллекционера поэтесса Ирина Суглобова

http://www.museum-esenin.ru/aboutmuseum/museumhistory
http://www.museum-esenin.ru/aboutmuseum/museumhistory
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— Никифоров уверял, что это веревка, на которой «Есенина по-
весили» (он был в этом уверен).
Ни Веселовская, ни Суглобова при этом не знали, куда девался 
вещдок после смерти коллекционера… И мы решили разыскать 
ее. Первым делом позвонили тамбовскому коллекционеру Сергею 
Денисову: слышал ли он что-нибудь о «петле Есенина». К Дени-
сову в свое время перекочевали многие раритеты Никифорова.
— Приезжайте, веревки у меня, — огорошил Сергей.
— А что, их несколько?
— Два фрагмента. Получены они Никифоровым от разных лю-
дей. Первый передал художник Иосиф Левин, близко знавший Есе-
нина и рисовавший его в гробу. Второй в Ленинграде подарила 
Никифорову какая-то женщина, когда он читал там лекции от об-
щества «Знание». Она сказала ему, что веревка хранилась у нее 
в семье и что именно на ней повесился поэт» (www.kp.ru/dai-
ly/23636/48437).

Эти сведения вызвали сомнения даже у самих авторов сенса-
ции, которые продолжили текст комментарием. Владимир Жоло-
бов, директор государственного Музея-заповедника С. А. Есенина: 

Подлинность веревки могут установить судмедэксперты. Если ве-
ревка подлинная, это очень интересно. Но тут нужно подходить 
осторожно. Это даже не бытовая, а драматическая вещь. Снача-
ла надо выяснить ее историю — как она попала к Левину. Потом 
стоит обратиться к судмедэкспертам — они установят возраст ве-
ревки, подвергалась ли она воздействию тепла, остались ли на ней 
какие-то микрочастицы. Но это процедура дорогостоящая и дли-
тельная. Ни один есениновед не возьмет на себя смелость сказать, 
что это «та самая веревка». 

Итак, никаких сведений о веревке в музее «Митьки Благого»! 
И уже на аукционе, куда попала эта «веревка», разыгрались стра-
сти:

«В СМИ выдвигаются предположения, что коллекцию продает 
Лариса Омарова из Тамбова, которой эти вещи достались от му-
жа — коллекционера Никифорова, который в свою очередь полу-
чил их от друга Есенина Левина. Ранее эти вещи хранились в му-
зее, который обанкротился. Тогда вещи решено было выставить 

https://www.kp.ru/daily/23636/48437/
https://www.kp.ru/daily/23636/48437/
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на торги. Но писатель Виталий Безруков, автор книги “Есенин”, 
отметил, что следов веревки, на которой повесился поэт, най-
ти невозможно. “Я впервые слышу о существовании этой верев-
ки, хотя занимаюсь этим делом всю жизнь. Тогда все это было 
спрятано и скрыто. Кто-то просто хочет привлечь к себе внима-
ние”, — считает Безруков. Внимание на эти вещи обратила пле-
мянница Есенина, главный хранитель государственного музея 
поэта в Москве, Светлана Есенина. Она считает это спекуляци-
ей. На веревку, о которой в Тамбове говорят уже давно, ей даже 
не разрешили посмотреть. “Если человек продает, к нему, кстати, 
обращался режиссер из ГТРК “Воронеж” с просьбой посмотреть 
на нее — ему отказали. Если это честно, то чего им бояться. Сна-
чала надо провести ДНК, как они могли доказать, что эта та са-
мая веревка. Это чистейшая спекуляция”, — говорит Есенина» 
(https://tverdyi-znak.livejournal.com/235851.html).

И опять, никому ничего о Музее-1926 с его веревкой ничего 
не известно. Теперь вернемся к нашей статье. В «Вопросах литера-
туры», мы писали, что веревка, которую якобы где-то хранит в ка-
ком-то музее «лицейская сволочь» Д. Благой, является субститу-
том вполне конкретной веревки, даже разделенной на несколько 
кусков, на которой был повешен киевский еврей Д. Богров. И дело 
не только в том, что во время писания «Четвертой прозы» в Кие-
ве шел процесс над парой черносотенцев, «рыцарей веревки», как 
писали тогда в «Вечернем Киеве», и не в том, что один из них унес 
с собой кусок этой веревки на память, а в том, что в этой казни уча-
ствовал в качестве зрителя-свидетеля Иван Аксенов. Его не привле-
кали по этому делу, судя по всему, из-за того, что он имел вполне 
ясное отношение к ЧК. Таким образом, и наша «веревка», и «по-
пугай» С. Шиндина, и более ранние наблюдения над упоминанием 
«попугая Короленко» в той же «Четвертой прозе», и история Бо-
грова в заявке Мандельштама «Фагот» «из времен Столыпина», 
и следы ритуального дела в Киеве в 1913 г. разбросанные в «Чет-
вертой прозе» (да и в стихах «Отравлен хлеб и воздух выпит…») 
так или иначе ведут нас к 1913 году, и как уже понятно, к Ивану Ак-
сенову. В этом смысле в цитате из «Четвертой прозы», которую 
мы комментируем, все ясно, кроме одного:

«Погибнуть от Горнфельда так же смешно, как от велосипеда или 
от клюва попугая. Но литературный убийца может быть и попуга-

https://tverdyi-znak.livejournal.com/235851.html
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ем. Меня, например, чуть не убил попка имени его величества ко-
роля Альберта и Владимира Галактионовича Короленко. Я очень 
рад, что мой убийца жив и что он в некотором роде меня пере-
жил. Я кормлю его сахаром и с удовольствием слушаю, как он твер-
дит из “Уленшпигеля”: “Пепел стучит в мое сердце”, перемежая эту 
фразу с другой, не менее красивой: “Нет на свете мук сильнее му-
ки слова”. Человек, способный назвать свою книгу “Муки слова”, 
рожден с каиновой печатью литературного убийцы на лбу», —

кроме парного «убийце- попугаю» «убийцы-велосипедиста». 
Теперь список выглядит так: «попугай» или «собеседник по-
пугая» — Иван Аксенов — литератор и (поэту это не приста-
ло) «убийца» Богрова; защитник Бейлиса и автор другого «по-
пугая» В. Короленко; «литературный убийца» — русско-еврей-
ский деятель и редактор «Русского богатства» «паралитический 
Дантес» (дуэлянт?) А. Горнфельд с его «чучелом попугая». Бо-
лее того, как мы показали ранее, «дядя Моня с Бассейной» ве-
дет к мемуарам поэта Г. Гейне с его «дядей Соломоном», склян-
ками с мочой (ср. чашку Эсмарха для Горнфельда и других «му-
чимых словом») и т. д., который думал, что он писатель, но им 
не был5. Наконец, давно, и даже Мецу известно, что в «Четвертой 
прозе» есть следы «Человека-массы» Э. Толлера, но нигде в ком-
ментариях не указано, что немецко-еврейский экспрессионист 
Толлер — автор книги «Тюремные стихи», что легко вписывает-
ся в нашу парадигму6. Неудивительно и то, что несколько позже 
Толлер пойдет путем Сергея Есенина — поэта, в противополож-
ность Ивану Аксенову — не «вешавшего» «несчастных по тем-
ницам». Но и это не все. Указанные мемуары Г. Гейне, переведен-
ные А. Г. Горнфельдом (!), содержат и сюжет любви поэта Гейне 
к дочери палача.

Кроме того, скажем сразу: автор «Четвертой прозы», поклон-
ник САМОубийцы-поэта С. Есенина и его фразы «НЕ расстрели-
вал несчастных по темницам» — сам О. Э. Мандельштам. В этой 
поразительно плотной картине не хватает теперь в рамках чи-

5 Кацис Л. Осип Мандельштам: мускус иудейства. М.; Иерусалим. 2002. С. 523–
538 (Генрих Гейне в полемике Осипа Мандельштама с Аркадием Горнфельдом 
в «Четвертой прозе»).

6 Кацис Л. Осип Мандельштам: мускус иудейства. С. 445–461 (Перевод Мандель-
штамом «Человека-массы» Э. Толлера и проблема еврейско-христианского 
преображения).
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сто логической парадигмы «велосипедиста — убийцы поэтов» 
= «поэта — велосипедиста — убийцы». Более того, возможен 
и совсем силлогический вариант, «снимающий» точно по Геге-
лю противоречие: «поэт — убийца — велосипедист — самоубий-
ца». И такого человека и мы, и, главное, Мандельштам с Аксено-
вым, Короленко и Горнфельд с Есениным прекрасно знали:

«П р о т о к о л  д о п р о с а  Леонида Акимовича Каннегисера, 
дворянина, еврея, 22 лет, проживающего по Саперному пер., № 10, 
кв. 5
Допрошенный в ЧК по борьбе с контрреволюцией комендантом 
гор. Петрограда В. Шатовым, показал:
Я, бывший юнкер Михайловского артиллерийского училища, сту-
дент Политехнического института, 4-го курса, принимал участие 
в революционном движении с 1915 г., примыкая к народным со-
циалистическим группам. Февральская революция застигла меня 
в Петрограде, где я был студентом Политехникума. С первых дней 
революции я поступил в милицию Литейного района, где пробыл 
одну неделю. В июне 1917 г. я поступил добровольцем в Михай-
ловское артучилище, где пробыл до его расформирования. В это 
время я состоял и<сполняющим> об<язанности> председателя 
Союза юнкеров-социалистов Петроградского военного округа. 
Я примыкал в это время к партии, но отказываюсь сказать к какой, 
но активного участия в политической жизни не принимал.
Мысль об убийстве Урицкого возникла у меня только тогда, когда 
в печати появились сведения о массовых расстрелах, под которыми 
имелись подписи Урицкого и Иосилевича. Урицкого я знал в лицо. 
Узнав из газеты о часах приема Урицкого, я решил убить его и вы-
брал для этого дела день его приема в Комиссариате внутренних 
дел — пятницу, 30 августа.
Утром 30 августа, в 10 часов утра я отправился на Марсово по-
ле, где взял на прокат велосипед и направился на нем на Дворцо-
вую площадь, к помещению Комиссариата внутренних дел. В залог 
за велосипед я оставил 500 руб. Деньги эти я достал, продав кое-ка-
кие вещи. К Комиссариату внутренних дел я подъехал в 10.30 утра. 
Оставив велосипед снаружи, я вошел в подъезд и, присев на стул, 
стал дожидаться приезда Урицкого. Около 11 часов утра подъ-
ехал на автомобиле Урицкий. Пропустив его мимо себя, я поднял-
ся со стула и произвел в него один выстрел, целясь в голову, из ре-
вольвера системы “Кольт” (револьвер этот находился у меня уже 
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около 3 месяцев). Урицкий упал, а я выскочил на улицу, сел на ве-
лосипед и бросился через площадь на набережную Невы до Мош-
кова пер. и через переулок на Миллионную ул., где вбежал во двор 
дома № 17 и по черному ходу бросился в первую попавшуюся 
дверь. Ворвавшись в комнату, я схватил с вешалки пальто и, пе-
реодевшись в него, я выбежал на лестницу и стал отстреливаться 
от пытавшихся взять меня преследователей. В это время по лифту 
была подана шинель, которую я взял и, одев шинель поверх паль-
то, начал спускаться вниз, надеясь в шинели незаметно проскочить 
на улицу и скрыться. В коридоре у выхода я был схвачен, револьвер 
у меня отняли, после чего усадили в автомобиль и доставили на Го-
роховую, 2.
Протокол был мне прочитан. Запись признаю правильной.
30 августа 1918 г. Л. Каннегисер
Добавление: 1) что касается происхождения залога за велосипед, 
то предлагаю считать мое показание о нем уклончивым, 2) где и ка-
ким образом я приобрел револьвер, показать отказываюсь, 3) к ка-
кой партии я принадлежу, я назвать отказываюсь.
Л. Каннегисер»7

Таким образом, в нашу парадигму вошел еще один поэт, на сей 
раз поэт-убийца, как ему казалось, тирана, хотя, как известно, 
Урицкий был против бессудных расстрелов. К замечательному до-
кументу, приведенному выше, стоит добавить и описание убитого 
Урицкого, принадлежащее перу Марка Алданова:

«Урицкий был комический персонаж. Мне приходилось его ви-
деть. В моей памяти осталась невысокая, по-утиному перевали-
вающаяся фигурка, на кривых, точно от английской болезни, но-
гах, кругленькое лицо без бороды и усов, смазанный чем-то, акку-
ратный проборчик, огромное пенсне на огромном носу грибом. 
Он походил на комиссионера гостиницы, уже скопившего поря-
дочные деньги и подумывающего о собственных номерах для при-
езжающих, или на содержателя ссудной кассы, который читает ле-
вую газету и держится передовых убеждений. Вид у него был чрез-
вычайно интеллигентный; сразу становилось совершенно ясно, 
что все вопросы, существующие, существовавшие и возможные 

7 Протокол допроса приводим по: Шенталинский В. Поэт-террорист. Докумен-
тальная повесть // Звезда. СПб., 2007. № 3.
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в жизни, давно разрешены Урицким по самым передовым и интел-
лигентным брошюрам; вследствие этого и повисло раз и навсегда 
нa его лице тупо-ироническое самодовольное выражение. В об-
щем, вид у него был довольно противный, хотя и гораздо менее 
противный, чем, например, у Троцкого или у Зиновьева. В Троц-
ком все отвратительно — от его острой улыбочки до приставных 
манжет, неизменно выскакивающих из рукавов в патетические мо-
менты речи. Физиономию Зиновьева я затруднился бы даже опи-
сать в литературных выражениях. Наружность Урицкого чрез-
мерного отвращения не вызывала» и тот же Алданов продолжает: 
«Слабая голова Урицкого закружилась. Он напялил на свое кри-
вое тело красный оперный плащ и носил его с неловкостью пло-
хого актера, с восторгом мещанина-честолюбца, с подозрительно-
стью наскоро оцененного неудачника. Как он вел себя в должно-
сти начальника Чрезвычайной комиссии, достаточно известно».

И вновь — велосипед:

«Убийца бросился к выходу… Если бы он надел шапку, положил 
револьвер в карман и спокойно пошел пешком налево, он, вероят-
но, легко бы скрылся, свернув под аркой на Морскую и замешав-
шись в толпу Невского проспекта. Погоня началась только через 
две или три минуты. Этого было совершенно достаточно, чтобы 
пройти по площади до арки. Но он не мог рассчитывать на такую 
счастливую случайность — и не мог идти спокойно. Конечно, он 
потерял в ту минуту самообладание. Тысячу раз, должно быть, он 
по ночам представлял себе, как это будет. Это вышло не так… Это 
всегда выходит не так… Без фуражки, оставленной на подоконни-
ке, не выпуская из рук револьвера, он выбежал на улицу, вскочил 
на велосипед и понесся вправо — к Миллионной».

И наконец:

«На велосипеде к убийце, по-видимому, вернулось самооблада-
ние. Очевидцы говорили, будто он ехал по улице зигзагами, — же-
лая избежать пули в спину… Услышав позади себя гул мчащего-
ся автомобиля, он понял, что погибает. Около дома № 17 по левой 
стороне, уже совсем недалеко от Мраморного дворца, он затормо-
зил велосипед, соскочил и бросился во двор. Огромная усадьба Ан-
глийского клуба выходит, как все дома этой стороны Миллионной, 
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на набережную Невы. Если бы во дворе проходные ворота были 
открыты, убийца еще мог бы спастись. Судьба была против него: 
ворота были заперты»8.

Таков этот поэт-убийца-велосипедист. Теперь наша парадигма 
получает еще несколько существенных дополнений. Сам Мандель-
штам, как известно из первых строк «Четвертой прозы», спасал 
от смертной казни стариков-евреев. Однако они были родственни-
ками Исая Бенедиктовича Мандельштама, который, в свою очередь, 
был родственником убийцы-велосипедиста. Таким образом, смеш-
ная и проходная строчка из «Четвертой прозы» оказывается клю-
чевым эпизодом, точкой кристаллизации массы более ранних на-
блюдений. Не говорим уже даже о сообщении Википедии в специ-
альном разделе «Канегиссер и Есенин» со ссылкой на Цветаеву:

«Лёня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь 
разительно-разных лицах их сошлись, слились две расы, два класса, 
два мира. Сошлись — через всё и вся — поэты. Лёня ездил к Есени-
ну в деревню, Есенин в Петербурге от Лёни не выходил. Так и вижу 
их две сдвинутые головы — на гостинной банкетке, в хорошую маль-
чишескую обнимку, сразу превращавшую банкетку в школьную пар-
ту… (Мысленно и медленно обхожу её:) Лёнина чёрная головная 
гладь, Есенинская сплошная кудря, курча, Есенинские васильки, Лё-
нины карие миндалины. Приятно, когда обратно — и так близко. 
Удовлетворение, как от редкой и полной рифмы»9.

Есенин упоминается в одном из стихотворений Каннегисера 
цикла «Ярославль» (июнь 1916 г.):

«С светлым другом, с милым братом Волгу в лодке переплыть». 
Каннегисер, по всей вероятности, является адресатом стихотворе-
ния Есенина «Весна на радость не похожа…» (1916, «Мы покля-
лись, что будем двое И не расстанемся нигде»)10

— что позволяет связать мотивную структуру текста Мандель-
штама и на этом уровне. Наконец, не забудем, что писал о Кане-

8 Алданов М. Убийство Урицкого.
9 Цветаева М. Сочинения. Т. 2, М., 1988. С. 110 («Нездешний вечер»).
10 Каннегисер, Леонид Иоакимович: ru.wikipedia.org

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es1/es1-097-.htm
https://ru.wikipedia.org/
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гиссере начальник упомянутой в «Четвертой прозе» «секретар-
ши» Николай Иванович Бухарин прямо по следам событий в ста-
тье: «Ленин — Каплан, Урицкий — Каннегисер»:

«Тов. Урицкий, четверть века стоявший на своем посту, как бес-
сменный часовой, известный пролетариату по меньшей мере четы-
рех стран, знающий чуть не все европейские языки, имеющий се-
милетнюю тюрьму и закаливший свои нервы, как сталь… А с дру-
гой стороны — юнкер, бегущий после убийства пролетарского 
вождя под сень английской торговой палаты, человечек, заявляю-
щий, что он — «еврей, но из дворян», — прямо типичная фигу-
ра, про которую «глас божий» говорил когда-то «учись — сту-
дентом будешь, не научишься — офицером будешь». Боящийся 
своего еврейства, напирающий на свое дворянство и в то же вре-
мя объявляющий себя социалистом юный белогвардеец — разве 
это не достаточно «яркая» фигура? К тому же двоюродный брат 
Филоненки — палача, того самого Филоненки, который писал ко-
гда-то палаческие шпаргалки для генерала Корнилова»11.

Нетрудно видеть, в какой тугой узел связывает все события 
и идеи «Четвертой прозы» пропущенный комментаторами 
смешной эпизод о попугае и велосипедисте. Первый элемент 
образа Мандельштама разобрал С. Шиндин, но этого не заметил 
«комментатор» А. Г. Мец, а вторым уж пришлось заняться 
нам. И этот случай лишь подтверждает ту непреложную 
истину, что только коллективная работа, когда мысли и догадки 
предшественников продолжают и развивают сделанное, поможет 
излечить мандельштамоведение как филологическую дисципли-
ну от той «пся крев», чем она стала стараниями А. Г. Меца и его 
присяжного поверенного Г. А. Морева12. И спасение здесь только 

11 Максимилиан Филоненко, впоследствии эмигрант, тогда обвинялся в убий-
стве Володарского. Бухарин Н. Ленин — Каплан, Урицкий — Канегиссер. Цит. 
по: www.tinlib.ru/istorija/tragedija_leninskoi_gvardii_ili_pravda_o_vozhdjah_
oktjabrja/p12.php (Петроградская правда. 5 сентября 1918. С. 2): Коняев Н. 
Трагедия ленинской гвардии, или правда о вождях октября. М., 2007.

12 Эти два господина позволили себе совсем не смешной поступок («осложнив-
ший» оценку их и без того подмоченных репутаций), который должен быть со-
хранен в анналах истории филологии и зафиксирован хотя бы в этом качестве. 
Собственную профессиональную беспомощность соавторы решили покрыть 
и защитить грубыми личными выпадами против автора этой статьи, включая 
и медицинские намеки, где главным обвинением была публикация статей об ис-

http://����� ������������ �� ������, ������ ����� ... - Tinlib.ru www.tinlib.ru/istorija/tragedija_leninskoi_gvardii_ili_pravda_o.../p12.php����������� ���������, ������������ ��������, ����� ��������� � �������� ������������.
http://����� ������������ �� ������, ������ ����� ... - Tinlib.ru www.tinlib.ru/istorija/tragedija_leninskoi_gvardii_ili_pravda_o.../p12.php����������� ���������, ������������ ��������, ����� ��������� � �������� ������������.
http://����� ������������ �� ������, ������ ����� ... - Tinlib.ru www.tinlib.ru/istorija/tragedija_leninskoi_gvardii_ili_pravda_o.../p12.php����������� ���������, ������������ ��������, ����� ��������� � �������� ������������.
http://����� ������������ �� ������, ������ ����� ... - Tinlib.ru www.tinlib.ru/istorija/tragedija_leninskoi_gvardii_ili_pravda_o.../p12.php����������� ���������, ������������ ��������, ����� ��������� � �������� ������������.


в «непрофильных» исторических журналах, типа того, в котором 
печатается эта заметка13.

торико-литературном «творчестве» Меца («эксквизитной рецензии») в «не-
профильном историческом журнале» «История / OSTKRAFT» и, наверное, 
тоже в «непрофильном» «Русском Сборнике». Эту мысль Г. А. Морев выска-
зал в предисловии к сочинению комментатора ПСС Мандельштама. По-види-
мому, после этого говорить о профессиональной филологической и журналист-
ской репутации Г. А. Морева уже бессмысленно. Равно как трудно обсуждать 
всерьез автора, «видевшего» веревку «удавленника Сережки Есенина», счи-
тающего, что в Москве есть «Малый академический художественный театр» 
и т. д., и т. п., включая и сказанное здесь. См.: Опять об Кациса. Александр Мец 
о критике Леонида Кациса и его репутации (с предисловием Г. А. Морева) // 
www.colta.ru/articles/literature/19234. Понятно, что о нашем ответе Г. А. Морев 
своих читателей не оповестил. См.: Кацис Л. «Памяти памяти» Г. Морева, ящи-
чек «Царя Никиты» А. Г. Меца и ящик Пандоры М. Тимошина // www.iarex.
ru/articles/60409.html.

13 Не можем отказать себе в удовольствии сослаться на «позорный» факт публи-
кации рыцаря филологизма Г. А. Морева в «непрофильном» издании и прямо 
на нашу тему, впрочем, на публикацию, нам ничего не давшую: Морев Г. Из ис-
тории русской литературы 1910-х годов: К биографии Леонида Канегиссе-
ра // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. М. ; СПб., 1994. С. 115–149. 
На наш взгляд, это абсолютно эксквизитный случай!
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