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И. В. Дубровский

К ЛИТеРАТУРнОй ИСТОРИИ  
БИТВы ПОД ОРшей

«Все историки в совершенном согласии между собой передают — 
и то же подтвердил сам Сигизмунд Герберштейн, — что все вой-
ско московитов тогда составляло восемьдесят тысяч конных. Один 
Джовио, обольщенный и обманутый московским послом Дмитри-
ем, умаляя тем самым величину поражения московитов, упоминает 
лишь о сорока тысячах [участников с русской стороны]. Впрочем, 
я полагаю, мы полностью опровергли его мнение в “Гетманских 
книгах”».

Это замечание, касающееся сражения под Оршей 8 сентября 
1514 года, мы встречаем на страницах «Анналов» польского ав-
тора Станислава Сарницкого. Он спорит с рассказом Паоло Джо-
вио, приведенным в его «Истории своего времени». Упомянутые 
Сарницким «Гетманские книги» были составлены им примерно 
десятью годами раньше, и там, действительно, есть описание Ор-
шанской битвы, которое историкам в наши дни представляется 
весьма важным. Оно воспринимается как оригинальное и содер-
жательное, а его источники неясными1.

1 Stanislai Sarnicii Annales, sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lituano-
rum libri octo. [Cracoviae] 1587. Р. 386. Pauli Iovii Novocomensis episcopi Nu-
cerini Historiarum sui temporis Tomus Primus. Florentiae, 1550. Р. 181–187. 

[Содержание][Содержание]



8

Мнение это требуется исправить. на деле Сарницкий обе-
ими горстями черпает материал у будто бы «обольщенного» 
«московитами» Джовио. Это следует не только из совпаде-
ния информации, приводимой обоими авторами. не оставляя 
места для сомнений, ряд латинских выписок из книги Джовио 
Сарницкий даже не дал себе труд перевести. Вопреки собствен-
ным словам, с которых мы начали, польский писатель, таким 
образом, явно расценивает эти сведения как самую достовер-
ную картину сражения.

Тут лучше выразиться прямо. Мне не верится в то, что «достовер-
ная картина» Оршанской битвы существует или может быть рекон-
струирована. Огорчу энтузиастов военной истории: нет убедитель-
ных оснований, чтобы следовать одним свидетельствам и отметать 
другие. Более или менее объективно, наверное, можно судить раз-
ве что о масштабе и последствиях этого события. В этой связи ори-
ентиром для меня служат известные исследования А. н. Лобина, 
уточняющие правдоподобную численность противоборствующих 
сил2. Показания польских источников о потерях с русской сторо-
ны нельзя не счесть преувеличенными. По их словам, «московиты» 
в ходе боя якобы потеряли только убитыми шестнадцать, двадцать, 
тридцать, а то и все сорок тысяч человек. Столько русских воинов 
на поле боя просто не было. Потому сообщение Паоло Джовио 
о величине сил и потерь и выглядит таким интересным. Он говорит 
о семи тысячах убитых «московитах», что уже правдоподобно. Вер-
на эта информация или нет, она укладывается в голове. То же каса-
ется пленных. Вопреки некоторым утверждениям с польской сторо-
ны, едва ли их счет шел на тысячи. наш итальянский автор отмечает 
только пленение целой группы вражеских военачальников, тогда 
как общее количество пленных никак не комментирует. Эти мень-
шие цифры потерь, заметим, нисколько не умаляют глубины ката-

Текст Джовио с конъектурами приведен также в приложении к данной рабо-
те, и там же читатель найдет его русский перевод. Я не смог познакомиться 
с недавним полным изданием «Гетманских книг», потому по старинке поль-
зуюсь опубликованной выдержкой: Opis bitwy pod Orszą według Stanisława 
Sarnickiego // Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej. Zeszyt 4. 
Warszawa, 1958. S. 140–143. За указание на этот текст сердечно благодарю 
А. н. Лобина. Оговорюсь, что последнюю публикацию бранят за допущенные 
неточности.

2 Лобин А. Н. Битва под Оршей 8 сентября 1514 года. СПб., 2011.
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строфы, постигшей армию Василия III в сражении под Оршей, ее 
полного и сокрушительного разгрома.

Помимо правдоподобия некоторых важных сведений, в поль-
зу ценности сообщения Джовио как исторического свидетельства 
об Оршанской битве говорят, наверное, еще две вещи: это время 
его составления, максимально близкое к описываемому событию, 
и, в особенности, представления автора о работе историка, под 
которыми мы с радостью подпишемся.

В печатном виде текст увидел свет через много десятилетий 
после сражения. Работа над изданием первого тома «Истории» 
Джовио, где содержится волнующий нас эпизод, началась в сере-
дине января 1550 года, когда автору были отосланы для исправ-
ления первые оттиски. Автор сетовал на опечатки и плохую ра-
боту корректора, и в интересующем нас фрагменте, в самом деле, 
находится несколько явных опечаток, которые так и не были ис-
правлены. Печатание первого тома было окончено 2 августа то-
го же года3. Тем не менее Джовио стал писать свое сочинением 
значительно раньше. Первая книга была окончена в 1515 году, 
когда ее видел и хвалил сам папа Лев X, о чем автор сообщает 
в письме венецианцу Марино Санудо от 15 декабря4. Изначаль-
но она имела номер VIII, а в печатном издании 1550 года была 
разделена на две книги за номерами XIII и XIV. Книга была по-
священа предшествовавшему 1514 году, то есть была составлена 
по горячим следам едва отгремевших событий.

Всего в книге три сюжета. Повествование Джовио о событи-
ях 1514 года начинается с крестьянского восстания Дьёрдя Дожи 
в Венгрии, касается сражения под Оршей, а затем автор перехо-
дит к обзору персидской и турецкой истории, который предваря-
ет сообщение о победе турецкой армии Селима I над персидским 
шахом Исмаилом в Чалдыранской битве. Известие о победе ту-
рок над персами произвело в Риме эффект разорвавшейся бом-
бы. В глазах современником, это было событие, сравнимое с па-
данием Константинополя. нетрудно заметить, что турецкая тема 
в книге не только занимает наибольший объем, но и подчиняет се-
бе весь остальной материал. Два первых сюжета, которых касает-

3 Price Zimmermann T. C. Paolo Giovio: the historian and the crisis of sixteenth-cen-
tury Italy. Princeton, 1995. Р. 233–234.

4 Там же. Р. 15.
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ся автор, — неудачная попытка организации крестового похода 
в Венгрии, вылившаяся в мощное крестьянское восстание, и кро-
вавая усобица на границе Московии и Литвы, истощающая силы 
христианского мира, — в сущности, тоже имеют отношение к ве-
дущей теме смертельной турецкой угрозы и неспособности ей 
противостоять. К слову сказать, заискивающие торжества в Риме 
по поводу польской победы под Оршей в начале 1515 года, о кото-
рых позже не раз пожалели, возможно, тоже стоит понимать в свя-
зи с той истеричной атмосферой, которая воцарилась в Риме по-
сле страшных известий о Чалдыранской битве.

если кратко описать историческую мысль Джовио, можно на-
звать три ее руководящих принципа. Один только что промельк-
нул у нас перед глазами. Это органический и, в конечном счете, 
всемирный характер всего происходящего, всемирная история. 
Авторитетный исследователь Эрик Кокрейн поясняет это следую-
щим образом. Джовио избирает своим предметом тему из исто-
рии Италии — Итальянские войны. но в воронку разворачиваю-
щихся событий затягивает весь остальной мир:

«Вмешательство французов в итальянские дела спровоцировало 
вмешательство испанцев и немцев и, в свою очередь, было обуслов-
лено давлением, оказываемым на Францию   ее северными соседями. 
Следовательно, Пиренейский полуостров и Британские острова то-
же попадают в орбиту истории Италии. Точно так же вмешатель-
ство немцев было обусловлено отношениями немецких князей к им-
ператору и его династическими амбициями в  Восточной европе. 
Следовательно, наряду с Саксонией и Гессеном, сюда же просятся 
Польша, Венгрия и Россия. Главными выгодоприобретателями рас-
прей, возникших между христианами, были турки, и только угроза 
с востока мешала им взять то, что само плыло к ним в руки. Следова-
тельно, Персия и Татария должны были быть включены в повество-
вание вкупе со всей Османской империей»5.

Другой принцип вытекает из первого: это нужда в географии. 
Каждое событие, чтобы быть понятым, долж н о получить от ав-
тора свое место. Исторические темы, за которые берется автор, 

5 Cochrane E. Historians and Historiography in the Italian Renaissance. Chicago, 
1981. Р. 372.
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предваряются развернутыми страноведческими предисловиями. 
Так, в случае Оршанской битвы подобная географическая справка 
с представлением обеих сторон конфликта занимает едва ли не по-
ловину всего объема сообщения.

И, наконец, третье и самое главное. наиболее яркий момент ис-
торической методологии автора — его работа с источниками ин-
формации. Крупнейший знаток «Истории» Джовио Т. Прайс-
Циммерманн в этой связи обращает наше внимание на его 
переписку. Первое сохранившееся письмо Джовио от 30 мая 
1514 года является одновременно первым свидетельством и о на-
чале работы над «Историей», и о ее характере. Послание было ад-
ресовано знаменитому кондотьеру на службе Венеции Бартоломео 
д’Алвиано и содержало просьбу поделиться воспоминаниями о его 
военных кампаниях — Кадорской войне и битве при Аньяделло. 
Джовио добавляет, что смог опросить «почти всех командиров, как 
итальянских, так и иноземных… [участвовавших] в этих войнах»6.

Такие опросы максимального числа участников событий ста-
ли для автора правилом. Получив аудиенцию у французского ко-
роля Франциска I, Джовио употребляет ее для уточнения обстоя-
тельств пленения Франциска в сражении при Павии. По поводу 
Тунисской экспедиции 1535 года он черпает информацию из пер-
вых уст самого императора Карла V, но заодно расспрашивает 
о ней всех, кого только можно, невзирая на лица и ранги. Прин-
цип авторитетного суждения и любые иерархии им отброшены. 
В январе 1552 года Джовио взялся еще раз пересмотреть книгу, 
содержащую описание Тунисского похода, и в одном из писем 
сообщает об этом так: «Для пущей осведомленности у меня быва-
ет полная комната мавров, громадных людей, которые здесь [ра-
бы] на галерах»7. Лучшим доказательством своей беспристраст-
ности Джовио с удовольствием называл тот факт, что французы 
считали его сторонником императора, а партия последнего завзя-
тым франкофилом. Карл V и его двор безуспешно пытались кон-
тролировать дотошного историка. Джовио внешне шел навстречу, 
но на деле не отступал ни на шаг. Свой рассказ о тунисской экс-
педиции он по собственной инициативе отправил для доработки 
в Германию, однако из множества предложенных ему исправле-

6 Price Zimmermann T. C. Указ. соч. Р. 26.
7 Там же. Р. 253–254.

[Содержание][Содержание]



12

ний он принял только те, в отношении которых имел основания 
думать, что приближенные императора были осведомлены лучше 
свидетелей, опрошенных им ранее. Т. Прайс-Циммерманн, у кого 
мы заимствуем эту картину, заключает: «“Святыня истории” [“la 
sacrosanta istoria”. — И. Д.], как он часто о ней отзывался, была для 
него поистине священным долгом»8.

Паоло Джовио называют историком, в наибольшей мере среди 
своих современников воспринявшим наследие древнегреческой 
историографии, а именно продолжившим линию Фукидида, Поли-
бия и — в теоретическом плане — Лукиана9. Все сказанное, без-
условно, сюда относится. Это, конечно, восходящие к Фукидиду 
пафос бескомпромиссной объективности и метод обретения зна-
ния через максимально широкий охват участников и свидетелей 
исторических событий. Всемирная история, требующая синхро-
низации событий, совершающихся в разных частях мира, испро-
бована Полибием. Тем не менее Т. Прайс-Циммерманн, который 
проводит эту яркую параллель, сам предлагает говорить о такой 
преемственности с осторожностью. Джовио, уточняет он, изна-
чально считал себя последователем идей, изложенных в известном 
теоретическом сочинении Лукиана, но непосредственно с книга-
ми Фукидида и Полибия он смог всерьез познакомиться на рань-
ше 20-х годов10. Волнующий нас текст об Оршанской битве был 
составлен, когда автор знал еще одного Лукиана.

Сам выбор, сделанный в пользу греческих историков, гово-
рит о его большой самостоятельности. Он помогает Джовио 
пойти наперекор многим идеям и нормам, распространившим-
ся к его времени в гуманистической историографии. В частности, 
его не удовлетворяли требования «краткости» и «достоинства», 
восходящие к пониманию занятий историей как разновидности 
литературного творчества. наш автор не страшится утомить чи-
тателя мелочными вопросами и лишними подробностями, а, на-
против, считает подробности принципиально важными для по-

8 Price Zimmermann T. C. Указ. соч. Р. 261.
9 Об отношении Джовио к греческой традиции (в хронологическом поряд-

ке): Reynolds B. Latin Historiography: A Survey, 1400–1600 // Studies in the Re-
naissance. Vol. 2 (1955). Р. 56–57; Mayer T. F. Reginald Pole in Paolo Giovio’s 
Descriptio: A Strategy for Reconversion // Sixteenth Century Journal. Vol. 16 
(1985). Р. 438–439; Price Zimmermann T. C. Указ. соч. Р. 267–268, 365–366.

10 Price Zimmermann T. C. Указ. соч. Р. 32.
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нимания всего случившегося. Идее «достоинства», понятого как 
великодушное умолчание обо всем низком, роняющем героев, он 
противопоставлял мысль Цицерона о том, что историческое по-
вествование призвано быть не просто правдивым, но и содержать 
в себе всю правду без каких-либо изъятий. Из-за готовности Джо-
вио выслушивать всех подряд за ним надолго закрепилась неспра-
ведливая репутация собирателя низкопробных слухов. ему про-
тивопоставляли величественного Гвиччардини, опиравшегося 
на официальные документы. Об этом лучше снова сказать слова-
ми Т. Прайс-Циммерманна: делая ставку на масштабное сопостав-
ление рассказов участников и свидетелей событий, наш автор был 
готов потратить намного больше усилий, чем было принято в гу-
манистической среде11.

Перейдем к вопросу об источниках, использованных Джовио 
при написании интересующего нас фрагмента его «Истории». 
Логично начать со свидетельств, которые он упоминает сам. Вы-
зывают интерес слова автора о его разговорах с двумя итальян-
цами, состоявшими на службе у Ивана III, хотя не похоже, чтобы 
их рассказы сыграли в его изложении сколько-нибудь заметную 
роль. Имена этих людей: «архитектор Пьетро из Ареццо и слав-
ный пушечный мастер и изготовитель военных машин Паолино 
из Милана». Гадать о том, кто бы это мог быть в русских источни-
ках, оставим другим.

Джовио также передает сведения о военных планах Василия III, 
будто бы полученные от пленных. Забегая вперед, укажем, что дан-
ная информация узнана им от папского эмиссара Пизона, который 
сам этих пленных скорее всего в глаза не видел. По поводу осталь-
ного можно выразиться так: в сообщении Джовио об Оршанской 
битве трудно найти места, для объяснения которых требуется гипо-
теза о показаниях пленных. Как известно, несколько «московитов», 
взятых в плен под Оршей, были отправлены в Рим, но туда не доеха-
ли. Такое обращение с христианами возмутило германского импе-
ратора Максимилиана I, который отобрал пленников у польского 
посла и окружным путем отослал на родину. Со слов последнего, за-
писанных в Венеции, мы знаем, что «двое на своих собственных ло-

11 «Si desse molta più pena di quanta la tradizione umanistica richiedesse». — Pri-
ce Zimmermann T. C. Giovio, Paolo // Dizionario biografico degli italiani. Vol. 56. 
Roma, 2001. Р. 430–440.
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шадях» предназначались в подарок венецианскому дожу, четверо 
папе Льву X и еще двое «al magnifico Juliano»12, то есть, по всей ве-
роятности, влиятельному кардиналу Джулио Медичи, будущему па-
пе Клименту VII. Паоло Джовио в это время был в числе его при-
ближенных. Вспомнить этот эпизод, тем не менее, стоит, ибо в Вене 
с московскими пленниками виделся и беседовал Вадиан13. Запись, 
которую он оставил, правда, касается религии, но Вадиан мог рас-
спрашивать их и об Орше и по идее он мог поделиться этой инфор-
мацией со своими корреспондентами. Круг гуманистов был таков, 
что по большому счету все друг друга знали.

Куда важнее другая отсылка Джовио, которая заставит нас по-
ломать голову. Лучше процитировать это место целиком:

«Он [город Смоленск] удобно расположен на противоположном 
от нас берегу Борисфена, а вовсе не реки Рубона, куда ошибочно 
поместили его те, кто приложил к книгам Птолемея новые карты 
неизвестных земель. В самом деле, Смоленск расположен не рядом 
с Ливонским морем и не так далеко на север, а находится на од-
ном уровне с городом Москвой, как мы узнали от самых сведущих 
местных жителей, которые еще и участвовали в этой войне».

Для начала отметим пару моментов. Во-первых, «участники 
войны» делятся с автором всего лишь знанием географии. Во-вто-

12 I diarii di Marino Sanuto. T. XIX. Venezia, 1887. Р. 385: «E li mandava a donar do 
con li soi cavali. Do altri mandava al magnifico Juliano, el 4 al Papa, i quali, zonto a 
Yspurch, dove era l’Imperador, li parse di retenirli tutti, dicendo non è cossa degna 
a l’Imperio, che captivi christiani siano mandati a presentar, ni passar per il suo Im-
perio; siché l’orator si scusò non aver potuto portarli».

13 Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani in eos-
dem scholiis. Viennae, 1518. Р. 53: «Ex quibus captivos multos, quos victor ille 
Rex ad Leonem X Pontificem maximum destinaverat, Viennae vidimus, robore et 
proceritate maxime insignes, caeterum truci aspectu, religione vero Graeca, lin-
guaque Illyricae non absimili, nam facile hanc intelligebant. Cibum illi capturi ta-
bellas quasdam depromptas ad proximum parietem suspendebant, ante eas taci-
to murmure catervati orantes, et subinde capite ad usque genua flexo, hoc se mo-
do gratias agere Deo imortali, aiebant. Cumque illa attentius observare me vidis-
sent, cominus omnia ceu sese ex religione commendaturi, ostenderunt, in tabellis 
imago erat Mariae virginis, divi Nicolai, divae Catarinae, in stanneis scriniolis ne-
scio quid reliquiarum. Eos Maximilianus Imperator, cum ad se perduti essent, ne-
scio qua causa, liberos esse voluit, donatoque eleganti vestitu ad Daciae regem ea 
conditione misit, ut patriae incolumes restituerentur».
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рых, понятие «местный житель» может оказаться растяжимым. 
В этой связи на память приходят последние строчки письма поль-
ского короля Сигизмунда папе Льву X по поводу победы под Ор-
шей от 18 сентября 1514 года. По словам короля, более полную 
информацию папа сможет получить от его посла в Риме архиепи-
скопа Гнезненского Яна Лаского, «ибо и люди, и места, где про-
изошли эти события, тому известны»14. Попутно спросим себя, 
об участии в какой войне идет речь? Конкретно о военной кам-
пании 1514 года, или же перед нами собирательный образ войны 
с Московским государством, которая шла в районе Смоленска 
уже много лет? Этих тонкостей римский житель мог и не уловить, 
а мы в этом месте вправе засомневаться.

В одном своем письме от 9 декабря 1549 года Джовио описыва-
ет пожар, в результате которого он лишился почти всех своих ло-
шадей и мулов. В списке утрат фигурируют «два отличных коня, 
татарский и московский, присланные в прошлом году щедрейшим 
графом Giovanni de Iarvonio, капитан-генералом Польши в награ-
ду за благословенные Истории» («ad onore delle sacre Istorie»)15. 
В каком смысле Джовио именовал свои истории святыми, уже ска-
зано. Издатель письма оговаривается в примечании, что имя «гра-
фа Ярвония» прочитано им неуверенно. наш палеографический 
опыт подсказывает, что корректным прочтением может быть 
«Tarnovio». Тогда ясен и повод дарения. О знаменитом польском 
военачальнике Яне Тарновском у Джовио обстоятельно говорит-
ся в книге 40 в связи с событиями 1539–1540 годов. Время ее на-
писания — 1543 год. Позднее он напишет о нем еще раз в своем 
сочинении о знаменитых полководцах. Заглянув в этот текст, мы 
лишний раз убедимся в том, что Джовио не догадывался, что Ян 
Тарновский в молодые годы был одним из польских командиров 
в сражении под Оршей и наверняка мог многое рассказать.

Польскую пропаганду Оршанской победы мы представляем се-
бе как весьма энергичную деятельность и потому немало удивим-
ся, узнав, что начиналось все совсем не так. Много месяцев после 
Орши в Риме тщетно ожидали из Польши хоть каких-то известий 
о произошедшем. Сражение состоялось 8 сентября 1514 года. По-

14 Acta Tomiciana. T. 3. Posnaniae, 1853. Р. 183 (№ 232).
15 Paolo Giovio. Lettere / a cura di G. G. Ferrera. Vol. 2 (1544–1552). Roma, 1958. 

Р. 151.
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здравительное письмо папы польскому королю по этому пово-
ду датировано 1 ноября16. По словам письма, новость о славной 
победе папа Лев X получил от уже упомянутого польского посла 
в Риме Яна Лаского. но информация эта была пока неофициаль-
ной, основанной на частных письмах, с вытекающими сомнения-
ми в ее полноте и достоверности. Королевские гонцы добирались 
в Рим необъяснимо долго. Миссий было две. Первая была при-
звана донести сам факт, вторая — представить подробную кар-
тину. Санудо сообщает об их приеме властями Венеции 11 дека-
бря и 21 января соответственно17. Остаток пути до Рима посланцы 
преодолели столь же неспешно. Кардинал Лоренцо Пуччи, быв-
ший личным секретарем папы Льва X, в письме от 15 января изве-
щал короля Сигизмунда I, что папа получил его известие о победе 
под Оршей на праздник Богоявления, то есть 6 января 1515 года18. 
Лаский писал королю о том же в следующих выражениях: «Пись-
ма, извещающие о победе папу и кардиналов, были вручены мне 
братом Антонием Дуссом [знать бы, кто это. — И. Д.] первого 
числа сего месяца. написанные безотлагательно и в нужное время, 
по нерадивости они были доставлены с величайшим опозданием, 
ибо о такой победе частным образом уже успели сообщить из Вен-
грии и Венеции, а кто-то и из Польши. Так что для папы вещи это, 
мало сказать, не новые, а давно общеизвестные»19.

9 февраля в Рим является второй королевский гонец николай 
Вольский20 — без «подарка» в виде пленных, отобранных у него 
по дороге, но готовый компетентно рассказать о битве. В письме, 
адресованном папе, король Сигизмунд рекомендует его как опыт-
ного воина и одного из военачальников, руководивших войсками 
в битве под Оршей. Так же Вольский представляется в Венеции: 
«он один из его капитанов, участвовавших в сражении с москови-
тами»21. В приложении к данной статье я публикую фрагмент ве-

16 Acta Tomiciana. T. 3. Р. 245 (№ 323).
17 I diarii di Marino Sanuto. T. XIX. Р. 314, 385.
18 Acta Tomiciana. T. 3. Р. 323 (№ 440).
19 Там же. Р. 325 (№ 442).
20 Там же. Р. 332 (№ 451, письмо Яна Лаского королю Сигизмунду из Рима от 

14 февраля 1515 года).
21 «Nam ipse plerisque preliis et demum universali pugne interfuit et nonnullis acie-

bus prefuit». — Там же. P. 219 (№ 270). «Uno di soi capitani stati al fato d’arme 
contra Moscoviti». — I diarii di Marino Sanuto. T. XIX. P. 385.
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нецианской хроники Даниеле Барбаро, повествующий о приезде 
николая Вольского в Венецию в связи с Оршанской победой. Ос-
новная часть изложения — сокращенный пересказ того самого 
сообщения Паоло Джовио об Оршанской битве из его «Истории 
своего времени», которое мы разбираем. напротив, вступление 
и заключение выглядят восходящими к оригинальным венециан-
ским материалам, и несколько строк можно посчитать свидетель-
ством об одном из возможных источников Джовио. А именно 
из этого текста явствует, что николай Вольский, действительно, 
много и охотно рассказывал, в том числе «об истоках войны, при-
чинах, характере и ходе, дав подробную информацию о военных 
силах своего короля [отметим эту подробность! — И. Д.], о тех 
краях и обо всем, что интересующимся лицам было угодно от не-
го узнать»22.

Возможно, в Риме Вольский был столь же словоохотлив, ибо 
за этим его и посылали. Он мог быть единственным участником 
битвы под Оршей, кого Джовио видел и слышал до декабря то-
го же года, когда книга его «Истории», содержащая описание 
сражения, была впервые обнародована. если Джовио, в самом 
деле, воспользовался его рассказами, то это могло касаться толь-
ко деталей. Так, Вольскому в принципе может принадлежать ин-
формация о составе и численности польско-литовских сил, всту-
пивших в сражение. напротив, трудно предположить, чтобы 
к нему восходила та цифра потерь «московитов», которая при-
водится у Джовио. В хронике Даниеле Барбаро в связи с приез-
дом Вольского говорится не о семи, а о «немногим меньше два-
дцати тысячах» одних убитых23. Кроме того, обратим внимание 
на то, как скомкано и неправдоподобно Джовио описывает бой. 
Так, по словам Джовио, «московиты» будто бы решили обой-
тись без левого фланга, отведя оттуда войска в другое место. 
В диспозиции польско-литовской армии пехота зачем-то бы-
ла поставлена в глубоком тылу, где, тем не менее, была атако-
вана неприятелем, применившим некий обходной маневр. Пы-
таясь вникнуть в эту путанную картину, мы догадывается, что, 

22 «Narrava costui l’origine della guerra, e le cause, et il modo, et il fatto distintamen-
te dando buon conto delle forze del suo Re, delle qualità dei paesi, et di tutte quel-
le cose, che da persone desiderose di saper’ gli erano richieste». — Österreichi-
sche Nationalbibliothek. Cod. 6458. F. 21.

23 Там же. F. 22.
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возможно, это и были события на левом фланге, которого яко-
бы не было. Военачальник, которым являлся николай Вольский, 
должен был представлять себе расположение войск и линию 
фронта лучше.

В цитате о местоположении Смоленска, которую я привел, 
есть еще кое-что интересное. Джовио бранит за допущенную не-
точность новые географические карты, опубликованные в при-
ложении к труду Птолемея. Поясним, что здесь имеется в виду 
римское издание сочинения Птолемея 1507 года, повторенное 
в том же виде в 1508 году. Хотя к изданию этой книги прило-
жили руку многие, целый ряд свидетельств указывает на то, что 
подготовкой новых карт занимался ученый монах-целестинец 
Марко из Беневенто. Замеченная Джовио оплошность содер-
жится в карте, озаглавленной «Tabula moderna Polonie, Unga-
rie, Boemie, Germanie, Russie, Lithuanie». При этом сведениями 
этой карты, а также сведениями другой новой карты из того же 
тома «Tabula moderna Prussiae, Livoniae, Norvegiae et Gottiae» 
Джовио, как ни в чем не было, пользуется в других своих описа-
ниях. Две эти карты помогают понять несколько утверждений 
Джовио, на которых мы спотыкаемся. Так, за испорченное ме-
сто, требующее конъектур, я поначалу принял фразу Джовио: 
«В пределах московитов был город Смоленск, который удержи-
вало войско Сигизмунда, вынужденное там находиться из-за ча-
стых набегов этого народа». Между тем на карте Марко из Бе-
невенто подпись «Smolensko», в самом деле, находится рядом 
с подписью «Ducatus Mosckovie». Максимально точной пере-
дачей информации упомянутых карт также являются следующие 
места из рассказа Паоло Джовио:

«Россий же есть две: одна обращена к Герцинскому лесу и к обо-
им берегам реки Аксиак. Она ближайшая к Польше и Трансиль-
вании… Другая Россия, которую варвары зовут Белой, прости-
рается за Борисфеном в окрестностях того же Герцинского леса 
до Танаиса».
«[Скандинавский полуостров] простирается так далеко, что от са-
мого дальнего мыса, который называют нидарос, будто бы рукой 
подать до Оркнейских островов и самой страны Туле».
«От Риги, прославленного города Ливонии, он [остров Готланд] 
отделен умеренной величины проливом».
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Старые карты к Птолемею, восходящие ко второй половине 
XV века, также были использованы, что можно увидеть на приме-
ре описания Волги.

Карты римского издания Птолемея не раскрывают всех неяс-
ных мест географических представлений нашего автора. на кар-
те Марко из Беневенто Днепр изображен, надо сказать, не совсем 
понятно. В верхнем течении он именуется на античный манер Бо-
рисфеном, а в нижнем вдруг оказывается Днепром. Однако Джо-
вио в своем повествовании о сражении под Оршей неожиданно 
называет Днепр притоком Борисфена, причем из текста можно 
понять, что Днепр, по его мнению, впадает в Борисфен выше Смо-
ленска. Откуда это? Другой неясный момент его картины — ис-
чезнувшая Ока. О существовании Москвы-реки Джовио знает 
скорее всего из Волатеррана, ибо повторяет его мысль, что на-
род, страна и ее столица названы по имени реки24. При этом он 
сообщает читателю, что Москва-река впадает в Волгу. Последнее 
утверждение находит аналогию в Морской карте Мартина Вальд-
зеемюллера 1516 года. но у Вальдзеемюллера Москва-река пока-
зана притоком не той Волги, которая течет в Каспийское море, 
а другой реки, изображенной на карте, которой присвоено имя 
Волги. Следовательно, общий источник Джовио и Вальдзеемюлле-
ра по поводу впадения Москвы-реки в Волгу не был картой, а яв-
лялся неким устным или письменным сообщением.

Обе эти географические ошибки были исправлены в извест-
ном сочинении, написанном Джовио по случаю приезда в Рим по-
сольства Дмитрия Герасимова в 1525 году. В это время автор зна-
ет, что Борисфен и Днепр — одно и то же, а Москва-река впадает 
в Оку в районе Коломны25. Здесь мы касаемся вопроса, который 
до сих пор обходили стороной. В какой мере волнующее нас сооб-
щение Джовио, составленное в 1515 году, но опубликованное три 
с половиной десятилетия спустя, подвергалось редакции? По по-
воду описания самой Оршанской битвы ничего сказать нельзя. За-
то предшествующая ему пространная географическая и страно-
ведческая справка весьма красноречива. Явный след позднейшей 

24 Cf. R. Volaterrani Commentariorum urbanorum liber I[–XXXVIII]. Romae, 
1506. P. 102: «Ex nomine fluvii Moscovii dicuntur ac Mosquam [civitatem] re-
giam habent».

25 Pauli Iovii Novocomensis Libellus de legatione Basilii magni Principis Moscho-
viae ad Clementem VII… Romae, 1525. P. CIIv., [CIII].
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редакции — фигурирующая в ней отсылка к посольству Гераси-
мова. Во многих других моментах это географическое описание 
смотрится чрезвычайно архаично и зримо отличается от того, что 
Джовио писал десятью годами позже. Вывод напрашивается: серь-
езной переработке с момента написания текст не подвергался.

Кажется, в наибольшей мере информацией об Оршанской бит-
ве Джовио обязан Пизону. Судить об этом непросто. С одной 
стороны, мы видим множество параллелей между его текстом 
и известным «Письмом Пизона Иоанну Корицию о сражении по-
ляков и литовцев с московитами»26. И даже не только это: на про-
тяжении пространного фрагмента Джовио заимствует уже не от-
дельные подробности, а целиком перенимает повествовательную 
структуру, пересказывает чужой рассказ. Данный фрагмент начи-
нается с выступления польско-литовской армии к Орше и конча-
ется описанием переправы через Днепр.

С другой стороны, временами ясно, что Джовио пользуется 
не «Письмом Пизона Корицию», а неизвестным сообщением то-
го же автора. Как в «Письме Корицию», так и у Джовио упомя-
нуты один командир с русской и один с польско-литовской сто-
роны. Ими оказываются Михаил Голица и воевода Полоцкий, 
то есть Альберт Гаштольд. Последний — выдающийся человек, 
но в Оршанской битве он точно один из многих военачальников. 
Само его участие в этом сражении, кажется, никакими другими 
источниками больше не отмечено. Остается подумать, что Пизо-
на — либо его информатора — связывали с воеводой Полоцким 
какие-то особые отношения. То, что Джовио перенимает име-
на его и Михаила Голицы от Пизона, достаточно очевидно. При 
этом обстоятельства упоминания двух командиров у обоих авто-
ров разные! Согласно Джовио, воевода Полоцкий проявил ини-
циативу во время той самой московской атаки в тыл неприятеля, 
которая была отбита силами пехоты. (Мы вынуждены догадывать-
ся, что Альберт Гаштольд не был все же пехотным начальником, а, 
очевидно, должен был возглавлять отряд литовской конницы, ко-
торая, следовательно, была поблизости.) В «Письме Корицию» 
об этой схватке также говорится, однако без упоминания участия 

26 Текст этого сочинения Пизона вместе с его переводом на русский язык — 
наряду с латинским текстом и русским переводом Джовио — мы помещаем 
в приложении.
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воеводы Полоцкого. О нем Пизон сообщает в другой связи. един-
ственным разумным объяснением этого расхождения может быть 
гипотеза о существовании еще одного устного и письменного рас-
сказа Пизона, ставшего известным Джовио.

Послание Пизона о сражении под Оршей было опубликовано 
дважды. Одно издание, вышедшее в Базеле, датировано августом 
1515 года. Другое не имеет выходных данных. При этом можно 
заметить, что базельское издание содержит исправленный текст, 
что показывает его вторичность. Следовательно, книжка Пизона 
без выходных данных увидела свет не позднее первой половины 
1515 года. Венгр Пизон, одно время подвизавшийся в Риме, в мо-
мент Оршанской битвы исполнял поручение папы в Вильне, а за-
тем получил место в Венгрии, где и остался. Тем не менее есть ин-
формация, что он якобы возвращался в Рим. Речь идет о едва ли 
не первом поэтическом восхвалении польской победы над «Мо-
сковитом». его автор родом из Силезии именовал себя по-латы-
ни Каспаром Велием Урсином. никаких подробностей битвы он, 
похоже, еще не знает. По словам латинского поэта, он торопли-
во написал свой стих в Риме и прочел его королевскому послу Яну 
Ласкому в присутствии Пизона27. Уточним, наконец, кто такой ад-
ресат письма Пизона «Кориций», ибо это не менее интересно. 
Так друзья называли гуманиста Иоганна Кюрица, в доме которо-
го по традиции, оставшейся от Помполия Лета, часто собиралось 
римское ученое общество, неформальная римская академия. Джо-

27 История эта довольно темная. В посвящении епископу Ольмюцкому ко вто-
рой книге его «Sylvae» поэт впоследствии сообщал: «Cuius initium esse 
volui illud olim a me Rhomae deproperatum Epinicion ad inclytum regem Sigi-
smundum… Id vero carminis quanta celeritate natum est, vir tersissimus Iaco-
bus Piso, quo praesente Lascio oratori regio id ipsum recitavi, testabitur». — Ca-
sparis Ursini Velii e Germanis Slesii poematum libri quinque. Basileae, 1522. 
P. f2v. Сомнения в этом утверждении вызывает существующее в литературе 
упоминание книги: Casparis Velii Silesitae, ad Sigismundum Regem Poloniae, 
Moschorum victorem, Poema heroicum. Cracoviae imprimebat Florianus Ungler 
in platea Vislensi. IV Id. Novemb. MCCCCCXIV. — Janociana, sive clarorum 
atque illustrium Poloniae auctorum maecenatumque… Vol. 3. Varsaviae, 1819. 
P. 351. Кажется, кто-то что-то путает. Трудно поверить, чтобы стих о битве 
на Днепре был написан в Риме, вернулся оттуда в Польшу, попал в руки из-
вестного краковского издателя и был опубликован 10 ноября того же года, 
то есть через два месяца и два дня после сражения. Впрочем, книга эта до сих 
пор не найдена, и никто больше ее не видел.
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вио и Пизон, вхожие в этот дом, очевидно, участвовали в одних 
«симпозиумах».

Отметим также, что в изложении военных событий Джовио 
в лице Пизона приобретает источник сведений невысокого каче-
ства, который механически соединяет противоречивую информа-
цию, очевидно, полученную из разных мест, в том числе разные 
версии одного и того же. Сначала его информатор сообщает, что 
«московиты», укрепив берег пушками, намеревались не дать не-
приятелю переправиться через Днепр. Потом вдруг те якобы от-
казываются от этой мысли и выражают желание померяться с не-
приятелем силами в честном бою. не сомневаясь в своих силах, 
они шлют к нему глашатаев с призывом переходить на другой бе-
рег и не страшиться засад. но дальше без переходов и пояснений 
говорится об обходном маневре, предпринятом «московитами», 
опять решившими действовать не только силой, но и хитростью. 
Доверия к сообщению после таких мест становится меньше.

еще один канал информации, использованный Джовио при 
написании интересующего нас фрагмента, становится понятен 
из письма Яна Лаского. Оно написано 28 июля 1514 года двум уче-
ным мужам — далматинцу Бернардино Галло из Зары, перебрав-
шемуся в Краков, и преподавателю Краковского университета 
Матвею Меховскому. По словам автора, антипольские настрое-
ния, распространенные в Риме, основаны в первую очередь на уче-
ных трудах папы Пия II, взгляды которого были поддержаны Са-
беллико. никто из авторов польского происхождения до сих пор 
не затеял с ними научный спор и не встал на защиту своей страны.

«Поистине раздосадованный тем, — пишет дальше Лаский, — как 
этот писатель [папа Пий II] совершенно несправедливо и безбож-
но хулит и ни во что не ставит королевство Польское, я был вы-
нужден [просить] в Риме одного историографа, дабы он, следуя 
истине, прежде чем он опубликует свой труд, прошелся немного 
по польским делам ради опровержения ложных утверждений Пия. 
Он пообещал мне это сделать, только бы я предоставил ему мате-
риал»28.

28 «Enimvero ipse egre ferens Regnum Polonie contra omne ius atque pium ab hoc 
scriptore carpi atque vilipendio haberi, compellatus sum Rome quendam historio-
graphum, ut aliquid (rei veritatem sequendo) de rebus gestisque Polonicis, prius-
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Ян Лаский просит в письме своих корреспондентов снаб-
дить его соответствующими материалами, которые он уже посу-
лил «историографу» «ad Kalendas Ianuarias», к первому января 
1515 года.

Образ Польши в латинской литературе около этого времени был, 
безусловно, таким, как о нем отзывается Лаский. Основы были за-
ложены папой Пикколомини, и хорошего в них было мало. Другие 
«писали, как он», «scripserunt hii, sicut a Pijo habuere»29. Ключе-
вым вопросом для польской короны являлись ее отношения с Тев-
тонским орденом с центром в Пруссии, не желавшим признавать 
над собой польской власти. При этом в Италии на военное проти-
востояние Польши с Орденом смотрели плохо. Тевтонские рыцари 
считались главными героями продвижения христианства среди при-
балтийских язычников. Описывая борьбу Ордена с поляками и ли-
товцами, Пикколомини не скрывает своих симпатий. Существо-
вали сомнения в военной состоятельности польского государства. 
на него все еще бросало тень поражение при Варне. Пикколоми-
ни судит об этом строго: польский и венгерский король Владислав 
из-за своего неумелого руководство стал причиной поражения, ко-
торое предопределило судьбу Балкан и вскоре привело к падению 
Константинополя. Польша — «за исключением Кракова» — пока-
зана у него отсталой по сравнению с Западом, а обычаи литовцев ка-
зались ему просто варварскими, заставляющими сомневаться в ис-
кренности их обращения в христианство. И это было то, что думали 
о Польше и ее претензиях в Римской курии.

Буквально накануне Оршанской битвы польский король пред-
принял попытку обратиться к папе с просьбой подчинить ему силы 
крестоносцев в новом походе против турок. По словам итальянско-
го исследователя А. Тамборра, польского посла выслушали в Риме 
«в некотором недоумении, если не сказать, с недоверием»30.

quam suum ederet opus, ad refellendum Pii falsas assertiones exararet. Qui mihi 
facturum promisit modo sibi preberem materiam scribendi». — Materiały do 
dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486–1516 (Kodeks zagrzebski) / oprac. J. Gar-
bacik. Wrocław, 1966. S. 185 (№ 57).

29 Там же. S. 188. Мы пользуемся ниже работой: Marchesani P. La Polonia nella 
storiografia italiana del XVI e XVII secolo: i clichés ideologici e la loro evoluzio-
ne // Europa orientalis, 5 (1986). P. 205–208.

30 Tamborra A. Problema turco e avamposto polacco fra Quattrocento e Cinquecen-
to // Italia, Venezia e Polonia tra Medio Evo e età moderna / a cura di V. Branca, 
e S. Graciotti. Firenze, 1980. P. 541.
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жесты польской пропаганды после Орши, стремление навя-
зать Риму и Западу образ Польши как «передового бастиона» 
(«antemurale») и спасительницы христианского мира перед ли-
цом неминуемой агрессии со стороны турок и «московитов» вы-
глядят попыткой докричаться до тех, кто тебя не слышит. По сло-
вам одного из польских поэтов, победа под Оршей сорвала планы 
московского правителя, который намеревался завоевать всю ев-
ропу до Испании и Рима. Она знаменует введение католичества 
в Московии и ее подчинение Римскому престолу31. Считается, что 
первым откликом на польский образ «antemurale» в Италии бы-
ло замечание Макьявелли из его «Рассуждений о первой декаде 
Тита Ливия». Сочинение было опубликовано только 1531 году, 
но окончено двенадцатью годами раньше. Смысл высказывания 
Макьявелли — насмешка над пустым бахвальством самозванных 
защитников32.

неназванным «историографом» из письма поляка Яна Ла-
ского лета 1514 года наверняка был Джовио, и, кажется, он по-
старался написать о Польше доброжелательно, во всяком случае, 
обелить ее военную мощь. но обратим внимание на одну деталь. 
Паоло Моравски отмечает, что Польско-литовское и Москов-
ское государства западные наблюдатели раннего нового времени 
могли не только различать и противопоставлять, но и рассматри-
вать вместе как некое географическое и культурное целое. Иной 
раз их красиво называют «европейскими Индиями». Причем 
этот умственный стереотип с течением времени и получением но-
вых знаний о Восточной европе не думает угасать, а наоборот — 
распространяется. наибольшее число таких примеров относится 
к XVII веку33. Джовио оперирует разными идеями. Он не раз од-
нозначно высказывается в том смысле, что «московиты» по отно-
шению к полякам выступают «варварами». Эта категория в италь-
янской речи вообще весьма подвижна. Современники Джовио 
легко готовы объявить в сердцах «варварами» всех рожденных 
по ту сторону Альп. Это нисколько не мешает автору говорить 

31 Carmina De memorabili cede Scismaticorum Moscoviorum per Serenis. ac Invi-
ctis. D. Sigismundum Regem Polonie… apud aras Alexandri magni peracta. [Ro-
mae, 1515]. P. CII–CIIv.

32 Marchesani P. Указ. соч. P. 208.
33 Morawski P. Le «Indie d’Europa». Tre schede per una ricerca in corso // Europa 

orientalis, 8 (1989). P. 301–312.
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о культурной близости противников, столкнувшихся в сражении 
под Оршей, которые мало различаются между собой внешним ви-
дом и языком, придерживаются одних нравов и воюют одинаково.

Во времена Джовио ощутимой проблемой пишущих о России 
и Русском государстве был недостаток образов. В самом деле, как 
описать то, что до сих пор никто толком не описывал? Давно рас-
сказывались истории о легендарном русском холоде и о чем-то по-
добном, однако настоящих определений страны явно не хватало. 
Ответом на эту потребность было перенесение картин, до то-
го представлявших другие страны и народы. В частности, в ход 
шла Восточная европа — особенно Польша и еще больше Лит-
ва. Те не самые лестные образы, которые раньше характеризовали 
эти территории на краю света, механически смещаются на восток. 
Картина хозяйственного уклада Московии у Джовио в точности 
повторяет сказанное Сабеллико — а до него папой Пикколоми-
ни — по поводу Литвы34. С точки зрения читателя латинской ли-
тературы начала XVI века, данное описание рисовало жизнь если 
не дикую, то варварскую.

Особый интерес представляет распространение стереотипа ти-
ранического правления как коренной особенности Русского госу-
дарства. «Письмо Пизона Корицию» — между прочим, первый 
опубликованный текст, в котором московский государь именует-
ся «тираном», а его власть — «тиранией». Занятно, что Джовио 
в своем тексте об Орше этих слов вслед за Пизоном не повторя-
ет. Сабеллико писал о московской власти еще не так, а именно он 
отмечал якобы имевшее место неприятие жителями страны цар-
ского титула и ответное стремление московского государя не вы-
деляться из толпы35. В глазах Сабеллико и его предшественника 
папы Пия II, воплощением восточноевропейской тирании слу-
жит литовский изверг, «кровавый палач» Витовт, «убивший мно-
гих в шутку»36. Заимствованный Сабеллико у папы Пикколомини 
рассказ о том, как Витовт выдумывает новые способы отличаться 

34 Secunda pars Enneadum Marci Antonii Sabellici ab inclinatione Romani Imperii 
usque ad annum MDIIII… Venetiis, 1504. P. CXLVI.

35 «Invisum genti regium nomen… Pileus duci paulo elatior quam caeteris proceri-
bus, caetero nihil ab aliis differens». — Там же. P. CXLv.

36 «Multos quoque per ludum interemit Sanguinarius carnifex». — Europa Pii 
Ponti. Maximi nostrorum temporum varias continens historias. Venetiis, 1502. 
P. XXXIv.
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от соплеменников, — явная параллель к его словам о московском 
князе, который оказывается «демократичнее» литовского.

Между тем именно этот литературный герой Пикколомини 
и Сабеллико неожиданно предстает прообразом московских «ти-
ранов», выведенных на страницы книг впоследствии. Расстрели-
вать прохожих из лука, зашивать людей в медвежьи шкуры, чтобы 
потом травить собаками, или держать на такой случай голодных 
медведей первым стал персонаж книг папы Пия II и Сабеллико. 
не откажем себе в удовольствии остановиться на одном приме-
ре. Он хорош своей новизной, — в научной литературе о нем по-
ка не писали, — однако еще и тем, что здесь попытка использовать 
образ в конечном счете оказалась неубедительной. Образы, со-
зданные для другого, приживаются с трудом, а то не приживаются 
вовсе. Путь бродячего сюжета тернист.

По словам папы Пикколомини, повторенным Сабеллико, перед 
Витовтом подданные до того трепетали, что по его приказу сами 
вешались37. Я знаю два случая, когда этот сюжет попытались от-
нести к истории Московского государства. Один автор — уроже-
нец Перуджи Риккардо Бартолини, оставивший известное сочи-
нение о своей поездке в свите одного кардинала на княжеский 
съезд в Вене в начале — первой половине 1515 года. Тогда же оно 
и было опубликовано38. Другая запись аналогичного содержания, 
относящаяся к 1518 году, находилась в латинском дневнике по-
сла императора Максимилиана к Василию III Франческо да Колло. 
Она дошла до нас в двух итальянских переводах39. но повторять 

37 «Quem subditi adeo timuerunt, ut iussi laqueo se suspendere parere potius quam 
in principis indignationem incidere voluerint». — Там же. «Iussi se suspendere, 
ultro vitam laqueo finirent». — Secunda pars Enneadum… P. CXLVI.

38 Odeporicon id est itinerarium… per Riccardum Bartholinum Perusinum ae-
dita. Viennae, 1515. P. CIII: «Adde quod nulli liberi nascuntur — пишет он 
о Московии, — omnes enim ab Imperatore servitiorum loco habentur, nihil cer-
ti habent, neque vitae, neque peculii, nam si Imperator cuipiam ut sese suspendat 
iubet, sine mora mandatum perficit. Si facultates alicui demere vult potest. Itaque 
tum obsequio, tum regni amplitudine potentissimus Scythicarum gentium esse di-
citur».

39 Biblioteka Jagiellońska, Rkp. 7149 II (рукопись, озаглавленная: «Tratato mosco-
vitico, con gli accidenti, come in quello Viaggio di 2000 miglia, e mesi 3 di tem-
po»), f. 126–127v.: «L’obedientia, e timor del principe nelli populi è grandissima, 
incredibile, e di tanta efficatia, che se il prencipe dirà ad alcuno, che s’impichi, ove-
ro si getti nel fiume, subbito quel tale senza interponere alcuno subterfugio da se 
stesso si espone alla esecutione. E quanto a essa obedientia questo accascò in fat-
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за Риккардо Бартолини и Франческо да Колло, что «москови-
ты» сами лезут в петлю, когда им прикажут, никто больше не стал. 
еще раз мы встречаем ту же картину в классическом труде Гер-
берштейна, который вернул ее на свое место, вновь приписав это 
зверство Витовту40.

Собственными описаниями делились с Московией не только 
Польша и Литва. В просвещенном мнении интеллектуалов, на од-
ной доске с ними стоял другой регион востока европы — Тран-
сильвания. Я имею в виду рассказ о том, как государь, столкнув-
шись с непочтительным итальянским послом, велел прибить тому 
шляпу к голове железным гвоздем. Как известно, подлинный ис-
точник этой истории — предания о Дракуле. Олаус Магнус был, 
кажется, первым, но далеко не последним западным автором, кто 
переместил действие в Московию41.

Развернутая после Орши антимосковская пропаганда в Риме 
тоже являлась попыткой примерить на Россию чужой образ, вы-
ставив «московитов» новыми турками. но сделать это оказалось 
не так просто. Польский тезис о том, что Московия и Турция яв-

to. Mentre, che gli Servitori nostri, nella navigation da Smolenzcho per Boristhene 
a Drogobusa, andassino per terra con gli cavalli per un certo villaggio, fecero co-
stione, nientedimeno senza sangue, over notabil offesa con alcuni huomeni di esso 
villaggio. Et vene il caso all’orecchie del prencipe, dal qual chiamati essi huomeni 
che passavano il numero di sessanta, venero all’obedienza, e Esso principe gli man-
dò a noi sotto la sola custodia del carnefice, ma pur legati, accioché in presenza no-
stra tutti se impichassero. Il che non potendo noi tollerare, non senza grandissima 
difficultà dal prencipe ottenissimo gratia de quelli». Trattamento di pace tra il Se-
renissimo Sigismondo Re di Polonia, et gran Basilio Prencipe di Moscovia… Pa-
dova, 1603. P. 51v. — 52: «E [il Perncipe] ottiene obedienza tale, che s’egli com-
manda ad alcuno che vada ad impiccarsi non differisce il meschino di esporsi subi-
to da se stesso a tal supplicio».

40 Rerum Moscoviticarum Commentarii Sigismundi Liberi Baronis in Herberstain, 
Neyperg et Guettenhag. Basileae [1556]. P. 108.

41 Olaus Magnus. Historia de gentibus septentrionalibus, earumque diversis stati-
bus, conditionibus, moribus, ritibus… Romae, 1555. P. 368–369. Очевидна связь 
сообщения Олауса Магнуса с немецкими вариантами сказаний о Дракуле. 
Они самые многочисленные. Первый по времени текст с упоминанием инте-
ресующей нас сцены, вероятно, принадлежит Михелю, или Михаэлю Бехайму, 
он составлен в 60-х годах XV века. — Gille H., Spriewald I. (hg.). Die Gedich-
te des Michel Beheim. Bd. 1. Einleitung. Gedichte Nr. 1–147 (= Deutsche Texte 
des Mittelalters, Bd. 60), 1968. S. 310–311. немецкие авторы, подобно Олаусу 
Магнусу, называют посла итальянцем (у Бехайма — «Walhen»; так называли 
выходцев из романских стран), тогда как в латинской хронике Бонфини и рус-
ской версии сказания о Дракуле фигурируют турецкие послы.
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ляются двумя врагами христианской европы, от которых ее спа-
сает Польша, выглядел здравым только на первый взгляд. Здесь 
на пути у польских пропагандистов снова вставал из гроба папа 
Пикколомини. Папу Пия II не без основания называют автором 
идеи единой европы. Увидев своими глазами многое, он сумел 
рассказать, как не похожи между собой ее отдельные страны и как 
далеко иные из них могут отстоять от того идеала цивилизованной 
жизни, который был дорог гуманисту. Общность судьбы самых 
разных, разъединенных и нередко враждующих между собой ми-
ров рождало турецкое нашествие, сулившее гибель христианству 
и европейской культуре, даже если последняя была сосредоточена 
в немногих местах. Картина христианской европы Пикколомини 
однозначно включала православный мир не в силу снисхождения 
к православию, а в силу величайшей ценности общего культур-
ного наследия. Древняя Греция была его неотъемлемой частью. 
В глазах Пикколомини, обрушившиеся на европу турки являлись 
прямыми потомками скифов — непримиримых врагов и антаго-
нистов Древней Греции. недаром польские авторы так упорно 
называют «московитов» «скифами» — сказать так значит при-
равнять своих врагов за Днепром к туркам, — а Джовио столь же 
последовательно относит к «скифам» только татар.

Авторитетное свидетельство Джовио, особенно в Италии, впо-
следствии использовали многие писатели. на этом можно было бы 
уже не останавливаться, если бы не одна загвоздка. Особняком 
в этом ряду заимствований стоит рассказ об Оршанской битве, 
приведенный в книге позднего венецианского автора Джанкар-
ло Сарачени «Знаменитые сражения между разными народами 
мира», которая увидела свет в 1600 году. Кажется, вся информа-
ция о битве под Оршей в этом сочинении восходит к сообщению 
Джовио. Однако — за одним исключением. Сарачени упомина-
ет не только те самые семь тысяч убитых московитов, но и — че-
го нет у Джовио — потери противоположной стороны. Букваль-
но сказано так: «В польском войске убитых было две с половиной 
тысячи литовцев и свыше четырех тысяч было ранено»42.

42 «Dell’essercito Polacco morirono da dui mila cinquecento Lituani, e più di quat-
tro mila rimasero feriti». — I fatti d’arme famosi successi tra tutte le nationi del 
mondo… raccontati da m. Gio. Carlo Saraceni… Parte seconda. Venetia, 1600. 
P. 560–561v.
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если верить этим данным, добрая половина польско-литовско-
го войска легла костьми или была выведена из строя. Подобную 
победу впору назвать Пирровой. Что говорят о потерях, понесен-
ных в сражении поляками и Литвой, другие тексты? Очевидно то, 
что информация такого рода замалчивается. есть одинокое свиде-
тельство папского эмиссара Пизона, который на поле боя не был, 
а видел только пышные похороны убитых польских шляхтичей 
в Вильне. Согласно Пизону, убитых было «едва ли больше четы-
рехсот», хотя раненных очень много. Интерпретацией этого ме-
ста из Пизона (либо источника, которым воспользовался Пизон) 
является похожее сообщение Гурского: «Из королевских воинов 
пало около пятисот, но раненых было много»43. По мнению не-
которых коллег, здесь могут подразумеваться потери не всей ар-
мии, а одних поляков. Вспомним также, как странно выражается 
Джанкарло Сарачени, сообщающий нам о числе павших «литов-
цев». Заметим, что в своем описании Оршанской битвы он ни-
когда не называет «литовцами» всю армию под командованием 
Константина Острожского. «Литовцы» под его пером — только 
легкая кавалерия, вооруженная луками, которую автор неизмен-
но отличает от других сил. если наши цифры требуется склады-
вать, то предполагаемые потери польско-литовской армии выра-
стают до трех тысяч убитых и, наверное, пяти тысяч раненых, что 
уже даже не половина, а две трети тех сил, с которыми Констан-
тин Острожский, по расчетам А. н. Лобина, мог вступить в бой. 
Огромные потери косвенно подтверждают последующие собы-
тия. Королевская армия после победы не двинулась с места, пока 
не была усилена четырехтысячным корпусом, до того охранявшем 
польского короля. Под стенами Смоленска войска Константина 
Острожского в итоге оказались слишком поздно и, вероятно, бы-
ли относительно немногочисленными. Даже с учетом сказанного 
подкрепления, по словам одной русской летописи, их собралось 
всего шесть тысяч человек44.

Откуда Сарачени через столько лет после битвы было знать по-
дробности, которых больше нет ни у кого? Стоит ли ему верить? 
Возможно, да. Это автор, демонстрирующий умение доставать 

43 Послание Пизона и его перевод на русский язык см. в приложении. Слова 
Гурского — Acta Tomiciana. T. 3. P. 6.

44 Лобин А. Н. Указ. соч.
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материалы из-под земли45. Трудно отделаться от мысли, что Са-
рачени мог знать неизвестный нам рукописный вариант изложе-
ния Джовио. Отсутствие в опубликованном тексте Джовио дан-
ных по такому важному вопросу, как потери польско-литовской 
армии, смотрится вопиющей лакуной, вряд ли объяснимой чем-то, 
кроме чьих-то настоятельных просьб.

45 Вот еще примеры, которые могут оценить специалисты по русской истории. 
Так, в описании миссии Поссевино в Московское государство Джанкарло 
Сарачени использует конфиденциальный отчет Поссевино генералу орде-
на иезуитов. Знакомство с этим служебным документом во всей литературе 
до XIX века угадывается еще только два раза, причем оба случая — в публика-
циях самих иезуитов. В то же время историю гибели русского царевича Ивана 
Ивановича в Александровой Слободе в ноябре 1581 года Сарачени излагает 
совсем не так, как она передана в книге Поссевино «Московия». — Подроб-
нее об этих эпизодах см.: Паоло Кампана. Донесение о путешествии в Мо-
сковию // Русский сборник: Исследования по истории России. Т. XXIV. М., 
2018. С. 109–110, 111; Дубровский И. В. Два исследования по истории устной 
культуры Московского царства // Там же. Т. XXIX. М., 2021. С. 92.
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Приложения

ПОСЛАНИЕ ПИЗОНА

Epistola Pisonis ad Ioannem 
Coritium de conflictu Polonorum et 
Lituanorum cum Moscovitis46

Письмо Пизона Иоанну Корицию 
о сражении поляков и литовцев 
с московитами

Piso Coritio Suo.
Scio ego ambiguum tibi esse, Coriti mi 
carissime, in humanis ne sim an vero mi-
nus, qui totum iam ferme annum, quo 
Roma absum, tam pertinaciter tecum si-
leam. Par item de te quoque cogitatio me 
suspendit, qui nihil omnino scripseris, ni-
si forte tuae mihi reddi non potuerint in-
certissimis hucusque vagato sedibus. Que 
etiam causa fecit, ut cessator et ipse fie-
rem, cum alioqui ad scribendum nemo 
me sit minus piger.

Пизон приветствует своего Кориция.
Сам знаю, мой дражайший Кориций, 
что тебе невдомек, жив ли я или сги-
нул, [ибо] уже почти год, что меня 
нет в Риме, в общении с тобой я столь 
упорно храню молчание. Те же мыс-
ли о тебе равным образом одолева-
ют и меня, [поскольку и] ты не напи-
сал мне ни строчки, разве что, быть мо-
жет, твои письма мне, до того запро-
пастившемуся скитальцу, нельзя бы-
ло передать. В том и была причина, от-
чего я сам сделался неаккуратным кор-
респондентом, хотя в других обстоя-
тельствах ни в ком нет столько рвения 
браться за перо.

Nosti quam non sponte obierim hanc 
provinciam, ut ad Serenissimum Polo-
niae Regem ac deinceps ad Moscoviae 
Ducem, quo pacem inter ipsos Pontificis 
et legati nomine firmarem, proficiscerer. 
Sed non erat integrum reluctari diutius 
mihi. Veni tandem Iulio mense Vilnam, 

Ты был наслышан, как не хотел я ехать 
в эти края, [получив задание] отпра-
виться к светлейшему королю Поль-
скому и затем к герцогу Московско-
му, дабы именем понтифика и ле-
гата утвердить между ними мир. 
но не решившись противиться дальше,

46 Мы используем первое печатное издание текста, увидевшее свет отдельной 
книжкой без выходных данных. Другое было опубликовано известным ба-
зельским издателем И. Фробением и датировано августом 1515 года. Исправ-
ления и улучшения текста, сделанные в базельском издании, убеждают в его 
вторичности. Оговоримся также, что перепечаткой письма Пизона в Acta 
Tomiciana пользоваться нельзя. Оно содержит не только существенную сти-
листическую правку, но и ряд содержательных исправлений, например, в та-
ком щепетильном вопросе, как численность противоборствующих сил.
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que caput est Lituanie, ubi a Principe, 
preterquam quod pro sedis Apostolice re-
verentia amplissime acceptus fui, habitus 
sum pro singulari sua in me, veterem alio-
qui clientem, benivolentia admodum gra-
tiose, nam humaniter dicere Regie celsi-
tudinis dignitas vetat.

в июле месяце я, наконец, прибыл 
в Вильну, которая является столи-
цей Литвы. не говоря о том, что госу-
дарь принял меня там с распростерты-
ми объятьями из благоговения перед 
апостольским престолом, из особого 
благорасположения ко мне, как-никак 
своему давнему слуге, он был со мной 
очень милостив, ибо употребить слово 
«любезен» не позволяет достоинство 
королевского величия.

Data deinde diebus duobus sequentibus 
bis audientia, post tertium adventus mei 
diem Rex hinc in castra movit47, quo an-
te dies aliquot, nisi me operiri dignum 
duxisset, omnino ire statuerat, iam enim 
utrinque ad bellum, et quidem atrocissi-
mum, inclinata erant omnia. Pacis nomi-
ne ob interpositas Pontificis partes audi-
tum non ingrate, certum inter tubas, inter 
timpana, inter alios armorum strepitus fa-
cile oppressum48.

После того за два следующих дня дав 
две аудиенции, через трое суток после 
моего приезда король двинулся отту-
да в поход. Он собирался совсем уехать 
еще несколько дней назад [и сделал бы 
это], если бы не посчитал приличным 
дождаться меня. В самом деле, с обе-
их сторон все уже шло к войне и при-
том жесточайшей. Ради участия, прояв-
ленного папой, слова о мире были вы-
слушаны без неприятия, но легко по-
тонули в реве труб, грохоте барабанов 
и прочем шуме войны.

Iam enim et hostis arce Smolensko supra 
Boristenem sita per proditionem potitus, 
factus erat insolentior. Et Rex exercitum 
validissimum ex equitatu peditatuque sti-
pendio conduxerat pugne avidum impri-
mis. Erant in is Cathaphracti duo Millia, 
quibus nihil esse possit neque ornatum 
neque armatum magis, peditum plus pau-
lo duo item millia, in quibus belli postea 
moles stetit. Fuere deinde alia sexdecim 
equitum millia fortissimorum virorum.

Вот уже и враг, в результате предатель-
ства завладев замком Смоленск, ле-
жащим за Борисфеном, стал еще на-
дменнее. И король, жаждавший боль-
ше всего полевого сражении, нанял 
за плату сильнейшее войско из конни-
цы и пехоты. В том числе было латной 
конницы две тысячи, экипированной 
и вооруженной как нельзя лучше. Пе-
ших — также немногим больше двух 
тысяч, на чьи плечи впоследствии легла 
главная тяжесть войны. наконец, име-
лось еще шестнадцать тысяч всадников, 
храбрейших мужей.

Id enim credas volo, neque vidisse me 
unquam maiorem equitatum, quam

В самом деле, поверь, я никогда не ви-
дел конницы больше, нежели может

47 Rex hinc in castra movit — наша конъектура: Rex hinc castra movit.
48 Pacis nomine… facile oppressum, — довольно темное место. В базельском из-

дании certum исправлено caeterum. еще одна конъектура предложена в Acta 
Tomiciana: вместо pacis nomine — pacis nomen… auditum.
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constituere hic Princeps possit, neque 
crediturum fuisse, si non vidissem, ut cer-
te si velit valeat centum millium equita-
tum armare. Iam vero maior fide quadri-
garum numerus est commeatum feren-
tium, neque enim ipse crederem cuicun-
que ista narranti, nisi meos ipse oculos 
testes habuissem. Quis enim crederet vi-
ginti quadrigarum millia conduci posse? 
Tantum iam abest ut scribere hec aude-
rem. Scribit hec tibi Piso, Piso iam non 
poetarum, sed annalium scriptoris aemu-
lus.

выставить этот государь, да и не пове-
рил бы, если бы не увидел, что он, будь 
на то его воля, наверняка в состоянии 
вооружить сто тысяч конных. [Взять 
хотя бы] одно число повозок для пере-
возки съестных припасов, которое пре-
восходит всякое вероятие. Я и сам от-
казался бы в него поверить, расскажи 
мне об этом кто угодно другой, если бы 
не имел в качестве свидетелей соб-
ственные глаза. Кто бы мог поверить, 
что возможно нанять двадцать тысяч 
повозок?! Да еще не хватало, чтобы 
подобное осмеливался писать тебе я! 
[но] пишет тебе это [другой] Пизон, 
теперь не соревнующийся с поэтами, 
а уподобившийся историку.

Nisi forte ne oculato quidem testi adhuc 
credis. Fit id non voluptatis, sed necessi-
tatis causa. Homini iumento victus feren-
dus est, propter loca sola solitudine no-
bilia qui tam diu duret quam sit manere 
necesse diu. Centum milliaribus Litua-
nicis, quae Germanica centum viginti fa-
ciunt (tantum enim vie est a Vilna Smo-
lensko) preter lustra eademque palustria 
nihil ferme videtur. Sterilia et inhospi-
ta omnia. Estima nunc tecum, quanto sit 
commeatu opus. Adde quod ubi etiam in 
locum venerimus destinatum, non mino-
re sis frumenti aliarumque rerum neces-
sariarum laboraturus inopia, cum ob so-
li sterilitatem, tamen49 quod hostiliter va-
stata sint omnia.

Разве что, может быть, ты откажешь-
ся поверить и очевидцу. Причина ска-
занного не блажь, а нужда. Провиант 
и фураж надо вести с собой, виной че-
му — местность, примечательная разве 
что в качестве пустыни, длящейся столь-
ко, сколько приходится там оставаться. 
на протяжении ста литовских миль, что 
составляет сто двадцать немецких (ибо 
такой величины путь из Вильны в Смо-
ленск), кроме одних болотных топей, 
почитай, ничего и нет. Бесплодно и не-
гостеприимно все. Сам теперь рассу-
ди, как необходим обоз. Прибавь к это-
му, что, достигни мы даже назначенного 
места, ты бы не меньше страдал от недо-
статка хлеба и прочих необходимых ве-
щей, как вследствие бесплодия почв, так 
и потому, что все разорено войной.

Enim itaque exercitum ubi Rex ipse recen-
suisset proficisci in hostes iubet, interea 
prefectus Arcis et domini Poloczka, alia 
quadam via, terras Mosci invadit. Ibique 
populatus omnia ingenti onustus prae-
da revertitur. Dum itaque exercitus dis-
cessui se parat, udentur in loco quodam

Итак, лично осмотрев войска, король 
велит выступать на врага. Тем време-
нем некоей другой дорогой в земли 
Московита вторгается воевода Полоц-
кий и, разорив там все вокруг, возвра-
щается назад, нагруженный огромной 
добычей. Пока, таким образом, армия

49 Tamen — в издании Фробения предложена правдоподобная конъектура: tum.
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expolaratores50 hostium. Nostri, cogni-
to illorum numero, erant viri bellatores 
mille trecenti, lectis ad hoc sexingentis 
equitibus, illos obruere armaque capien-
tes maiore ex parte trucidavere, Duce eo-
rum cum nonnullis nobilibus capto. Idem 
fecere postridie in aliis mille ducentis pa-
ri eventu.

готовилась к выступлению, в одном ме-
сте, глядь, вражеские разведчики. Узнав 
их численность (тех было тысяча три-
ста ратников), наши, отобрав для это-
го шестьсот всадников, напали на них 
и тех, кто схватился за оружие, в основ-
ном перебили, пленив их предводите-
ля и несколько знатных лиц. на следу-
ющий день та же участь постигла дру-
гой отряд неприятеля численностью 
тысяча двести человек.

Moscus re cognita exercitum omnem, qui 
octoginta milibus constabat, loco quo-
dam ad hec electo ultra Boristenem col-
locat, ratus nostros pugne aviditate am-
nem non formidaturos. Verum id non si-
ne periculo, cum vadum ipsi tam bom-
bardis quam milite munivissent, eumque 
unicum, nam alibi Boristenes utpote et al-
tus et vorticosus neutique est vadabilis. 
Nostri relictis aliquot millibus, qui se ci-
tra amnem hosti circumequitantes osten-
derent, reliqui interim percontato alibi 
flumine ponticulum ex ratibus lintribus-
que nectunt, quo peditatum cum machi-
nis transmittant. Equites acie, ut erant, in-
structa omnes se uno impetu, sed ex or-
dine coniiciunt in amne feliciterque tra-
nant, credo diis freti haud plus uno desi-
derato.

Прознав это, Московит все свое вой-
ско, насчитывавшее восемьдесят ты-
сяч, расположил в одном выбранном 
месте за Борисфеном, полагая, что на-
ши, жаждая сражения, не убоятся реки. 
Действительно, [форсировать ее бы-
ло бы] рискованно, поскольку те обло-
жили брод как пушками, так и войском, 
а он там один единственный, ибо в дру-
гих местах Борисфен глубок, изоби-
лует водоворотами и никоим образом 
не преодолим вброд. Оставив несколь-
ко тысяч войска, гарцевавших на гла-
зах неприятеля, находившегося по ту 
сторону реки, наши тем временем 
с остальными силами [удалились и], ис-
следовав реку в другом месте [и най-
дя его подходящим], из плотов и ло-
док соорудили подобие моста, по ко-
торому переправили пехоту с орудия-
ми. Конные, как были построены в ко-
лонну, одним махом, однако сохраняя 
строй, ринулись в реку и благополуч-
но ее переплыли [?!], видимо, уповая 
на волю божью, не досчитавшись при 
этом всего одного.

Non erat hoc incognitum hostibus, et po-
terant vel amnem ingredi volentes cohi-
bere, vel iam partim egressos opprime-
re. Verum cum et ipsi multitudini ni-
mium fiderent, et nostros pre paucitate

Это не было тайной для неприяте-
ля, и он имел возможность помешать 
тем, вздумает форсировать реку, ли-
бо мог разгромить уже переправив-
шуюся часть. Однако поскольку враги

50 Udentur… expolaratores — напрашивающиеся конъектуры (мы снова идем 
по стопам базельского издания): videntur… exploratores.
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contemnerent, loco se tantisper, utpote 
opportuno, movere distulerunt, dum no-
stri iam non modo amnem transirent, ve-
rum etiam et pugne locum caperent, et 
ordines vel reficerent vel mutarent. Tan-
tumque fuit temporis medii, ut tribus fer-
me horis manuum consertione utrinque 
abstinerent.

и чересчур полагались на свою числен-
ность, и презирали наших за их незна-
чительное число, они все еще медлили 
двинуться с места, ибо занимали хоро-
шую позицию, пока наши уж не толь-
ко перешли реку, но и расположились 
для битвы, восстановили ряды и пере-
строились. И минуло столько времени, 
что битых три часа обе стороны не за-
вязывали бой.

Ubi ad manus deinde ventum fuit, ho-
stes arte usi circumvenire nostros a ter-
go per vallem, ubi non apparebant, nam 
et collis dumetis consitus impediebat 
aspectum, magno impetu nitebantur. No-
stri re explorata derepente, ut in subitis fit 
casibus, mutant consilium. Et ea ex par-
te iniussu pugnam committunt. Nam alio 
belli dux acies inclinarat, ubi et ipse tunc 
ferebatur. Quod cum ex nostris nonnul-
li bello alias probe exerciti conspicerent, 
neque aut consultandi, aut ducem conve-
niendi tempus locusve daretur in hostem 
conclamant fortiterque pugnando repri-
munt.

Когда, наконец, дошло до сражения, 
враги, пойдя на хитрость, весьма напо-
ристо попытались обойти наших с тыла 
через ложбину, где они оставались не-
замеченными, да и поросший густым 
кустарником холм заслонял обзор. За-
стигнутые врасплох, наши, как быва-
ет в неожиданных обстоятельствах, 
не стали следовать плану, а без прика-
за приняли бой с той стороны. Дей-
ствительно, полководец направил ко-
лонны в другую сторону, где его тогда 
носило и самого. Ряд наших, обладав-
ших большим военным опытом, узрев 
происходящее и не имея ни времени, 
ни возможности раздумывать или об-
ращаться к полководцу, закричали [что 
надо повернуться] против неприяте-
ля и в мужественном бою отразили его.

Hec a levo cornu acta, mox a dextro et 
omni ex parte conserte manus tubarum 
clangor, ut ex iis qui interfuere accepi, su-
pra usitatum modum. Fuere enim tubi-
cines in hostili exercitu plus multo quin-
gentis. Atque ita fortissime dimicatum 
utrinque inclinante iam ad vesperam so-
le timor hostes mox desperato51 occupat. 
Iam neque nostrorum impetum ferre diu-
tius, qui proximi erant neque fuge viam a 
tergo reperire valebant, prementibus ulti-
mis, qui et ipsi ordines facile explicare ne-
quibant. In ea trepidatione clades facta 
ingens fugientes deinde tumultuatim

едва это началось на левом фланге, 
с правого и отовсюду [загремел] бой 
[под] рев труб, который, как я узнал 
от тех, кто там находился, был необык-
новенным, ибо трубачей во вражеском 
войске было свыше пятисот. И таким 
образом обе стороны бились с вели-
чайшим напряжением сил. Когда солн-
це стало уже клониться к западу, врага-
ми овладел страх, вскоре сменивший-
ся отчаянием. Ближние уже не могли 
дольше ни выдерживать натиск наших, 
ни отыскать путь к бегству позади се-
бя, поскольку на них напирали задние, 

51 Desperato — конъектура базельского издания: desperatio.
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omnes, nostri in longam noctem secuti 
quoscunque cedere52, nisi qui vel nemo-
rum densitate latere vel noctis beneficio 
elabi poterant.

которые и сами затруднялись сохра-
нять строй. Посреди этого смятения 
произошло страшное избиение, по-
сле чего все [московиты] очертя го-
лову бросились бежать. наши, гнав-
шиеся за ними до глубоких суме-
рек, рубили всех без разбора, раз-
ве что кто-то укрылся в лесных чащах, 
да сумел ускользнуть благодаря насту-
пившей ночи.

Ibi direpta castra, in predam versa om-
nia, cecidere ex hostibus millia circiter 
quadraginta, capta quattuor millia, et in 
is praefecti exercitus omnes qui octo fue-
rant, inter quos primi a duce Moscorum 
dux Michael Goliicza, cum trecentis no-
bilibus inter quos sunt Barones multi. 
Hos secum Rex nudius tertius quasi in 
triumpho Vilnam vexit conspicuos omni-
no viros. Mihi certe in omni vita nihil vi-
dere circa pompas bellicas obtigit glorio-
sius. Reliqui captivi partim per municipia 
distributi sunt, partim apud victores. Ubi 
adhuc et signa tenentur, quae et ipsa abla-
ta fuere ad unum omnia.

[Вражеский] лагерь подвергся раз-
граблению, все обратилось в добычу. 
Врагов было убито около сорока ты-
сяч, четыре тысячи взято в плен и сре-
ди них все военачальники, которых на-
считывалось восемь, включая тех, ко-
го герцог московитов держал при се-
бе первыми [?], [как-то] герцог Миха-
ил Голица, [плененный] вместе с тре-
мя сотнями дворян, в числе которых 
много баронов. Третьего дня король, 
изображая триумф, привел их с собой 
в Вильну. Вид у них, безусловно, пред-
ставительный. В том, что касается во-
енных празднеств, мне во всю мою 
жизнь точно не доводилось видеть ни-
чего более славного. Прочие пленни-
ки отчасти были распределены по го-
родам, отчасти остаются у победите-
лей, где до сих пор находятся и зна-
мена, которые были захвачены все 
до единого.

Rex enim cum domesticis tantum pau-
cis admodum rediit, misso quem secum 
in praesidiis habebat ad belli duces exer-
citu recenti millium quattuor, uti victo-
riam sequerentur, maxime vero uti arcem 
Smolencho recuperarent. Moscus enim 
mox suorum accepta clade paucis admo-
dum stipatus tam precipiti ad propria cur-
su festinarat, ut die atque nocte CCC pas-
suum millia superaret. Sive ut novum re-
pente exercitum scriberet, sive quod vero

С небольшим числом слуг король уда-
лился, отослав полководцу свежее вой-
ско в четыре тысячи воинов, которое 
держал при себе в качестве вооружен-
ной охраны, дабы те принесли следую-
щую победу, но прежде всего верну-
ли крепость Смоленск. Московит же, 
едва узнав о разгроме его армии, с не-
многими людьми так стремглав бро-
сился в свои пенаты, что за день и ночь 
преодолел триста миль, то ли для того,

52 Cedere — видимо, надо читать: cecidere.
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esse similibus53 creditum est, ut famam 
rei male geste preverteret, quominus fra-
tres rebus novis moliendis ansam anteca-
perent, male tractationis memores, utpo-
te qui servitutem apud tyrannum fratrem 
servire coguntur.

чтобы мигом набрать новое войско, 
то ли — что [иным] показалось бли-
же к истине, — с целью обогнать мол-
ву о несчастье, дабы [его] братья пер-
выми не устроили переворот, памятуя 
дурное обращение [с собой], ибо вы-
нуждены быть у брата-тирана в совер-
шенном рабстве.

Parum enim ad recuperandum exercitum 
superesse spei fatentur et captivi, populo 
Moscum asserentes adhuc plurimo abun-
dare, verum rustico et bellis inepto, cum 
in hanc expeditionem omnem ferme no-
bilitatem duxerit. Sic ille qui paulo ante 
capta dolo superbus arce Polonis omni-
bus necem, Lituanis vero compedes mini-
tatus fuerat, turpissimam coactus inire fu-
gam est ut se tam neci quam vinculis eri-
peret. Nam ita certam demens ipse sibi vi-
ctoriam spoponderat, ut postea apud du-
ces belli captos reperte cum mandatis at-
que stratogematis epistole fuerant, qui-
bus quod facto cuilibet post victoriam 
opus esset commiserat, ut scilicet Regem 
in praesidiis positum, uno agmine adori-
rentur. Eo utrumque54 potiti, in tres sese 
vias diviso exercitu diffunderent Vilnam-
que direptum festinarent.

Да и пленные показывают, что на-
дежды восстановить армию мало. 
По их словам, народу у Московита еще 
предостаточно, но это негодная для 
войны деревенщина, поскольку в этот 
поход с ним отправилась едва ли не вся 
знать. Так тот, кто еще недавно, кичась 
взятым хитростью замком, грозил всем 
полякам смертью, а литовцам оковами, 
был вынужден обратиться в постыд-
нейшее бегство, дабы самому избе-
жать как смерти, так и плена. В самом 
деле, глупец так уверовал в свою побе-
ду, что у взятых в плен военачальников 
потом были найдены письма с [изложе-
нием его] поручений и замыслов. В них 
Московит отдавал распоряжения, что 
после победы надлежало делать всем 
и каждому. А именно все вместе они 
должны были напасть на короля, обе-
регаемого стражей. Когда бы они его 
схватили, следовало, разделив войско, 
хлынуть по трем дорогам и поскорее 
достичь Вильны и разграбить ее.

Sed nesciebat homo et privatim et publi-
ce periurus, Deum violate sine causa fidei 
vindicem aliter longe cunstitutum ire55. 
Dii enim immortales ob periurium (ut 
ait pro Roscio Cicero) hominibus irasci 
et succensere consueverunt. Dedit con-
dignas perfidie sue penas, cum ex nostris 
ne unus quidem captus sit, vulnerati mul-
ti et ii adverso corpore omnes. Mortui vix

но не знал человек, одинаково веро-
ломный в домашних и государственных 
делах, что за беспричинно нарушенное 
слово Бог отмстит еще не так. Ибо бес-
смертные боги (как говорит Цицерон 
в защиту Росция) имеют обыкновение 
сердиться и гневаться на людей за на-
рушение клятв. [Господь Бог] заслу-
женно покарал его вероломство, так как

53 Similibus — конъектура Acta Tomiciana: similius.
54 Utrumque — конъектура у Фробения: utcumque.
55 Ire — наша конъектура: iri.
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supra quadringentos, et in iis Barones 
quattuor ellegantissimi, idemque fortis-
simi iuvenes, quorum corpora huc rela-
ta sunt et tumulata honestissime, duobus 
sub infula episcopis cum universo clero 
ad Сivitatis portas progressis. Quorum 
tamen mores56 immensa hostium clade 
piata est.

из наших в плен не попал никто, ранен-
ных много и ни единого в спину. Уби-
тых едва ли больше четырехсот и среди 
них четверо самых блестящих баронов, 
да притом храбрейших юношей, чьи те-
ла доставлены сюда и с величайшей че-
стью погребены. [навстречу процес-
сии] к городским воротам вышли два 
епископа в торжественном облаче-
нии со всем духовенством. но их смер-
ти были искуплены истреблением бес-
счетного числа врагов.

Ut certe fateri sit57, hec sine divum numi-
ne non evenisse, cum alioqui Rex ipse re 
quidem vera christianissimus sit semper-
que fuerit. Assiduis enim pro victoria sup-
plicationibus, ea deinde parta gratiarum 
actionibus templa omnia sonabant. Quin 
et publice ad deum omnia princeps refert. 
Maxime cum tartari qui sub idem tempus 
iuxta pactum conventum adesse maiesta-
ti sue debuissent, fraude se subduxerint.

Так что воистину надо признать, что 
случилось это не без мановения свыше, 
раз сам король ко всему прочему яв-
ляется и всегда был подлинно наихри-
стианнейшим. Во всех же храмах зву-
чали неустанные молебны о даровании 
победы, а когда она была одержана, — 
изъявления благодарности. Да и пуб-
лично король приписывает все про-
изошедшее милости божьей, в особен-
ности, поскольку татары, которые, со-
гласно договору, примерно в то же вре-
мя должны были прийти на помощь 
его Величеству, коварно уклонились.

Iam vero et illud non omiserim, esse apud 
Moscum ducem Michaelem Gliiuskii, vi-
rum animi et corporis dotibus egregie in-
signem. Is olim non levibus ex causis Re-
gem Polonie fugiens ad Moscum cum 
suis migravit, qui et priorum et horum 
causa motuum fuit. Hunc Rex ad Serenis-
simi Ungarie Regis instantiam, in gratiam 
secreto admiserat et iam tacito redire pa-
rantem, sui quibus nimium fidebat Mo-
sco detulere. Qui hominem e vestigio vin-
ctum domum sub custodia remisit, incer-
tum quid de eo velit statuere.

наконец, не могу умолчать еще вот 
о чем. есть у Московита [один] герцог 
[по имени] Михаил Глинский, замеча-
тельный человек, необычайно одарен-
ный духовно и физически. В свое вре-
мя веские основания вынудили его бе-
жать от польского короля и вместе 
со своими людьми перейти к Моско-
виту. Он был зачинщиком потрясений 
как прежних, так и нынешних. Король, 
по просьбе светлейшего короля Вен-
герского, в тайне вернул ему свое рас-
положение, и уже готового тайком вер-
нуться выдали Московиту собственные 
[слуги], кому он чересчур доверял. его 
немедленно скрутили. еще не решив,

56 Mores — конъектура, предложенная в базельском издании: mors.
57 Fateri sit — конъектура в базельском издании: fateri necesse sit.
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как с ним быть, Московит отправил его 
под стражей домой.

Is si forte transfugisset, ut convenrat58, 
ad nostros, magnam sibi huius victoriae 
partem vendicare contendisset. Nam id 
circiter Kalendas Septembris contige-
rat. Praelium vero octava Septembris ip-
so die Natali Virginis factum est, in sum-
ma59. Dei omnino munera sunt hec prae-
cipue, deinde principis deo gratissimi cu-
ius fortunam utique perlustrem non ex 
ariolorum nugis, sed ex summa vitae san-
ctimonia Prudentia fortitudine Tempe-
rantia60 atque Iustitia metior. In quo illud 
pulchrum est, ut si clementiam ipsam ve-
lis effingere, nullo certe alio neque ore ne-
que colore, quam huius principis id pre-
stare possis efficacius.

если бы ему удалось, как было условле-
но, перебежать к нашим, он попытал-
ся бы приписать себе изрядную часть 
этой победы. Ибо сказанное случи-
лось около сентябрьских календ. Сра-
жение же произошло 8 сентября, в са-
мый день Рождества Богоматери. 
[Одержанная победа] в конечном сче-
те есть всецело бесценный дар Госпо-
да, а во вторую очередь заслуга его воз-
любленного [сына, польского] госуда-
ря, чью фортуну, во всяком случае, я бы 
не стал мерить аршином пустомель-
предсказателей, а сужу о ней с точки 
зрения праведной жизни [и кардиналь-
ных добродетелей] мудрости, твердо-
сти, умеренности и справедливости. 
В этом [человеке] прекрасно то, что, 
если тебе надо представить саму кро-
тость, поистине ничем иным, ни реча-
ми, ни красками нельзя передать ее луч-
ше, нежели сказанный государь [являет 
своим живым примером].

Mihi profecto post exantlatos tot viarum 
labores, ex hac victoria tantum accessit le-
titie, ut nihil asperum, sive terra, sive ma-
ri tulisse videar, sive quia principis huius 
sim fuerimque semper studiosissimus, si-
ve quod hac factum presente victoria, ut 
ire ad Moscum non sit necesse mihi. Que 
mea profecto summa est expectatio. Nam 
preter viarum cum longitudinem tum dif-
ficultatem valde me terret, hominis etiam 
iurati perfidia. Satis mihi est confessori 
esse superbam Martirii palmam non am-
bio.

Мне, претерпевшему муки стольких 
дорог, эта победа доставила так много 
радости, точно [в моем долгом путеше-
ствии] ни на суше, ни в море я не испы-
тал никаких трудностей, то ли потому, 
что я хотел бы быть и навсегда остать-
ся этому государю самым ревност-
ным [слугой], то ли поскольку благо-
даря нынешней победе вышло так, что 
мне не надо отправляться к Москови-
ту. [А] это поистине предел моих меч-
таний. Ведь, помимо как продолжи-
тельности, так и трудности дорог, ме-
ня весьма страшит вероломство пусть 
даже поклявшегося человека. С меня 
хватит уподобиться исповеднику [?]. 

58 Convenrat — конъектура там же: convenerat.
59 In summa — последующие издатели относят эти слова к следующему предло-

жению.
60 Temperatia — конъектура у Фробения: temperantia.
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Горделивой пальмы мученичества я для 
себя не ищу.

Misi ad illum Kalendis adhuc Augustis fa-
mulum cum litteris pro salvo conductu, 
scio pervenisse, sed neque responsum 
neque famulum vidi. Audio in amnem 
con iici fuisse iussum. Non libenter bibo 
tam largo Cantharo, sed iocor verbis re 
tamen vera serium est quod scribo. Scili-
cet mihi servabit, si etiam dederit fidem 
quam neque Regibus, ac ne deo quidem 
ipsi servare solet?

Я послал к нему [своего человека] 
с письмом по поводу проезжей гра-
моты еще в августовские календы, 
знаю, что тот доехал, но я [до сих пор] 
не увидел ни ответа, ни слуги. Погова-
ривают, было велено бросить его в ре-
ку. Мне не по душе пить из таких пол-
ных чаш. но я шучу, то же, о чем идет 
речь, на самом деле, серьезно. если 
Московит не привык держать слово пе-
ред королями и даже самим Господом 
Богом, неужели он станет хранить его 
мне, даже если даст?!

I nunc scismatico vitam committe tyranno,  
Ut te per Scythicas sub styga mittat aquas.

Иди теперь и отдай жизнь в руки тира-
на-схизматика / Чтобы скифскими во-
дами он отправил тебя в преисподнюю.

Nollem in is sinistrum mihi omen preci-
nere, qui initio certe invitus feci, ut hanc 
experirer molestiam. Tolerabilia fuere 
hactenus omnia quamvis aspera in reli-
quis quoque superanda omnis fortuna fe-
rendo est61. Nondum satis intelligo quid 
firmum de me sit, cum omnis adhuc exer-
citus arcis recuperationi studeat, eam bre-
vi futuram speramus, quod nisi et viarum 
sub hec tempora difficultas et anni ratio 
nostris obstaret, victorem omnino exerci-
tum in ipsa Moscici dominii viscera trans-
ferrent, ibidem hibernaturi, qua illorum 
sententia facile residuo itinere absolverer.

не хотелось бы мне в этих [стихах] на-
кликать беду на свою голову. Я, чест-
ное слово, не горел желанием ехать 
с самого начала, опасаясь попасть 
в такой переплет. До сих пор все бы-
ло терпимо, хотя и непросто. Так-
же и с оставшимся: Судьбу побежда-
ют любую терпеньем. Толком еще 
не знаю, что решено по моему пово-
ду, пока все войско еще бьется за воз-
вращение замка, что, мы надеемся, 
произойдет скоро. И если бы не пло-
хие дороги в эту пору, да еще помехой 
для наших не было бы время года, те 
двинули бы всепобеждающую армию 
в самое нутро Московского государ-
ства, дабы там и зазимовать, каковым 
их решением я был бы легко избавлен 
от оставшегося мне пути.

Sed durare tamdiu vix poterunt commea-
tus penuria praesertim pro iumentis. Ha-
bent enim praeter suum equitatum prae-
datitios equos circiter viginti millia quos 
salvare si possent plurimum velllent [sic]. 
Habere enim dicitur Moscovia equos

но выдержать столько те едва ли смо-
гут вследствие недостатка провианта, 
а особенно фуража. В самом деле, по-
мимо собственной конницы, у них око-
ло двадцати тысяч трофейных лошадей. 
Они бы очень хотели по возможности

61 Знаменитая строчка из Вергилия.
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laboribus ferendis admodum idoneos. 
Res diu extrahi non poterit. Quicquid erit 
non patiar te nescire. Tuum erit interea 
litteras has nullo constantes ordine bo-
ni consulere. Ut enim sparsim relata mihi 
sunt omnia, ita varie congesta, ut licet vix 
unius esse corporis videantur.

их сохранить, ибо, я слышал, в Моско-
вии лошади весьма выносливые. Дело 
надолго не затянется. Что бы не случи-
лось, не допущу, что ты оставался в не-
ведении. Пока же тебе придется удо-
вольствоваться этим беспорядочным 
письмом. Ибо какими урывками обо 
всем я узнавал, так без царя в голове 
и нагромоздил, пусть даже это выгля-
дит бессвязным.

Mitto nummos Argenteos sex Moscicos, 
ex praeda ad me missos. Hos tibi cum 
amicis communes esse volo. Invenies in 
illis inscriptiones graecas partim partim 
rutenas. Simbolum habent Rutene cum 
graecis litteris, deinde par etiam est reli-
gio. Sunt utique christiani, sed Scismatici. 
Templa habent hic presertim Vilne auro 
argento et gemmis opulenta, paucis etiam 
hinc annis ex lapide edificari cepta et quid 
sumptuose, cum lignea tantum prius ha-
buerint, non culta admodum.

Посылаю [тебе] шесть московских 
серебряных монет, присланных мне 
из добычи. Хочу, что ты с друзьями 
с ними познакомился [?]. Ты узришь 
на этих монетах надписи частью гре-
ческие, частью русские. Символ [ве-
ры] у них на русском [языке, хотя запи-
санный] греческим письмом. В осталь-
ном религия та же. Они, безуслов-
но, христиане, но схизматики. Храмы 
их — особенно здесь, в Вильне — ло-
мятся от золота, серебра и самоцветов. 
Всего несколько лет назад их стали со-
оружать из камня, да как богато, хотя 
прежде имелись лишь деревянные цер-
кви не слишком приглядного вида.

Sint62 autem Ruteni (ut illud quoque au-
ctarium addam) ingenio Lituanis promp-
tiore, quo fit ut operibus non mediocri-
ter excellant. Multi ex iis peculiane63 pro-
ditionis vicium habent, quod ad princi-
pium64 sive ducum aliquorum domos ir-
repsit. Quin et hoc nuper bello dux qui-
dam Rutenius65 cum omnibus suis Mosco 
se dedidit, quamvis egregium adulescen-
tem filium in Regis Aula reliquisset. Sen-
tiunt multi ex iis secreto (ut creditur) pro 
Mosco nulla alia magis quam religionis 
causa. Eam enim per omnia communem 
habent, transfugerentque passim multi, 

Я бы еще прибавил, что русские сооб-
разительнее литовцев, отчего быва-
ет, что во всяких занятиях они замет-
но их превосходят. Многие из русских 
страдают особым пороком неверности, 
который тайком проник в дома неко-
торых князей или герцогов. Даже в хо-
де этой недавно разразившейся войны 
некий русский герцог со всеми сво-
ими людьми предался Московиту, хо-
тя оставил при королевском дворе сы-
на, юношу замечательных достоинств. 
Говорят, многие из них в тайне за Мо-
сковита главным образом по причине

62 Sint — конъектура, предложенная в базельском издании: sunt.
63 Peculiane — конъектура в базельском издании: peculiare.
64 Principium — конъектура в базельском издании: principum.
65 Rutenius — наша конъектура: Rutenus.
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nisi exploratam Mosci tyrannidem formi-
darent.

религии, ведь она у них повсеместно 
общая, и их отовсюду перебежало бы 
множество, если бы они не страшились 
несомненной тирании Московита.

Is enim sevissimis subditos legibus coer-
cet. Omnia illi nascuntur, omnia crescunt 
omnia adducuntur66. Si qui sunt, qui vel 
genere, vel dignitate magni sunt, in illius 
nihilominus manu sunt, neque diutius di-
vites quam ipse velit. Commertia eorum 
terra marique plurima. Aurum Argen-
tum pro pellibus inferre soliti mercatores 
nihil aliud referunt. Ea omnia principi ac-
cedunt. Hinc opes isti67 tante, quantas ne-
mine68 unum in Europa principem habe-
re fama est. Populo miris artificis69 insi-
gni potens. Italos habet domesticos mul-
tos, et honeste et utiliter. Ceterum suas 
circa fidem partes coactos sequi. Hec ab 
iis qui istic versati sunt didici. Si quando 
(quod maxime deprecor) eo iero rediero-
que quod precor vel per litteras vel coram 
de omnibus affatim. Interea autem adhuc 
et hinc erit quod scribam.

В самом деле, тот стесняет подданных 
самыми суровыми законами. Что рож-
дается и растет, все его, отнять можно 
все. Даже наиболее родовитые и ува-
жаемые люди, тем не менее, находят-
ся у него в руках и остаются богатыми 
не дольше, чем он сам того пожелает. 
Их торговля по суше и морю очень ве-
лика. [Приезжие] купцы усвоили обы-
чай платить за меха золотом и сереб-
ром и не везут обратно ничего другого. 
Все эти [деньги] достаются государю. 
Отсюда те несметные богатства, каких, 
как гласит молва, нет в европе ни у од-
ного правителя. Владея народом, сла-
вящимся удивительными ремеслами, 
[Московит] имеет при себе [также] 
немало итальянцев [и содержит их] 
с честью и пользой. Впрочем, это лю-
ди, вынужденные искать покровитель-
ства в его краях. Я узнал это от тех, кто 
там побывал. если, не приведи Гос-
подь, когда-нибудь я туда отправлюсь 
и, дай-то Бог, вернусь, в письме или 
при встрече [выспросишь] обо всем 
вволю. До того и сверх того мне будет, 
что написать.

Restat enim nonnihil militibus nostris cir-
ca arcis recuperationem, quod negocium 
extrahi diu non poterit. Si enim deditio-
nem facere obsessi noluerint, aliud nostri 
pro rei et temporis qualitate consilium 
sunt apprehensuri. Sunt enim adhuc in 
exercitu praefecti et tribuni militum om-
nes veterani, qui vel sub manu captare

Воинам же нашим еще предстоит не-
сколько [потрудиться] для возвраще-
ния [Смоленской] крепости, ибо де-
ло это не терпит отлагательств. ес-
ли осажденные не захотят сдаться, на-
ши примут другие меры, как того тре-
буют обстоятельства. До того коман-
диры и начальники во всем войске

66 Adducuntur — наша конъектура: abducuntur.
67 Isti — конъектура у Фробения: istae.
68 Nemine — конъектура, сделанная там же: neminem.
69 Artificis — там же: artificiis.
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consilium non ignorant, ante omnis70 au-
tem Illustrussi. [sic] Dux Constantinus 
inter nostri temporis imperatores in re 
bellica facile princeps. Qui signis colla-
tis ter et trigesies dimicando victor fuit. 
Idem iunior tamen apud Moscum sep-
tennio manicis pedicisque constrictus 
fuerat bello captus. Vix est domi Numa 
religiosior, foris Romulo non inferior. 
Quo duce et hoc bellum gestum est.

многоопытны и умеют схватывать на 
лету. Тем не менее лучше всех его сия-
тельство герцог Константин, среди 
полководцев нашего времени в воен-
ных делах явно первый. Дав тридцать 
три сражения, он вышел из них побе-
дителем. Он же, впрочем, еще юношей, 
попав на войне в плен, семь лет провел 
у Московита скованным по рукам и но-
гам. Дома он почти благочестивее ну-
мы Помпилия, вне его стен не уступит 
Ромулу. Такой вождь повел и эту вой-
ну.

In quo nihil esse uno omnes ore aiunt 
quod probari nequeat, nisi quia Rutenus 
idemque Scismaticus sit, ita a parentibus 
errore quasi per manus accepto. Neque 
enim parum refert, quod71 quisque a ma-
ioribus religionem acceperit. Certum ita 
maiorum suorum traditiones omnes san-
cte observat, ut ne laсtum72 quid73 ab iis 
unguem recedat. Qui si ad S. Matris Ec-
clesie obedientiam reduci posset innuis74 
dubio procul ad idem agendum preluce-
ret. Tanti est apud suos momenti, princi-
pi autem ob eximias virtutes facile caris-
simus.

Все в один голос говорят, что его бы-
ло бы не в чем упрекнуть, если бы, бу-
дучи русским, он не являлся также схиз-
матиком, получив, таким образом, это 
заблуждение от родителей почти на-
сильно. Ибо немаловажно, какую рели-
гию каждый воспринял от предков. Все 
религиозные обряды своих прародите-
лей Константин соблюдает так, что во-
истину не отходит от них ни на йоту. 
Подчинись он матери святой церкви, 
он, без сомнения, побудил бы многих 
пойти по его стопам. Таким весом он 
обладает среди своих, государь же не-
обыкновенно его ценит за его исклю-
чительные достоинства.

Sed de iis tandem plus satis. Veniam ta-
men mihi dederis ut spero non gravatim 
culpam ingenue fasso, qui non epistolam 
sed libellum ex bello fecisse me haud qua-
quam negaverim, leges aliquando non 
pauciora iis de itineris mei ratione, quod 
utinam non tentassem. Parum a septen-
trionali disto oceano, et longius adhuc

но хватит уже о них. нисколько не от-
рицаю, что вместо письма я сделал 
из войны книжку, однако надеюсь, 
что меня, чистосердечно сознавшего-
ся в содеянном, ты охотно извинишь. 
не меньше этого тебе еще доведет-
ся прочесть о сути моего путешествия, 
будь оно неладно. Я уже в двух шагах

70 Omnis — в Acta Tomiciana предложена конъектура: omnes.
71 Quod — конъектура в базельском издании: quam.
72 Lactum — там же: latum.
73 Quid — там же: quidem.
74 Innuis — там же: innumeris.
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progredi cogor. Iam hic september ini-
tium est brume, que tam seva solet in-
gruere, ut multis sine naso contingat es-
se. Noctes estate brevissime, hyeme diei 
parum.

от Северного океана, а меня гонят еще 
дальше. Зима тут начинается в сентя-
бре, [причем] обычно такая суровая, 
что многим случается остаться без но-
са. Летом ночи здесь самые непродол-
жительные, зимой столь же коротки 
дни.

Sub divo Iulio Pontifice laudatissime me-
morie, minus mense annum Roma ad 
duos missus Reges abfui, non parvo cer-
te labore. Sed nihil ad hec, que hactenus 
mihi equali temporis, sed diverso labo-
rum calculo incidere, et tamen difficilio-
ra adhuc restant. Levius fit patientia quic-
quid corrigere est nefas. Mihi certe sa-
tis erit Pontificis Legatique expectatio-
ni respondere. Quod ut facere grate vale-
am pro Sanctitatis sue ac sedis Apostolice 
nomine gloria amplitudine, ne glacialem 
quidem (vel sub bruma) sum reformida-
tus75 oceanum.

Во времена его Святейшества покой-
ного папы Юлия, будучи посланным 
из Рима к двум королям, я пропадал 
без месяца год, честное слово, поряд-
ком намучившись. но [в тот раз не бы-
ло] ничего [сопоставимого с испыта-
ниями], выпавшими мне [в ходе ныне-
шней поездки] по сию пору за равный 
отрезок времени, но куда более тяжки-
ми. А ведь еще более тягостным [обе-
щает быть] то, что еще только предсто-
ит. Что нельзя исправить, то легче вы-
терпеть. Мне, честное слово, ничего 
не надо, кроме того, чтобы оправдать 
ожидания папы и легата. Ради возмож-
ности с радостью сделать это во имя 
репутации, славы и величия его Свя-
тейшества и апостольского престола, 
не устрашусь самого Ледовитого океа-
на даже в зимнюю стужу.

Sed iam vale76, et volumen hoc boni con-
sule. Ad neminem enim diffusius scripsi. 
Cum sciam mea tibi omnia, utpote mei 
semper amantissimo, non displicere. Ego 
valeo et principis munificentia bene ha-
beo. Vilna77, XXVI Septembris MDXIIII
LAUS DEO.
FINIS.

но пора уже [сказать]: будь здоров 
и отнесись снисходительно к этому 
свитку, ведь никому [другому] я не на-
писал пространнее, так как знаю, что 
тебе, всегда не чаявшему во мне души, 
не доставит неудовольствия никакая 
моя [писанина]. Сам я здоров и, спа-
сибо государю, благополучен. [Дано] 
в Вильне 26 сентября 1514 года.
Хвала Господу. Конец.

75 Reformidatus — конъектура в базельском издании: reformidaturus.
76 Valet — конъектура, предложенная в базельском издании: vale.
77 Vilna — там же: Vilnae.
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Из «Истории» Джовио

Pauli Iovii Novocomensis episcopi Nu-
cerini Historiarum sui temporis Tomus 
Primus. Florentiae, 1550. P. 181–187.

At dum Vladislaus egregia de Cruciferis 
parta victoria atque intestini belli com-
pressis initiis, Pannoniam pristinae paci 
quietique restituit, Sigismundus frater ad-
versus Moscovitas maiore fama ac viribus 
bellum gerebat. Exarserat id multis antea 
annis tradita per manus a maioribus con-
troversia, quam de finibus Cassimirus pa-
ter, ac mox fratres Albertus et Alexander 
vario eventu atque interpositis nonnun-
quam induciis cum eius gentis regibus 
exercuerant.

А пока [король] Владислав, снискав 
славную победу над крестоносцами 
[т. е. венгерским восстанием Дьёр-
дя Дожи. — И. Д.] и подавив зачатки 
гражданской войны, возвращал Вен-
грию в лоно былого мира и спокой-
ствия, его брат [польский король] Си-
гизмунд еще более славно и многотруд-
но воевал с московитами. Война эта 
вспыхнула, рассказывают, много лет 
назад, оставив в наследство спор о гра-
нице, который с правителями этого на-
рода продолжали его отец Казимир 
и затем братья Альберт и Александр, 
делая это с переменным успехом и вре-
мя от времени заключая перемирие.

Moscovitae inter Sarmatas et Scythas po-
siti ad Riphaeos montes pertinent, ulti-
mosque Europae atque Asiae terminos ad 
Septentrionem incolunt; extendunturque 
supra Tanais fontes usque ad Hyperbo-
reos et glacialem Oceanum. Vastae sunt 
eius regionis solitudines, attamen solum 
multis in locis frumenti atque ordei ferax; 
ac passim herbidum; unde illis cerae ac 
mellis magna copia, et ex armentis prae-
cipuae facultates. Ceterum quum intror-
sus processeris vitium pomorumque et 
melioris frugis impatiens, quod terra om-
nis Aquilonis flatibus exposita et perpetu-
is inculta frigoribus non multum agricul-
tura sublevatur.

Земли московитов, лежащие между 
сарматами и скифами, простирают-
ся до Рифейских гор, и те населяют са-
мые северные пределы европы и Азии. 
И раскинулись они за истоками Танаи-
са до самых гипербореев и Ледовитого 
океана. Огромные пространства этой 
страны безлюдны, однако во многих 
местах земля приносит урожаи пше-
ницы и ячменя и повсеместно покрыта 
травой, отчего у них великое изобилие 
воска и меда и необыкновенные богат-
ства в форме стад скота. В то же время, 
если приглядеться, земля эта не терпит 
виноградных лоз и фруктовых деревь-
ев и лучших плодов, ибо вся она, буду-
чи открытой ветрам Севера и неухо-
женной из-за постоянных холодов, ма-
ло превознеслась земледелием.

Metallorum variae sunt apud eos sectu-
rae, quibus aes, plumbum ferrumque edu-
cuntur, nulla auri vel argenti foecunditate.

У них есть рудники разных металлов, 
откуда извлекают медь, свинец, желе-
зо. Золотом и серебром страна отнюдь
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Pro his tamen raro ac diverso munere 
smaragdos et margaritas natura tribuit, et 
tenuissimas quoque pelles, cebellinas vo-
cant. Eae sunt tergora parvorum felium 
colore subfulvo et mirabili levore conspi-
cua, adeo apud nos insigni raritate ac pre-
tio, ut in fulctura vestium a solis principi-
bus usurpentur.

не изобилует. но взамен природа на-
делила ее в качестве редкого и особо-
го отличия самоцветами и жемчугом, 
а также тончайшими мехами. Их назы-
вают соболями. Это шкурки неболь-
ших кошек буроватого оттенка и заме-
чательные своей поразительной глад-
костью. Потому у нас они отличаются 
такой исключительной редкостью и це-
ной, что ими подбиты одежды одних 
только государей.

Mosca urbs Regia, atque eam alluens Mo-
scus amnis universae genti nomen indi-
derunt. Influit Moscus in Volgam am-
nem, qui prisco vocabulo Rha fuit. Oritur 
is in Hyperboreis: ac directo in occasum 
cursu, campos Tanai proximos alluit. In-
de curvatur, et retro deflectit in Orientem 
ingenti sinu effecto: ac mox in Hyrcanum 
praeceps evolvitur. Ab eo mari emporio-
que Citracham et adverso flumine Volga 
Persarum merces, panni Serico et auro in-
texti, quibus Moscovitae sumptuosius ve-
stiuntur, in Moscoviam perveniunt.

Столичный город Москва и омываю-
щая его река Москва дали название все-
му народу. Москва-река впадает в ре-
ку Волгу, которая в старину называлась 
Ра. Она берет начало в Гипербореях и, 
двигаясь строго на запад, омывает по-
ля, близлежащие к Танаису. Там делает 
изгиб и поворачивает назад на восток, 
образуя гигантскую излучину, и затем 
стремительно катит свои волны в Гир-
канское море. Через это море, торго-
вый город Астрахань и по Волге про-
тив течения в Московию прибывают 
персидские товары — шелковые и зла-
тотканые материи, в которые расточи-
тельно одеваются московиты.

Circa Volgam longe lateque solitudines 
patent, quas Tartari Scythae incolunt, 
gens inhumana feritate et incertis semper 
sedibus errans; ignara divitiarum, atque 
inscia voluptatum, quippe qui in curribus 
degant, et solis tecti centonibus, frigora et 
perpetuas nives tolerent: quin et equina 
carne, eaque saepius cruda vescantur. Ce-
terum equitandi peritissima gens quum 
arcum tenet aut acinacem stringit, cete-
ros mortales in praelio contemnere con-
suevit.

Вблизи Волги во все стороны прости-
раются безлюдные пространства, где 
обитают скифы-татары, народ, пребы-
вающий в звериной дикости и вечно 
бродяжничающий неизвестно где. Им 
неведомы богатства и незнакомы на-
слаждения. В самом деле, рассказыва-
ют, что те живут в повозках; прикры-
тые одними лохмотьями, сносят холод 
и вечные снега, и даже питаются кон-
ским мясом, причем зачастую едят его 
сырым. В то же время, будучи самыми 
искусными наездниками, когда держат 
лук или обнажают клинок, они привык-
ли легко побеждать всех смертных.

Ante Tamerlanem eorum imperatorem qui 
Baiazetem Othomannum ingenti praelio 
superatum cepit, atque Asiam Syriamque

До их императора Тамерлана (кото-
рый, одолев в величайшем сражении 
османа Баязида, взял его в плен и c по-
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victore exercitu populatus est, quum nul-
lis religionibus addicti nec Christianos 
nec Turcicos ritus aut vix fama novissent, 
maiora sydera pro Diis, et conspicuas 
stellas venerabantur, quarum observatio-
ne in ea vastitate camporum recta itinera 
tenere didicerant. Ultra Volgam constat 
plures esse Scytharum imperatores qui ad 
Imaum usque immensa terrarum spatia 
divisis imperiis obtineant.

бедоносным войском опустошил Ма-
лую Азию и Сирию), когда татары еще 
не были приверженными никакой ре-
лигии и слыхом не слыхивали ни о хри-
стианской, ни о турецкой верах, вместо 
богов они почитали главные светила 
и наиболее заметные звезды, наблюдая 
за которыми они научились держаться 
прямых путей в бескрайних полях. Из-
вестно, что за Волгой есть много скиф-
ских императоров, которые владеют 
бескрайними пространствами земли, 
поделив на империи, будто бы до са-
мых Гималаев.

Unus ex eis cognomento Mingaresius 
paulo ante patrum nostrorum memo-
riam, cum amplius octuaginta milibus 
equitum Tanaim traiecit: victorque oram 
Maeotidis usque ad Borysthenem flu-
vium populatus Tauricam Chersonesum 
occupavit, in qua est Theodosia nobilissi-
ma Genuensium colonia quae Capha di-
citur. Sed haec aliquanto postea Turca-
rum armis cessit. Porro Mingaresius quo 
tutius in Europa consisteret, adversus 
Sarmatarum Roxolanorumque impetum 
in Isthmo a Maeotide in Pontum fossam 
perduxit, atque perpetuo aggere commu-
nivit. Id angustae terrae spatium antiqui 
Dromon Achillis vocabant, ab eaque in-
tercisa peninsulae cervice Tartaros Tau-
ricae incolas Roxolani hodie Praecopitas 
appellant.

Один из них по имени Менгли-Гирей 
немногим раньше того, что могли по-
мнить наши отцы, с более чем 80 ты-
сячами всадников перешел Танаис, 
оставшись победителем, опустошил 
побережье Меотиды до реки Борисфе-
на и овладел Херсонесом Таврическим, 
где расположена Феодосия, славней-
шая колония генуэзцев, которая зовет-
ся Кафой. но немногим позже она под-
чинилась турецкому оружию. В свою 
очередь Менгли-Гирей, дабы утвер-
диться в европе, оградив себя от нати-
ска сарматов и роксоланов, на Истме 
между Меотидой и Понтом провел ров 
и укрепил его сплошным валом. Этот 
узкий участок земли древние называли 
Ахилловым Дромом, и из-за этого пе-
ререзанного перешейка населяющих 
полуостров Таврику татар роксоланы 
именуют теперь перекопскими.

Igitur Moscovitae ad Orientem Tartaros 
habent: ab Aquilone autem ultimi mor-
talium perhibentur: ab Occasu mare Sar-
maticum attingunt: habentque in ora su-
pra Livonicum littus Nogardiam urbem, 
totius Aquilonis emporium. Ab conti-
nenti Moscoviae, terra ingens enormi ac 
flexuoso littore ad peninsulae formam in 
Occiduas partes excurrit, adeo oblongis 
littorum spatiis, ut extremo promontorio

Итак, с востока московиты имеют та-
тар, на севере они считаются последни-
ми из смертных, на западе они достига-
ют Сарматского моря, и на побережье 
выше Ливонского взморья у них есть 
город новгород, торжище всего Севе-
ра. Из земель Московии на запад изло-
манным берегом неправильной формы 
выступает в виде полуострова огромная 
территория, простираясь так далеко, 
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quod Nodrosium vocant, Orcadas atque 
ipsam Thulem attingere videatur.

что от самого дальнего мыса, который 
называют нидарос, будто бы рукой по-
дать до Оркнейских островов и самой 
страны Туле.

In eo terrarum tractu sunt Norvegia at-
que Svetia latae nec omnino incultae 
provinciae, et ignotae priscis authoribus. 
Eae gentes maxime piscibus vivunt, quo-
rum magna captura est dum piger Ocea-
nus gelu cogitur, vel aestivis caloribus re-
soluta glacie colliquescit. Brumalibus die-
bus vix horarum trium lucem habent. In-
ternum mare vadosum est, et certis anni 
temporibus irremigabile. In eo quoque si-
nu innumerabiles insulae conspiciuntur; 
inter quas Gothia origine Gothorum cla-
ra. Ea ab Riga Livoniae insigni urbe modi-
co freto dirimitur.

на той полосе земли лежат норвегия 
и швеция, протяженные и не совсем 
невозделанные страны. Древние ав-
торы о них не знали. Тамошние наро-
ды живут главным образом промыслом 
рыбы, улов которой бывает огромен, 
когда медлительный океан сковывает 
стужа либо когда от таяния льдов в лет-
ний зной он становится жидким. В зим-
ние дни у них бывает светло едва три 
часа. Внутреннее море мелкое и в опре-
деленные времена года недоступно для 
плавания. В том же заливе есть множе-
ство заметных островов, в том числе 
Готланд, известный как место проис-
хождения готов. От Риги, прославлен-
ного города Ливонии, он отделен уме-
ренной величины проливом.

Secundum Gothiam Selandia est in Ve-
nedico sinu contra Vistulae ostium; anti-
qui Scandaviam vocavere, unde nonnul-
li Longobardos profectos existimant, qui 
postea sedes in Gallia Cisalpina tenue-
rint. In hac insula Cobena est Regia Chri-
stierni Dacorum regis omnium discipli-
narum gymnasio insignis. Distat paribus 
intervallis atque unius diei navigatione a 
Norvegia, a Prutenico littore, et ab Cim-
brica Chersoneso.

Следом за Готландом в Венедском за-
ливе напротив устья Вислы идет остров 
Зеландия. Древние стали называть его 
Скандавией, откуда, по мнению некото-
рых, вышли лангобарды, которые якобы 
после обосновались в Цизальпинской 
Галлии. на этом острове находится Ко-
пенгаген, замечательный своей школой 
всех наук, столица короля датчан Кри-
стиерна. Зеландия расположена на оди-
наковом расстоянии и в одном дне пла-
вания от норвегии, побережья Прус-
сии и Херсонеса Кимбрийского.

Ad austrum vero Moscovia Russiae et Li-
thuaniae finibus terminatur. Russiae au-
tem duae sunt, altera ad Hercynium sal-
tum et ad utramque Axiacis fluminis ri-
pam vergit, Poloniae et Transylvaniae 
proxima. Tenuere quondam regionem 
Getae, Daci, et Bastarnae, triumphis at-
que victoriis Romanorum celebrati. Al-
tera quam Barbari Albam vocant, ultra 
Borysthenem iuxta eandem Hercyniam

на юге Московия ограничивается пре-
делами России и Литвы. Россий же 
есть две: одна обращена к Герцинско-
му лесу и к обоим берегам реки Аксиак. 
Она ближайшая к Польше и Трансиль-
вании. Этой областью некогда владели 
геты, даки и бастарны, получившие из-
вестность благодаря триумфам и побе-
дам римлян. Другая Россия, которую 
варвары зовут Белой, простирается

[Содержание]



49

ad Tanaim usque porrigitur, a Roxolanis 
populis nomen accipiens, qui in eo tractu 
maxime bellicosi ab Othonianis duci-
bus clade accepta, clarum apud Romanos 
gentis nomen fecerunt. Haec quam Al-
bam ulterioremque vocamus, Basilii Mo-
scovitarum regis imperio paret. Illa vero 
Polonici regni pars est.

за Борисфеном в окрестностях того же 
Герцинского леса до Танаиса, взяв имя 
от народа роксоланов. Будучи в тех 
краях наиболее воинственными, рок-
соланы потерпели поражение от пол-
ководцев Отона, сделав имя своего 
народа известным у римлян. Эта вто-
рая Россия, которую мы зовем Белой 
и Дальней, подвластна королю моско-
витов Василию, а та первая является ча-
стью Польского королевства.

At Lithuania Poloniae iungitur, adiacet-
que Livoniae, quae tota ferme littoralis 
est. Namque ab intimo sinu Cimbricae 
(quae hodie Dacia est) ubi Lubeca cele-
berrima civitas usque ad Norvegiae Isth-
mum et Svetiae initia, Pomerani, inde 
Pruteni ac Livones tanti ambitus maris 
perpetuam oram tenent. Sic Poloni no-
vo vocabulo, quod patentes incolant cam-
pos, pro Sarmatis appellati a Prutenis et a 
Livonibus, Lithuani introrsus a Sarmatico 
mari summoventur.

Что касается Литвы, она сопредельна 
с Польшей и примыкает к Ливонии, ко-
торая почти вся является прибрежной 
страной. Действительно, от внутрен-
них вод залива Кимбрии (ныне это Да-
ния), где расположен славнейший го-
род Любек, до Истма в норвегии и тех 
мест, где начинается швеция, всем по-
бережьем в такой излучине моря владе-
ют помераны и затем пруссы и ливон-
цы. Таким образом, поляки (которые 
теперь зовутся не сарматами, а этим 
новым словом, ибо они населяют бес-
крайние поля) оттеснены от Сармат-
ского моря в глубину суши пруссами, 
а литовцы — ливонцами.

Lithuaniae caput Vilna antiquorum du-
cum sedes. Universa regio nemorosa est 
et palustris, aestate vix pervia, glacie et ni-
vibus in lacunas abeuntibus: hyeme au-
tem saevo borea duratae nives, expedi-
tis etiam curribus iter praebent. Ultimi in 
Europa qui Gentilium ritus exuerint fue-
re Lithuani, tempestate Vitoldi ducis tunc 
primum Christianorum sacris initiati. Ea 
gens equitatu maxime valet, unde magna 
Polono auxilia. Sed ii levis armaturae om-
nes egregium tamen subsidii genus ca-
taphractis equitibus, quibus Poloni Ger-
manico more utuntur.

Главный город Литвы — Вильна, в ста-
рину бывшая местом жительства гер-
цогов. Вся область лесистая и болоти-
стая, летом — когда лед и снега на во-
доемах сходят — почти непроезжая. 
Зимой же снега, замороженные лю-
тым Бореем, позволяют проехать да-
же легким повозкам. Литовцы были 
последними в европе, кто оставил об-
ряды язычников, будучи обращенны-
ми в христианство только во време-
на герцога Витовта. Этот народ име-
ет особенно сильную конницу, служа-
щую польскому королю большим под-
спорьем. В то же время вся она имеет 
легкое вооружение, хотя и составляет 
прекрасный род вспомогательных сил 
для латной конницы, которую поляки 
используют, подобно немцам.
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Polonia vero ea est quae olim Sarmatia, 
tota ferme circa Vistulam patens, eam 
etiam complexa Germaniae partem quae 
ab Odera ad Vistulam vergit. Hic amnis 
veteris Germaniae et Sarmatiae termi-
nus erat, nunc provinciam medius secat; 
ac receptis amplius quatuordecim flumi-
nibus in Venedicum sinum apud Dan-
tiscum celeberrimam urbem effundi-
tur. Sarmatarum regia Cracovia est quam 
idem Vistula amnis interfluit. Ibi mathe-
maticarum studia maxime florent. Publi-
ce enim literarum studiosi bonas artes 
docentur, et in primis supputare syderum 
cursus, atque inde temporum vices, incer-
ta bellorum et in utramque hominum for-
tunam arcana fatorum aperire consueve-
runt.

Польша — та же страна, которая не-
когда называлась Сарматией, почти 
вся лежащая по берегам Вислы, а так-
же охватывающая ту часть Германии, 
которая простирается от Одера к Вис-
ле. Эта река была границей Сарматии 
с древней Германии, а теперь рассека-
ет страну надвое. Приняв в себя более 
четырнадцати рек, Висла впадает Ве-
недский залив у славнейшего города 
Данцига. Столица сарматов — Краков, 
через который протекает та же река 
Висла. Там особенно процветают мате-
матические науки. А именно студенты 
университета научаются славным пре-
мудростям. Первым делом у них при-
нято вычислять ход светил, a потом от-
крывать превратности времен, неяс-
ный исход войн и тайные предначерта-
ния в счастье и несчастье человеческих.

Regnum divitiis, ubertate agri atque viro-
rum ingeniis Pannonico vix cedit. Adep-
ta quoque gens est magnam bellicae vir-
tutis opinionem pluribus ac difficillimis 
expeditionibus. Prutenos quondam auxi-
liaresque Germanos ingenti praelio victos 
interfecto Prutenicae militiae magistro 
occidione deleverunt. Amurathem Tur-
carum imperatorem ad Euxinum usque 
promotis castris, ad cogitationem infe-
rendae sibi mortis quandoque compule-
runt.

Богатствами, плодородием полей 
и людскими дарованиями это коро-
левство немногим уступает венгерско-
му. К тому же, народ этот в результате 
многих и тяжелейших походов стяжал 
высокое мнение о своей воинской доб-
лести. некогда они истребили пруссов 
и вспомогательные силы германцев, 
побежденных в огромном сражении, 
убив при этом прусского главнокоман-
дующего. Их походы до самого Понта 
Эвксинского иной раз вынуждали им-
ператора турок Мурада задумываться 
о самоубийстве.

Nostra vero memoria vicere Valachos a 
quibus paulo ante infelici praelio insig-
nem cladem acceperant, quum eis Alber-
tus rex diro consilio Sarmatiae nobilita-
tem trucidandam78 obiecisset, nec mul-
tis inde annis magnam Tartarorum mul-
titudinem, qui ab Taurica populabundi 
Sarmatiae fines invaserant, quum onus-
ti praeda redire trans fossam pararent, 

А на нашей памяти они победили ва-
лахов, от которых немногим раньше 
в несчастном сражении сами потерпе-
ли крупное поражение, когда король 
Альберт, послушав ужасающего сове-
та, бросил на валахов знать Сарматии, 
желая ее погибели. И через немного 
лет они обошли и разгромили наголову 
огромную массу татар, вторгшихся для

78 Trucidandum — конъектура: trucidandam.
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circunventos ad internitionem delever-
unt. De Moscovitis vero cum quibus con-
tinenter bella gerunt, frequentiores victo-
rias enumerant, nam semper de ea gente 
triumphi acti, quoties iusto praelio dimi-
catum.

грабежа в пределы Сарматии из Тав-
рики, когда, отягощенные добычей, те 
собирались вернуться за ров. В войнах 
с московитами, которые они ведут бес-
престанно, они насчитывают больше 
побед, чем поражений, ибо всегда бе-
рут верх над этим народом, когда схо-
дятся с ними в правильном сражении.

Ceterum Poloni, Moscovitae, Lithuani et 
Roxolani non multum cultu corporis, ge-
nere armorum, lingua ac moribus inter 
se differunt. Vestes omnibus longae mo-
re Turcarum, sagittas, velitarem hastam, 
et curvatos enses armorum potiora existi-
mant: equitatuique confidunt peditatus 
inutilis aestimatur.

Впрочем, поляки, московиты, литовцы 
и роксоланы мало различаются меж-
ду собой внешним видом, вооружени-
ем, языком и нравами. Все носят длин-
ные одежды на манер турок, наилуч-
шим оружием почитают стрелы, лег-
кое копье и кривые мечи. Они испыты-
вают доверие к коннице, а пехоту нахо-
дят бесполезной.

Poloni tamen in aciem cataphracti pro-
deunt, et maiores equos, ad statariam pu-
gnam magis quam ad excursiones idone-
os habent: quorum anteriora ferreis la-
minis tegunt. Ipsi duobus cinguntur gla-
diis, altero oblongo et quadrato quo pun-
ctim, altero autem lato ac brevi quo cae-
sim feriant. Quin et legionem in qua ma-
gna pars peditum sclopettarii sunt, Ger-
manice instructam ad longinquum etiam 
bellum ducere consueverunt.

В то же время поляки предстают в сра-
жении как конные латники. Их лошади 
крупнее и годятся для поля боя больше, 
чем для набегов. Спереди их покрыва-
ют железными пластинами. Сами они 
подпоясаны двумя мечами — одним 
довольно длинным и четырехгранным, 
а другим широким и коротким; первым 
наносят колющие удары, вторым — ру-
бящие. К тому же, даже в дальние похо-
ды они отправляют легион, снаряжен-
ный по-германски, в котором большую 
часть пеших составляют стрелки.

Lingua Illyrica utuntur omnes, corrupta 
tamen; utpote quam diversi inter se po-
puli diversis vocum inflexionibus inver-
terint. Christum Deum omnes colunt. 
Verum Moscovitae et utrique Roxolani 
Grae corum ritus sequuntur. Moscovitae 
vero equorum atque hominum multitu-
dine ceteros antecedunt; etenim eos pos-
se conficere centum et quinquaginta mi-
lia equitum constat, quod forte supra ve-
ri fidem positum videbitur. Nobis sane

Все пользуются иллирийским языком, 
но испорченным, ибо разные народы 
коверкают его на свой лад79. Все почи-
тают Бога Христа, правда московиты 
и обе области роксоланов следуют об-
рядам греков. Московиты, безуслов-
но, превосходят остальных числом лю-
дей и лошадей. В самом деле, извест-
но, что они способны собрать 150 ты-
сяч всадников. Это утверждение, воз-
можно, покажется неправдоподобным.

79 Трудное для понимания место: inflexiones vocum могут быть всего лишь «ин-
тонацией», но с тем же успехом — фактами грамматики, как-то склонение су-
ществительных и спряжение глаголов.
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retulerunt Petrus Aretinus architectus, 
et Paulinus Insuber tormentorum et bel-
licarum machinarum egregius artifex, 
centum milia equitum in castris vidisse; 
quum Ioannes, Basilii pater, apud quem 
plures annos stipendia meruerunt, adver-
sus Tartaros bellum gereret. Id quoque 
prolixe confirmavit Demetrius, Basilii re-
gis legatus ad Clementem missus, quo 
docente, iubenteque Pontifice Mosco-
rum mores et eorum regionis situm, pe-
culiari libello descripsimus.

Точно то, что архитектор Пьетро из 
Ареццо и славный пушечный мастер 
и изготовитель военных машин Пао-
лино из Милана передали мне, что они 
видели в военном лагере 100 тысяч 
всадников, когда отец Василия Иоанн, 
у которого они много лет получали жа-
лование, вел войну с татарами. То же 
обстоятельно подтвердил Дмитрий, 
посол короля Василия, отправленный 
к Клименту. Со слов Дмитрия и по ве-
лению папы, мы описали нравы мо-
сковитов и местоположение их страны 
в особой книжице.

Sed ut ad institutum operis revertamur 
erat in finibus Moscovitarum Smolen-
chum oppidum quod propter crebras 
eius gentis incursiones, Sigismundi prae-
sidiis tenebatur. Adiacet opportuno in lo-
co ulteriori Borysthenis ripae, non autem 
Ruboni amni, sicuti perperam collocave-
re qui Ptolemaei libris novas incogniti or-
bis tabulas inseruerunt. Namque Smo-
lenchum neque Livonio mari proximum 
est, neque Moschae urbi comparatum ad 
Septentriones vergit, ut ab expertissimis 
provincialibus qui huic quoque bello in-
terfuerunt, didicimus.

но вернемся к тому, с чего начали. 
В пределах московитов был город Смо-
ленск, который удерживало войско Си-
гизмунда, вынужденное там находить-
ся из-за частых набегов этого народа. 
Он удобно расположен на противопо-
ложном от нас берегу Борисфена, а во-
все не реки Рубона, куда ошибочно по-
местили его те, кто приложил к книгам 
Птолемея новые карты неизвестных зе-
мель. В самом деле, Смоленск распо-
ложен не рядом с Ливонским морем 
и не так далеко на север, а находится 
на одном уровне с городом Москвой, 
как мы узнали от самых сведущих мест-
ных жителей, которые еще и участвова-
ли в этой войне.

Id oppidum Basilius sicuti pleraque alia 
Russiae et Lithuaniae loca, veteri quo-
dam iure pertinere ad Moscovitarum im-
perium ratus superiore anno oppugnave-
rat, obsederatque per aliquot menses tan-
ta pertinacia, ut munitissimam arcem ces-
suram acerrimo hosti appareret, nisi sum-
ma virtute praesidii defensa fuisset, et in 
tempore a Sigismundo Lithuanorum au-
xilia supervenissent. Quorum adventu 
Moscovita irrito incepto abscedere co-
actus, quod viribus inferior erat et bru-
males dies suberant, in ipsa profectionis 
festinatione, relictis pluribus tormentis, 

Василий, считая, что этот город, а так-
же много иных мест в России и Литве, 
по некоему древнему праву, относят-
ся к Московскому государству, за год 
до описываемых событий напал на не-
го и осаждал несколько месяцев с та-
ким упорством, что мощнейший за-
мок, казалось, должен был уступить 
сильнейшему неприятелю, если бы за-
щитники не обороняли его с наивыс-
шей доблестью и если бы от Сигизмун-
да вовремя не подоспела помощь ли-
товцев. Их прибытие вынудило Моско-
вита, ничего не добившись, отступить, 
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et multo maxima impedimentorum par-
te amissa, in regionis ulteriora concessit.

поскольку он не имел достаточно сил 
и приближалась зима. Бросив в спеш-
ке отъезда много орудий и лишившись 
еще большей части обоза, он отошел 
вглубь страны.

Eam vero quae secuta est hyemem in ap-
paratu novi belli totam absumpsit, animo 
agitans quibus consiliis ac viribus Smo-
lencho potiri posset, ratus ea arce semel 
capta propter maximam loci opportuni-
tatem se libere Lithuaniam omnem, at-
que Poloniam infesto agmine pervaga-
turum. Itaque quum iam vernum tempus 
appeteret coactis supra quadraginta mili-
bus equitum ad oppugnandum Smolen-
chum descendit. Nec multo post nactus 
quosdam summae perfidiae praesidia-
rios, quorum animos per occulta collo-
quia maximis pollicitationibus diu an-
te tentaverat, per proditionem oppidum 
cepit. Occupato Smolencho Basilius tris 
equitum manus circumemisit populatus-
que proximos hostium fines Lithuaniam 
irrupit cuncta simili belli clade vastaturus.

Всю следующую зиму он употребил 
на подготовку к новой войне, обдумы-
вая, по какому плану и какими силами 
ему следует действовать, чтобы овла-
деть Смоленском, полагая, что, возьми 
он этот замок, вследствие его необык-
новенно удобного местоположения он 
со своим грозным войском сможет бес-
препятственно перемещаться по всей 
Литве и Польше. Потому с наступлением 
весны, собрав свыше сорока тысяч кон-
ных, он выступил в поход на Смоленск, 
и вскоре, найдя неких в высшей степе-
ни вероломных защитников, чьи умы пу-
тем тайных переговоров он уже давно со-
блазнял всевозможными посулами, изме-
ной взял город. Заняв Смоленск, Василий 
выслал в разные стороны три конных от-
ряда и, опустошив ближайшие пределы 
врагов, вторгся в Литву с мыслью похо-
жим образом разорить войной ее всю.

At Sigismundus qui tum sub ipsam ad-
ventus hostium famam e Cracovia Vil-
nam venerat, ut ex propinquo intentus in 
omnes rerum casus facilius bellum admi-
nistraret, cum valido exercitu Constanti-
num Rutenum ad hostes progredi iubet. 
Erat Constantinus inter eas gentes cele-
berrimi nominis imperator, multum con-
silio et virtute animi, sed maxime corpo-
ris viribus pollens; qui bello quondam 
captus vulneratusque apud Moscovitas 
in cathenis atque compedibus septem an-
nos fuerat. Unde illi ex dolore vinculorum 
et vulnerum vindictae cupidine summus 
ardor et singularis industria in eo bello in-
comparabilem gloriam pepererunt.

Сигизмунд же, едва прослышав о на-
шествии врагов, прибыл в то время 
из Кракова в Вильну, дабы, наблюдая 
вблизи все перипетии дел, легче бы-
ло управлять ходом военных действий. 
Он приказывает Константину Русско-
му выступить навстречу врагу вместе 
с сильным войском. Среди тех народов 
Константин имел репутацию славней-
шего военачальника, человека большой 
рассудительности и мужества, а в осо-
бенности исключительной физической 
силы. некогда плененный на войне 
и раненный, он провел у московитов 
в цепях и кандалах семь лет. Величай-
ший пыл и исключительное рвение, 
возникшие из боли оков и жажды мще-
ния за раны, стяжали ему на этой войне 
несравненную славу.
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Sexcentis milibus passuum a Vilna Smo-
lenchum distat, tandundem ferme itine-
ris est e Smolencho Moscam pariterque 
a Cracovia Vilnam, si recta inter ortum 
et Septentrionem processeris. Sed a Vil-
na Smolenchum usque itinera palustria 
inculta solitudine vasta ducendo exerci-
tui maximas afferunt difficultates, nisi in 
multos dies proviso commeatu, et longi-
tudini itineris et locorum sterilitati quam 
mature consulant qui copiis praesunt. 
Usu enim apud eos compertum est, nul-
la re magis quam commeatus inopia exer-
citus vinci, propterea ingentem quadriga-
rum numerum, quibus homini iumento-
que victus feratur, ducere consueverunt; 
in queis et salus exercitus et vincendi spes 
omnis collocatur.

Смоленск отстоит от Вильны на рас-
стоянии 600 миль, и почти столько же 
ехать из Смоленска до Москвы, а так-
же из Кракова в Вильну, если бы ты от-
правился прямой дорогой на северо-
восток. но пути от Вильны до Смо-
ленска по болотам, посреди обшир-
ной дикой и безлюдной местности до-
ставляют огромные трудности для пе-
редвижения армии, если только вое-
начальники не позаботятся о прови-
зии на много дней, заблаговременно 
приняв во внимание и продолжитель-
ность пути, и скудность тех мест. В са-
мом деле, они научены опытом, что ни-
что так не побеждает армию, как не-
хватка съестных припасов. Потому они 
усвоили обычай возить с собой огром-
ное число телег для перевозки припа-
сов для людей и фуража. В них заклю-
чены как сохранность войска, так и вся-
кая надежда на победу.

Constantinus his omnibus summa dili-
gentia comparatis, ad Borysthenem deci-
mis quartis castris pervenit. Ibi Mosco-
vita ulteriorem ripam perpetua militum 
acie communiverat, et idoneis in locis 
tormenta collocaverat, sperans Polonos 
pugnae avidos, ingressuros temere am-
nem; et iniquissimo etiam loco praeli-
um commissuros. Ceterum Constantinus 
quum biduo ante citra amnem cum ante-
cursoribus hostium, qui ad explorandum 
quales quantaeque Polonorum copiae es-
sent, superiore vado transierant, secun-
dum praelium fecisset, aedito in loco sub-
sistit, iudicans non temere incertis rapidi 
fluminis vadis exercitum committendum, 
ne sibi cum parato hoste, cum tormentis, 
ac simul cum ipso verticosi80 amnis impe-
tu uno tempore res foret.

Константин, самым основательным 
образом снарядившись всем ска-
занным, за четырнадцать дней до-
стиг Борисфена. В том месте Моско-
вит защитил противоположный бе-
рег сплошным строем войск, распо-
ложив в нужных пунктах орудия, упо-
вая на то, что жаждущие сражения по-
ляки опрометчиво бросятся в реку и, 
невзирая на самую неблагоприятную 
позицию, завяжут бой. Двумя днями 
раньше по эту сторону реки проведя 
успешный бой с дозором врагов, кото-
рые перешли реку вброд выше по те-
чению, дабы разведать, какие и сколь-
ко было польских войск, Константин 
остановился на возвышенном месте 
с мыслью, что нелегко [или: раздумы-
вая, как с умом] доверить сохранность 
войска неясным бродам быстрой ре-
ки, чтобы не пришлось бороться од-
новременно с изготовившимся врагом

80 Vorticosi — конъектура: verticosi.
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с пушками и заодно со стремительным 
течением изобилующего водоворота-
ми потока.

Siquidem Borysthenes recepto Neprio 
amne ingentem aquarum molem trahens 
caeca vada et abruptas passim ripas limo-
so inaequalique alveo transeuntibus prae-
bet. Quibus de causis Constantinus pau-
lo supra castrorum locum missis explora-
toribus qui altitudinem fluminis percon-
tarentur, vadum repperit, et ab quietio-
re fluminis cursu non omnino difficilem 
locum quo equitatum transduceret. Er-
go contractis quam occulte lintribus ac 
lembis atque ex his subitario ponte effec-
to, peditatum et tormenta traducit, equi-
tatum vero omnem conferta acie uno im-
petu ingredi amnem iubet, progressusque 
ante alios universum agmen ne uno qui-
dem milite amisso in adversam ripam du-
cit.

В самом деле, Борисфен после впаде-
ния реки Днепра влечет огромную мас-
су воды, являя тем, кто желает его пе-
рейти, неразличимые броды и во мно-
гих местах крутые берега над топким 
и неровным руслом. По этой причи-
не послав разведчиков немногим выше 
месторасположения лагеря, которым 
надлежало исследовать глубину реки, 
Константин отыскал брод и не совсем 
безнадежное место для переправы кон-
ницы вследствие более спокойного те-
чения реки. Потому как можно более 
скрытно собрав [или: скрепив] лодки 
и суда и соорудив из них временный 
мост, он перевел на другой берег пехо-
ту и орудия, а всей коннице приказал 
в плотном строю одним махом войти 
в реку, и, пойдя впереди прочих, пере-
вел всю колонну на противоположный 
берег, не потеряв ни единого солдата.

Moscovitae qui satis in tempore cognito 
per exploratores hostium consilio ducere 
eo instructas acies, interscindere pontem 
atque equitatum transitu prohibere po-
terant, nec loco nec vestigio se move runt; 
neque unum quidem telum in hostes 
emiserunt, tanta hostium contemptione81 
ut prae insita Barbarorum animis arro-
gantia (sicuti ab captivis postea cognitum 
est) tertiam suorum partem satis esse ad 
delendum Polonorum exercitum existi-
marent. Enimvero exploratores retule-
rant dimidio minores esse hostium co-
pias, in queis etiam pedites essent, neque 
tam parvam manum tanti equitatus impe-
tum esse toleraturam.

Московиты, достаточно своевремен-
но прознав через разведчиков замы-
сел врагов, могли двинуть туда вы-
строенные в боевые порядки войска, 
разрушить мост и помешать перепра-
ве конницы, но стояли как вкопан-
ные и не тронулись с места. Они да-
же не выпустили в неприятеля ни еди-
ной стрелы, питая к нему такое прене-
брежение, что в присущей варварам за-
носчивости — как впоследствии выяс-
нилось от пленных — полагали, буд-
то третьей части их сил будет доста-
точно для уничтожения войска поля-
ков. Действительно, их разведчики до-
кладывали, что сил у неприятеля в два 
раза меньше, да и те включают пехоту, 
и столь малый отряд не выдержит на-
тиска такой многочисленной конницы.

81 Contentione — конъектура: contemptione.
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Habebat Constantinus duo milia Polono-
rum equitum gravis armaturae, ad duo-
decim vero milia Lithuanorum qui hip-
potoxotae ferme omnes erant. Praeter-
ea peditum tria milia, in quorum virtute 
dum aciem instrueret eius diei victoriam 
constare admonuit. Erant ii partim hasta-
ti, partim sclopettarii. At Moscovitae qui 
supra quadraginta milia equitum erant 
quum numero longe superiores essent, 
neque sibi Polonos aut Lithuanos virtute 
bellica pares existimarent, nihil de eventu 
imminentis praelii dubitabant, quin, quo 
maior ea victoria atque praeclarior para-
retur, praemissis praeconibus ad transeu-
ntes Polonos tota acie pronunciari ius-
serunt ne dolum, ne occultas insidiarum 
fraudes suspensis animis timerent, para-
rent arma atque aciem quieti instruerent.

У Константина было две тысячи тяжело-
вооруженных польских всадников, а ли-
товских, которые почти все являлись 
конными стрелками, — до двенадцати 
тысяч. Кроме того, имелось три тысячи 
пехоты, от мужества которой, напомнил 
он перед строем, зависел успех это-
го дня. Это были частью пикинеры, ча-
стью стрелки. Московиты же, коих бы-
ло свыше сорока тысяч конных, так что 
они намного превосходили неприяте-
ля числом, да и в воинской доблести они 
не считали поляков и литовцев равны-
ми себе, ничуть не сомневались в исходе 
грядущего сражения. Мало того, желая 
стяжать победу больше и славнее, к пе-
реходящим реку полякам они выслали 
вперед глашатаев с приказом объявить 
всему их войску, дабы те отбросили со-
мнения и не страшились коварных за-
сад, а спокойно готовились к бою и ста-
новились в боевые порядки.

Basilium ea die ut progenitores consue-
vissent vera virtute dimicaturum. Polo-
ni tametsi magnam spem atque fiduciam 
in armis atque virtute posuerant, stupen-
tibus tamen similes, ab eo hoste qui sae-
pius rupto foedere et violatis induciis fi-
dem fefellisset, dolos et insidias suspecta-
bant. Etenim quisque sanae mentis aut 
magno consilio, aut certe stolida ac bar-
bara ratione tantam occasionem praeter-
missam ab hostibus iudicabat, quum im-
peditos flumine ac ripis invadere, et pri-
mos saltem tantae multitudinis impetu 
proterere potuissent.

По словам глашатаев, Василий хотел 
в этот день, как было заведено у праро-
дителей, помериться доблестью в чест-
ном бою. Поляки хотя и уповали на си-
лу оружия и доблесть и не сомнева-
лись в себе, тем не менее, точно оце-
пеневшие, с недоверием ожидали хит-
ростей и подвохов от неприятеля, ко-
торый в прошлом нарушал обеща-
ния, то и дело разрывая союзы и попи-
рая перемирия. В самом деле, все здра-
вомыслящие люди подумали, что мо-
сковиты, имея возможность атаковать 
противника, пока тот был занят фор-
сированием реки и преодолением бе-
регов, и натиском такого множества 
воинов смять, по крайней мере, пер-
вых, упустили столь замечательный слу-
чай то ли от большого ума, то ли, пожа-
луй, вследствие рассудка беспомощно-
го и варварского.

Sed adeo ferocibus elati animis erant, ut 
in praecipiti temporis articulo omnem

но столько надменности было в их не-
обузданных душах, что в критическую
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aequioris loci conditionem despicerent; 
quasi non ea plena veraque victoria exi-
stimanda, quae ducis ingenio atque arti-
bus magis quam quae aperta virtute atque 
audacia militum comparetur. Sic Roma-
ni quondam omnium gentium victores 
ferocia atque immania eius coeli corpo-
ra solis confisa viribus atque lacertis, sae-
pe praelio superarunt, quum illi discipli-
nam atque astus imperatorios, ante cape-
re locum castris, circumvallare exercitus, 
non ordine non acie iniussu ducis exce-
dere, ex iniquo loco nunquam dimicare, 
nihil ex provocatione commoveri, plures 
ex insidiis paucos circumvenire, dolum, 
timorem, ignaviam, proditionem appella-
re consuevissent.

минуту быстротечного времени они 
пренебрегли благоприятным положени-
ем, точно нельзя считать полной и под-
линной победой ту, которая добыта 
в большей мере умом и уловками вождя, 
нежели бесхитростной доблестью и от-
вагой воинов. Так и римляне, некогда 
победители всех племен, часто одолева-
ли в бою необузданных великанов, рож-
денных под этим небом, которые упо-
вали на одну силу и мышцы, поскольку 
военную науку и полководческие улов-
ки (как-то обыкновения заблаговремен-
но выбирать место для лагеря, опоясы-
вать войско валом, без приказа началь-
ника не выходить из строя и не нару-
шать боевой порядок, никогда не ата-
ковать из неудобного положения, ни-
коим образом не поддаваться на прово-
кации, действуя из засад, крупными си-
лами окружать немногих) те привычно 
именовали лукавством, трусостью, не-
достатком энергии и предательством.

Igitur Basilius vana spe victoriae inflatus 
quum transisse Polonos omnes82 ab ex-
ploratoribus referretur, conversus ad du-
ces, praefectosque: Transivere (inquit) 
hostes amnem, non redituri si viri eritis. 
Quare fortissimi commilitones accepto 
signo83 statim irrumpite quam maxime 
conferti, et quum hostium agmini sagit-
tarum nubem superfuderitis, singulos bi-
ni circumsistite: atque ex hodierna victo-
ria opulentas urbes Vilnam atque Craco-
viam diripiendas vobis proponite.

Итак, Василий, преисполненный тщет-
ной надежды на победу, извещенный 
разведчиками о том, что все поляки пе-
реправились, обратился к командирам 
и начальникам с такими словами: «не-
приятель перешел реку и не должен 
вернуться назад, если вы будете мужчи-
нами. Потому, мои храбрейшие сорат-
ники, по знаку бросайтесь в атаку в са-
мом плотном строю, и когда на войско 
врагов прольется дождь ваших стрел, 
обступайте по двое одного и посред-
ством сегодняшней победы отдайте 
себе на разграбления богатые города 
Вильну и Краков».

Haec ubi dixit, ex universo exercitu ad 
septem milia fortissimorum equitum de-
legit: quibus imperat ut hostes a tergo cir-
cumveniant atque illinc quum in fronte

После этих слов из всего войска он ото-
брал до семи тысяч наилучших всадни-
ков, коим приказал обойти неприятеля 
с тыла и, когда они поймут, что впереди

82 Omneis — конъектура: omnes.
83 Signi — конъектура: signo.
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praelium ardere cognoverint, aversos ac 
nihil tale timentes totis viribus adorian-
tur. Erat enim ab laeva modica vallis ad 
occultandas similes insidias nata, quam 
perpetui colles vestiti densissimis vepri-
bus contegebant. Ii molli ac demisso sen-
sim iugo ad ripam Borysthenis extende-
bantur: nec ab equitatu superari poterant 
dumetis ac fruticibus continenti veprium 
serie cuncta tenentibus.

разгорелся бой, что есть сил атаковать 
оттуда стоящих к ним спиной и не опа-
сающихся ничего подобного. Ибо 
по левую руку лежала небольшая лож-
бина, созданная для того, чтобы скрыть 
подобную засаду. Ложбину эту сплошь 
закрывали холмы, поросшие густым 
терновником. Пологой и постепенно 
понижающейся грядой они тянулись 
до берега Борисфена. Конница пре-
одолеть их не могла, поскольку все за-
нимали заросли кустарника, и прохода 
в терновнике не было.

Eo itinere equites proficisci iubet, ex ali-
is vero copiis tres acies facit. Primam, in 
qua fuere ad duodecim milia equitum, in 
dextro cornu collocat, eique Michaëlem 
Goliizam virum strenuum praeficit. Se-
cundam pro sinistro cornu constituit iu-
xta colles tanquam subsidiariam apud sar-
cinas atque alia impedimenta exercitus. 
Ipse cum robore virorum mediam tenu-
it. Ex adverso Constantinus non ignarus 
inermem hostem sibi nulla ex parte pa-
rem futurum si ad primum eius procur-
sum sagittarum multitudinem sustineret, 
et res ipsa collato pede et cominus con-
sertis equis geri posset, omnes cataphrac-
tos in fronte constituit, qui primam vim 
sagittarum exciperent. Utrumque autem 
cornu Lithuanis, terga vero pedite firma-
vit.

Этим путем он отправляет всадников, 
а оставшиеся войска делит на три пол-
ка. Первый, в котором было до двена-
дцати тысяч конных, он ставит на пра-
вый фланг и отдает его под начало дея-
тельного мужа Михаила Голицы. Дру-
гой вместо левого фланга помещает ря-
дом с холмами, точно резервный, непо-
далеку от поклажи воинов и остально-
го обоза. Сам с отборными воинами за-
нял середину. Со своей стороны, Кон-
стантин (кому опыт подсказывал, что, 
если при первом натиске неприятеля 
его воины выстоят под градом стрел 
и смогут повести бой в плотном строю 
и стремя к стремени, обезоруженный 
враг никоим образом не сможет сра-
жаться с ними на равных) всех конных 
латников, которые должны были при-
нять на себя первый удар стрел, поста-
вил вперед, на обоих флангах — литов-
цев, а тыл укрепил пехотой.

Inde provectus equo singulis ordinibus 
adequitans: Non iam, inquit, aut pro glo-
ria aut quomodo Smolenchum fraude 
amissum armis recuperetis, sed ne perfidi 
et foedissimi Moscovitae Lithuanis atque 
Polonis imperitent, vobis hodie dimican-
dum. Neque ego vos mei commilitones 
ulla magis adhortatione ad virtutem at-
que victoriam accendam, quam ut memi-
neritis esse in tergo Borysthenem amnem,

Потом, двигаясь верхом и подъез-
жая к отдельным отрядам, он говорил: 
«Вам надлежит сражаться сегодня да-
же не ради славы и не для возвраще-
ния силой оружия захваченного обма-
ном Смоленска, а того ради, чтобы ве-
роломные и гнуснейшие московиты 
не взяли власти над литовцами и поля-
ками. И я не стану побуждать вас, моих 
боевых товарищей, к доблести и победе
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quem, si cedendo aut turpiter fugien-
do ab armato hoste pulsi ignavique tran-
siri iterum posse putaveritis, cum maxi-
ma gentis ignominia atque insigni vestra 
clade nobilitabitis. Sed ne tantum dede-
cus atque flagitium admitti meis auspiciis 
patiamini, oro obtestorque te Deus opti-
me maxime, vosque Polonici imperii vin-
dices tutoresque certissimi dive Ladislae 
ac Cassimire voveoque ambobus aram 
ac templum, si vobis cordi erit Polonum 
vincere, ac mihi fas fuerit fusis fugatisque 
perduellibus, maturam plenamque victo-
riam reportare.

иными увещеваниями сверх того, что-
бы вы попомнили, что за спиной у вас 
река Борисфен. если, отступив или да-
же постыдно побежав, гонимые воору-
женным врагом и бессильные, вы во-
образите, будто можно перейти его 
еще раз, то прославите его к величай-
шему бесчестию народа еще и вашим 
небывалым избиением. но чтобы вам 
под моим началом не претерпеть та-
кой стыд и срам, молю и заклинаю тебя, 
Господь Бог, и вас, вернейшие стражи 
и заступники государства Польского 
святые Владислав и Казимир, и я даю 
обет воздвигнуть вам обоим алтарь 
и храм, если вам будет по нраву, чтобы 
поляки взяли верх и мне было бы суж-
дено стяжать над расстроенным и бегу-
щим противником быструю и безого-
ворочную победу».

Dicente adhuc Constantino a Moscovi-
tis signa cecinerunt: ac simul ab dextro 
cornu Michaël equitatum suum procur-
rere, et dirigere sagittas iussit. Nec Con-
stantinus (ut in ordinanda acie praefec-
tos docuerat) cataphractos continuit. Sed 
continuo inclinatis hastis impetum facere 
et rem ad gladios celeriter adducere ius-
sit. Tanta fuit eorum celeritas ut spatia 
cadentium sagittarum praetervecti mag-
na ex parte ingruentem illum imbrem ef-
fugerint, ac mox equorum pectoribus ar-
misque vertentes84 hostem hippotoxotis 
usum arcus et secundas sagittas, in qui-
bus summopere confidebant, ademerint. 
Contra Lithuani quam maxime expansis 
alis in latus hostium invecti in confertissi-
mam eorum aciem innumerabiles sagittas 
emiserunt, quo casu oppressi Moscovitae 
quum nec a fronte perrumpere instanti-
bus cataphractis, nec cedere prementibus 
extremis possent, soluta acie in utrumque 
Lithuanorum cornu sese praecipites

не успел Константин договорить, как 
у московитов подали сигнал, и на пра-
вом фланге Михаил тут же отдал при-
каз своей коннице устремиться вперед 
и посылать стрелы. Константин (сле-
дуя изложенной командирам диспози-
ции) не стал удерживать конных лат-
ников, а приказал атаковать с пика-
ми наперевес и поскорее довести де-
ло до мечей. Они были столь стреми-
тельны, что, преодолев дистанцию по-
лета стрелы, в большой мере избежа-
ли сего разразившегося дождя и, бы-
стро опрокинув врага грудями лошадей 
и оружием, отняли у конных стрелков 
возможность пользоваться луком и пу-
стить по второй стреле, на что те всяче-
ски рассчитывали. Литовцы, наоборот, 
как можно шире растянув конные от-
ряды, зашли неприятелю во фланг и вы-
пустили в его плотнейший строй бес-
численные стрелы. Попавшие в такой 
переплет московиты, не будучи в силах

84 Vergentes — конъектура: vertentes.
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effuderunt. Ibique duo simul praelia di-
versis in locis inierunt.

из-за наседающих латников ни про-
биться вперед, ни, теснимые задними, 
отступить, потеряв строй, стремитель-
но отхлынули на занятые литовцами 
фланги, где одновременно завязались 
два отдельных сражения.

Eodem quoque tempore equites quos 
per occultam vallem in terga Polonorum 
a Basilio missos docuimus, cum ingen-
ti clamore et maximis tubarum clangori-
bus, quo maioris multitudinis speciem fa-
cerent adorti novissimos in tergo pugnare 
coeperunt, quod ubi animadversum fuit, 
praefecti quidam viri fortes inter quos fuit 
Poloscha regulus, tametsi Constantinus 
ne se loco moverent, ne pugnam inius-
su capesserent, edixerat; rati tamen in su-
bitis et difficillimis pugnae casibus, non 
ad praescriptum agenda omnia, sed oc-
currendum praesenti rerum occasioni, 
quod imperatorem alia in parte pugnan-
tem consulere, aut omnino certiorem fa-
cere in ea temporis exiguitate non pote-
rant; phalangem peditum in hostem con-
verterunt.

В тот самый момент всадники, кото-
рые, как мы сказали, были посланы Ва-
силием укромной ложбиной в тыл по-
лякам, под громогласные крики и не-
истовый рев труб, дабы казаться бо-
лее многочисленными, напали на зад-
них, завязав бой в тылу. Узрев такое, 
некие командиры, отважные мужи, сре-
ди которых был воевода Полоцкий — 
хотя Константин велел им не двигать-
ся с места и без приказа не вступать 
в сражение, полагая, однако, что при 
внезапных и тягчайших превратностях 
боя следует действовать во всем не как 
предписано, а реагировать на пере-
мену обстановки, — не имея времени 
ни спросить совета у полководца, сра-
жавшегося в другом месте, ни хотя бы 
поставить его в известность, поверну-
ли батальон пеших воинов в сторону 
неприятеля.

Phalanx suo ordine immobilis et firma ta-
metsi ab sagittis aliquod detrimentum ac-
ceperat, attamen displosis omnibus sclo-
pettis stratisque ea pilarum procella pri-
mis hostium ordinibus, ad contos alabar-
dasque devenit: atque equitatum impulsu 
ac virtute repulit. Equites quum sua im-
pediti multitudine explicare se persultare-
que non possent, cum magna caede in an-
gustiis praelium sustinebant. Ibi ardente 
certamine, videre erat viros equosque sin-
gulis ictibus transfodi, proturbari, ingen-
tes cadaverum tumulos passim accumu-
lari, cruore et morientium gemitu cuncta 
compleri.

Понеся некоторый урон от стрел, ба-
тальон, тем не менее, непоколеби-
мо и твердо сохранял строй. Разрядив 
все аркебузы и сметя градом пуль пер-
вые ряды врагов, он прибег к пикам 
и алебардам и силой и стойкостью от-
бросил конницу. Вражеские всадники, 
сдавленные собственным множеством, 
не могли ни построиться, ни скакать, 
а, сгрудившись, вели бой с огромными 
потерями. Там в пылу сражения мож-
но было видеть, как люди и кони про-
нзаются каждым ударом, беспорядочно 
пятятся, тут и там вырастают огромные 
груды трупов и все наполняется стона-
ми умирающих.

At in altera parte Constantinus perruptis 
hostium ordinibus, et Michaëlis equitatu

А на другом краю поля боя Констан-
тин, прорвав неприятельские порядки
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prope deleto iam ad medium agmen per-
venerat, contractoque acri certamine pri-
mos impetu ac caede turbaverat, quum 
Basilius tertiae aciei ac viribus suis dif-
fidens retrocessit, nec tamen terga ver-
tit summae rei eventum expectans. Nam-
que equitatum quem in terga hostium 
praemiserat ab ea parte improvidis subi-
tam ex insperato atque eo maiorem tre-
pidationem iniecturum putabat. Sed pe-
dites qui eos pepulerant conversis ordi-
nibus in subsidiariam aciem pleno gradu 
illati omnem eius reliquam spem atque 
animum fregerunt. Ita Basilius cum globo 
nobilium equitum praelio excedens cita-
tis equis effugit. Fugientem secuta est ea 
acies, quam in subsidiis ad colles fuisse 
collocatam demonstravimus, quum nec 
aspectum quidem cruenti atque victoris 
peditis sustinere potuisset.

и почти истребив конницу Михаи-
ла, уже достиг колонны, стоявшей по-
середине, и, завязав жаркий бой, насе-
дая и сея смерть, расстроил первых, ко-
гда Василий, не надеясь на третий полк 
и свои силы, отъехал назад, но не обра-
тился в бегство, дожидаясь окончатель-
ного исхода дела. А именно он думал, 
что конница, которую он заблаговре-
менно выслал неприятелю в тыл, застиг-
нув его с той стороны врасплох, должна 
посеять панику, обещавшей быть от не-
ожиданности мгновенной и оттого еще 
большей. но пехотинцы отбросили на-
падавших, а затем, повернув боевые по-
рядки, быстрым шагом атаковали ре-
зервный полк, лишив Василия послед-
ней надежды и присутствия духа. Пото-
му, оставив поле боя, он с толпой знат-
ных всадников, скача во весь опор, бе-
жал. За бежавшим последовал тот са-
мый полк, который, как мы объяснили, 
был поставлен в резерве у холмов, ибо 
не мог вынести одного вида залитой 
кровью и победоносной пехоты.

Inde foeda fuga toto campo facta, media 
tamen acies acriter irruentes summa con-
stantia excepit. Nam Basilius armatum 
quemque et pugnacissimos totius exer-
citus circa signa et in eius agminis fron-
te posuerat. Diu itaque pugnatum est in-
certo eventu ac summa omnium conten-
tione, periereque nonnulli clari equites 
Poloni, et duo reguli adolescentes dum 
ardentius in confertam hostium aciem 
equos concitassent. Tandem quum Li-
thuani et pedites profligatis cum quibus 
pugnaverant ab diverso loco infestis cu-
spidibus supervenirent, Moscovitae an-
tequam in tergo pugnare cogerentur, sibi 
celerrima fuga consuluerunt.

Затем началось постыдное бегство 
на всем поле боя, хотя центральный 
полк со всей стойкостью отчаянно от-
бивался от нападавших. В самом деле, 
всех наилучшим образом вооруженных 
и самых бесстрашных бойцов во всем 
войске Василий поставил вокруг зна-
мен и в первой линии этого полка. По-
тому бились долго, с неясным исходом 
и всеобщим ожесточением, и несколь-
ко знатных польских рыцарей сложили 
головы, включая двух юных воевод, по-
скольку те безрассудно направили ко-
ней в плотный строй врагов. наконец, 
когда литовцы и пехота, сокрушив тех, 
с кем они вели бой, с копьями напере-
вес неожиданно явились с другой сто-
роны, московиты, не желая принимать 
бой с тыла, предпочли для себя скорей-
шее бегство.
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Poloni victores potiti hostium castris ma-
gnam praedam ex regio apparatu, et quin-
que milia equorum ceperunt. Supra sep-
tem hominum milia interfecerunt. Mi-
chaël quoque, et cum eo illustres ali-
quot duces capti, quos postea Sigismun-
dus vinctos cum signis militaribus trium-
phans Vilnam invexit.

Выйдя победителями, поляки захва-
тили в лагере врагов огромную добы-
чу из числа царского имущества и взя-
ли пять тысяч лошадей. Они истреби-
ли свыше семи тысяч человек. Кроме 
того, Михаил и вместе с ним несколько 
знатных военачальников были плене-
ны, и Сигизмунд впоследствии, справ-
ляя триумф в Вильне, влек их связанны-
ми вместе с воинскими знаменами.

Confecto praelio, ad oppugnandum 
Smolenchum exercitus ductus. Sed non 
eadem fortuna bellum a Constantino ad-
ministratum est: namque Basilius ex fuga 
intromissis delectis equitibus, oppidum 
novo praesidio firmaverat, existimans si 
primos oppugnationis impetus praesidia-
rii sustinerent, Polonos postea quod an-
ni tempore excluderentur, de obsidione 
minime cogitaturos: enimvero sexto idus 
Septembris pugnatum est.

Окончив битву, войско отправилось 
на штурм Смоленска, однако на этот 
раз Константин руководил военными 
действиями не столь счастливо, ибо Ва-
силий на всякий случай усилил оборо-
ну новым гарнизоном, введя в город 
отборных всадников. если защитни-
ки, полагал он, выдержат первые ата-
ки штурмующих, после этого поля-
ки никоим образом не станут помыш-
лять об осаде, так как время года гнало 
их прочь. В самом деле, сражение про-
изошло 8 сентября.

Quamobrem Constantinus quum sua spe 
difficiliorem oppugnationem invenisset, 
neque natura gelidae regionis sub pelli-
bus atque tentoriis contineri milites pate-
retur, desperata obsidione citra Borysthe-
nem in hyberna reduxit exercitum. Paucis 
ante diebus quam ad Borysthenem pu-
gnatum esset, Selymus Turcarum impera-
tor cum Persis in Armenia ad Calderanos 
campos secundo praelio dimicavit.

Потому Константин, когда понял, что 
взять город труднее, чем он надеялся, 
а природа холодной страны не позво-
ляла держать солдат в зимних палат-
ках, махнув рукой на осаду, отвел ар-
мию на зимние квартиры за Борисфен. 
За немного дней до того, как произо-
шло сражение на Борисфене, [а имен-
но 23 августа 1514 года — И. Д.] им-
ператор турок Селим счастливо бился 
с персами на равнине Чалдыран в Ар-
мении.
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Из «Истории Венеции» Даниеле Барбаро

Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 6458, f. 20v. — 22v.

[f. 20v.] Fra quel tempo venne a Vin.a un’ honorato ambasc.e di Si-
gismondo Re di Polonia, il quale havendo [f. 21] havuto una honorata 
vitt[o ri]a di Moscoviti mandava a rallegrarsi con la Rep.ca della ricevu-
ta vittoria. Narrava costui l’origine della guerra, e le cause, et il modo, 
et il fatto distintamente dando buon conto delle forze del suo Re, del-
le qualità dei paesi, et di tutte quelle cose, che da persone desiderose 
di saper’ gli erano richieste. Disse in somma che il suo Re in segno del-
la vittoria mandava in dono al principe di Vin.a alc.i di quelli prigioni, 
accioché in qualche parte fusse fatto participe della preda di quel fatto 
d’arme. Ma che passando per alc.i luoghi di Mas.no i Tedeschi poco 
prezzando la dignità del suo Re, et quella del Papa al quale si manda-
vano alc.i di quelli prigioni, gli havevano tolti per forza. La Moscovia 
dal Meriggie confina con due Russie, et con la Lituania, di quella Rus-
sia, che si chiama la bianca, che di la dalla Brisna si stende appresso la 
selva Hircinia fin al fiume Tanais era sig.re Basilio Re di Moscoviti, l’al-
tra Russia, che pur guarda la istessa selva, et amendue le rive del fiume 
Axiace, e parte del Regno di Polonia, con la quale si congiugne la Li-
tuania, il capo di Lituania è la città di Vilna. La Polonia anticamente fu 
detta Sarmatia, quasi tutta aperta d’intorno al fiume Vistula termine 
dell’antica Germania, et della Sarmatia, che hora parte per mezzo la 
provincia, et riceve da quattordici fiumi, con i quali entra nel golfo di 
Livonia, appresso la nominate città di Dantisco. La principal città di 
Polonia è Cracovia per la quale passa il fiume Vistula. Sigismondo 
adunque Re di Polonia fr.lo di Vladislao Re di Ungh.a teneva ne i confi-
ni di Moscovia un fortiss.o castello molto ben guardato, e custodito 
dalle continue incursioni di Moscoviti, il qual castello è detto Smole-
nico posto in buon sito alla riva di la dal Brisna. Sopra questo castello 
per certe antiche ragioni, si come sopra altri luoghi di Russia, et di Li-
tuania Basilio pretendeva che a lui il dominio apartenesse, però s’era 
posto l’anno passato con ogni forza all’assedio di Smolencho, et poco 
meno, che egli non se ne impatronissi, ma la virtù di difensori sosten-
ne tanto, che gli venne soccorso, et così gagliardo che Moscoviti non 
solo convennero abandonar l’impresa, ma con disordine, e confusio-
ne levandosi lasciorno molte artigliarie, et una gran parte delle baga-
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glie, e ritornorno più dentro nel paese, et tutto il verno stettoro su la 
provisione della guerra, dove a tempo nuovo si mossero con 40 m. ca-
valli, e vennero all’impresa di Smolencho, e con grandi promesse fatte 
ad alc.i del presidio traditori finalmente hebbero il castello, et non ha-
vendo chi se gli opponesse corsero e saccheggiorno il paese della Li-
tuania, per le qual cose Gismondo fece un grande apparecchio, poiché 
venne di Cracovia a Vilna, et diede tutto il carico a Constantino 
Rutheno, conoscendolo huomo di cons.o, di valor’, et d’ardore [f. 21v.] 
et per le forze del corpo nominat… in quelle parti. Questo con gran-
diss.o animo s’accese a quella impresa pieno di sdegno, et di ardir’ di 
far vendetta di Moscoviti, da i quali essendo stato preso, e ferito nelle 
guerre passate, era stato tenuto in catena sett’anni continui. Provide 
adunque di vettovaglie, perché il camino era lungo. Sono da Vilma [a] 
Smolenco seicento miglia, et qua[s]i altretanto è da Smolenco a Mo-
sca, e parimente da Cracovia a Vilna, se si camina dritto tra Levante, e 
Tramontana. Ma da Vilna fin a Smolenco sono le vie paludose, et 
i luoghi diserti portano s[ec]o molte difficultà, le quali bisogna supe-
rare col provedimento, et con l’ingegno. Conduttosi adunque Const.no 
al Bisna [sic] trovò che i Moscoviti erano all’ordine su le rive, et con 
lunga guardia stavano [a]rmati, et in luogo commodo havevano poste 
le artigliarie stimando che Polachi portati dall’impeto havessero volu-
to passar il fiume per combatter’. Ma Const.no prudentemente non vol-
le con doppio disavantaggio e di nimici, et del fiume esponer le sue 
genti al pericolo, perché il Brisna riceve il Neprio con molta acqua, ha 
i guadi difficili, le rive alte, il letto diseguale e dubio, però egli alquan-
to di sopra considerato bene, e misurato il profondo del fiume raccol-
se molte barchette, et con quelle gettò un ponte, e [c]on prestezza mi-
rabile passò le fanterie, et l’arteglierie, et dapoi egli inanzi a gli altri 
con la cavalleria ristretta insieme, dove il fiume era più giusto [?] pas-
sò all’altra riva senza perdita d’alc.o d’i suoi. Potevano, et dovevano i 
Moscoviti opporsi a Polachi nel passar dell’acqua, ma portati da una 
gonfia arroganza, non solo non si mossero, né fecero segno alc.o di vo-
lergli impedire, ma gli fecero intendere, che passassero sicuramente, 
et che non temessero inganno, o forza alc.a perché volevano combat-
ter’ apertamente secondo l’usanza de lor maggiori. Haveva Const.n 
2 m. huomini d’arme polachi, 12 m. lituani balestrieri a cavallo, et tre 
milla elettiss.i fanti parte de i quali havevano le piche, parte gli archi-
buggi. Moscoviti erano da 40 m. a cavallo, et si fidavano nella moltitu-
dine, sprezzavano l’avantaggio, e pazzamente non stimavano piena, o 
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laudabile quella vittoria, che con l’ingegno, et col cons.o del cap.o si ac-
quista, ma’l tutto ponevano nella forza delle braccia non consideran-
do, che li membra del corpo sono guidati dalla virtù del cervello. Basi-
lio ordinò l’essercito in questo modo, prima commandò che 7 m. cavalli 
eletti di tutto l’essercito preso un lungo giro circondussero dalle spalle 
i Polachi, et che quando conoscessero attaccata la zuffa dalla fronte, 
dovessero urtar’ di dietro a nimici, che di questi non dubitavano, per-
ché dalla sinistra era una bassura molto acconcia all’imboscati, coper-
ta da molti colli vestiti di molti bronchi di spini, i quali si stendevano a 
poco a poco alla riva del Brisna. Divise poi l’essercito in tre squadre, 
[f. 22] il destro corno fece di 12 m. sotto Michiel Goliza, il sinistro fu 
disposto commodam.te lungo que colli in soccorso e guardia delle ba-
gaglie, et degl’impedimenti. Et egli nel mezzo con i più forti cavallieri 
si mise. Const.no alla fronte pose tutti gli huomini d’arme. Fermò poi 
l’ala destra, e la sinistra di Lituani, et alle spalle collocò la fanteria, et 
inanimate le sue genti Moscoviti diedero nelle trombe. Per la qual co-
sa Const.no ordinò che gli huomini d’arme quanto più presto abbassate 
le lanze urtassero dentro, et facessero ogni sforzo per venir’ presta-
mente a gli stocchi, il che fu con tanta prestezza esseguito che scorren-
do velocissimamente inanzi lo spatio delle saette, che cadevano fuggi-
rono il gran danno di quelli, e virilmente urtorono ne i balestrieri, et 
gli tolsero l’uso del secondo tiro. I Lituani anche allargandosi quanto 
più potevano diedero per fianchi di nimici, havendo p.a con le saette 
nella lor forta ordinanza fatto un grandiss.o danno. Erano Moscoviti 
oppressi dalla fronte, da gli huomini d’arme, però come non potevano 
spegnersi avanti, erano incalciati da dietro da Lituani, però chiusi, e 
tolti di mezzo non potevano ritirarsi. Per la qual cosa con precipitoso 
partito si sparsero nell’uno, et l’altro corno di Lituani, et attaccorno 
una sanguinosa mischia fin tanto che sopravennero que cavalli di Mo-
scoviti, che furon dal principio mandati da Basilio, perché dessero alle 
spalle, al che provide il s. Polesca voltandogli contra tutta la fanteria, 
la quale p.a con gli archibugi fece gran ruina nelle prime ordinanze, et 
poi adoperando le picche, et l’alabarde ributorno valorosamente quel-
la cavalleria che per la sua multitudine, e per la strettezza del luogo era 
impedita. Qui fu fatto grande uccisione, et dall’altra parte Const.no rot-
to l’ordinanza d’inimici, et dissipata la cavalleria di Michiele, era giun-
to alla battaglia, et già haveva disordinato i primi, per la qual cosa Ba-
silio disperatosi della terza squadra si ritirò alquanto stando aspettar 
che la cavalleria, che egli haveva mantata alle spalle di Polachi sprove-
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duti, gli havesse rotti, ma havendo inteso che le cose erano andate in 
sinistro perduta la speranza si diede a fuggire, et poiché la battaglia di 
mezzo hebbe con dubio evento per buona pezza combattuto, final-
mente sopragiunta da Lituani vincitori, et dalla fanteria, fu constretta 
a ceder’, et porsi in fuga con gli altri. I Polachi vincitori presero gli al-
loggiamenti, e spogliorno tutto l‘apparato regio. Perirono poco meno 
di 20 m. Moscoviti, furon presi da 2 m. honorati cavallieri, dieci de i prin-
cipal capi, 37 consiglieri della guerra, et acquistate le insigne, et da 
[f. 22v.] luogo della vittoria Sigismondo espedì il sopradetto Ambasc.e 
il quale fatta l’ambasciata, accarezzato, et largamente donato, ritornò 
al suo sig.re.

[Содержание]



67

н. В. Белов

нИКИФОР ПАВЛОВИЧ ЧеПЧУГОВ-
КЛеМенТьеВ, ВОенный ДеЯТеЛь 

ВРеМенИ ПРАВЛенИЯ ЦАРей  
ИВАнА IV И ФеДОРА ИВАнОВИЧА:  

МАТеРИАЛы К БИОГРАФИИ

Никифор Павлович Чепчугов-Клементьев — один из мало-
заметных членов Государева двора московских правителей вто-
рой половины XVI в. В исторической литературе его имя упоми-
нается в редчайших случаях. Подробная биографическая справка 
о никифоре Чепчугове представлена в комментариях А. В. Ан-
тонова и К. В. Баранова к «Актам служилых землевладельцев»1. 
Очерк военно-административной карьеры Чепчугова содержит-
ся в монографии Д. М. Володихина2. Собранные исследователя-
ми сведения о жизни и деятельности н. П. Чепчугова неполны 
и нуждаются в уточнении. В рамках настоящего очерка мы пред-
примем попытку осветить наиболее спорные моменты биогра-
фии этого служилого человека и реконструировать его «послуж-
ной список», охватывающий сорокалетний промежуток с 1558 
по 1598 г.

1 Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века / Сост. А. В. Анто-
нов, К. В. Баранов. Т. 1. М., 1997 (далее — АСЗ). С. 339–340.

2 Володихин Д. М. Социальный состав русского воеводского корпуса при Ива-
не IV. СПб., 2011. С. 70–72.
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I. Был ли «казус Чепчугова»? К уточнению 
персонального состава высшего военного 

командования при Иване IV

История русского воеводского корпуса XV–XVI вв. — важное 
и динамично развивающееся направление современной историо-
графии. наиболее крупные достижения в этой области принад-
лежат Д. М. Володихину. В ходе изучения социального состава 
русских воевод, времени правления царя Ивана IV Володихиным 
был составлен «реестр» военной элиты — список из 35 персон 
(с прибавлением еще 57-ми «вплотную примыкающих к ним» 
лиц), «получавших высокие и высшие воеводские назначения по-
стоянно, на протяжении многих лет». Историк сделал важный вы-
вод о принадлежности абсолютного их большинства к высшему 
слою военно-служилой аристократии Московского государства. 
Иными словами, на протяжении XVI столетия во главе русской 
армии стояли по большей части титулованные и нетитулованные 
аристократы из знатнейших «боярских» семейств3.

Из этого правила, по замечанию Д. М. Володихина, выбивается 
один-единственный человек: никифор Павлович Чепчугов-Клемен-
тьев. Он происходил из провинциального дворянского рода. Чеп-
чуговы не были записаны в Дворовую тетрадь; в Тысячной книге 
указан лишь один представитель их семьи — псковский городовой 
помещик С. К. Чепчугов. Сам никифор Павлович числился выбор-
ным дворянином по Туле4. Службу он начал около 1558 г. и до на-
чала 1580-х гг. имел в своем «послужном списке» не менее семи 
назначений полковым или городовым воинским головой5. нако-
нец, «в 1582 г., очевидно весной, происходит небывалый взлет в его 
карьере: никифора Павловича отправляют первым воеводой боль-
шого полка (т. е. командующим) в небольшой рати двухполкового 
состава (большой полк и передовой) из Казани на Каму “по ногай-

3 Там же. С. 64–70.
4 См. его упоминания с окладом в 550 четей в боярских списках под 1588/1589 

и 1589/1590 гг. (Боярские списки последней четверти XVI — нача-
ла XVII в. и роспись русского войска 1604 г. Ч. 1 / Подг. С. П. Мордовина 
и А. Л. Станиславский. М., 1979. С. 157, 292).

5 Реконструкция «послужного списка» н. П. Чепчугова приведена в очерке II 
настоящей статьи.
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ским вестям”. (…) Год спустя он был отправлен вторым воеводой 
казанской рати к месту сбора для большого похода. В 1583/1584, 
а затем и в 1584/1585 гг. Чепчугов-Клементьев годует в Казани 
вторым воеводой “в остроге”. (…) А в 1590 г., пребывая уже в пре-
клонном возрасте, он вновь служит головой (всего-навсего голо-
вой!) у наряда во время осады Ругодива». Резкий карьерный скачок 
н. П. Чепчугова — командование самостоятельным армейским со-
единением в походе на Каму — Д. М. Володихин склонен объяснять 
его родственными связями с влиятельными дьяками Щелкаловыми6, 
а последующее понижение по службе — конфликтом с придвор-
ной партией Годуновых. Сам «казус Чепчугова» Д. М. Володихин 
находит исключительным, однако же, лишь подтверждающим об-
щее правило. «Постепенное врастание в высший слой военной эли-
ты неаристократических провинциальных родов было возможным, 
но крайне долгим и трудным процессом. Требовалось показать 
долгую, честную, успешную службу или… заручиться поддержкой 
влиятельных покровителей»7.

Изложенные выше положения впервые были представле-
ны Д. М. Володихиным в докладе на научных чтениях памяти 
В. А. Плугина (исторический факультет МГУ, 12 октября 2007 г.)8. 
По результатам доклада в 2008 г. состоялась публикация двух ста-
тей: в журнале «Родина» и альманахе «Историческое обозре-
ние»9. Впоследствии этот сюжет нашел отражение на страницах 
монографий 2009 и 2011 гг., статьи 2012 г. и ряда последующих 
работ историка10.

6 Дьяк В. Я. Щелкалов был женат на сестре н. П. Чепчугова (Кобеко Д. [Ф.] 
Щелкаловы и Чепчуговы // Русская старина. 1901. Т. 105. Кн. 3. С. 711–716; 
Он же. Дьяки Щелкаловы // Известия Русского генеалогического общества. 
Вып. 3. СПб., 1909. С. 84). О благотворном влиянии А. Я. Щелкалова на карь-
еру н. П. Чепчугова см. комментарий к публикации А. В. Антонова и К. В. Ба-
ранова: АСЗ. Т. 1. С. 339–340.

7 Володихин Д. М. Социальный состав русского воеводского корпуса при Ива-
не IV. С. 70–72.

8 научные чтения памяти В. А. Плугина на историческом факультете МГУ / 
Подг. Д. М. Володихин // Вестник Московского университета. Сер. 8. Исто-
рия. 2008. № 4. С. 125.

9 Володихин Д. М. Казус Чепчугова // Родина. 2008. № 4. С. 37–39; Он же. Во-
енная элита Московского государства при Иване IV // Историческое обозре-
ние. Вып. 9. М., 2008. С. 72–74.

10 Володихин Д. М. Воеводы Ивана Грозного. М., 2009. С. 205–209 (переизд.: 
М., 2014. С. 223–226); Он же. Социальный состав русского воеводского кор-
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Суть «казуса Чепчугова», согласно Д. М. Володихину, сводит-
ся к следующему:

1. незнатный провинциальный дворянин, долгое время не под-
нимавшийся выше уровня полкового головы вопреки устоявшейся 
норме внезапно получает назначение первым воеводой Большого 
полка в двухполковой армии, то есть — командующего самостоя-
тельным полевым соединением;

2. после этого назначения его какое-то время еще разряжают 
на высокие посты (он служит вторым воеводой в Казани), одна-
ко вскоре, вероятно, вследствие опалы, Чепчугов вновь низводит-
ся до простого войскового головы — как то было до его стреми-
тельного карьерного взлета.

Обращение к источникам позволяет усомниться в самом суще-
ствовании выявленного Д. М. Володихиным служебного «казу-
са».

Прежде всего, посмотрим, в каком статусе находился н. П. Чеп-
чугов-Клементьев во время пресловутого похода из Казани на Ка-
му. По Д. М. Володихину, Чепчугов вероятнее всего получил 
это назначение по протекции своей родни, дьяков Щелкаловых, 
а на следующий год остался «годовать» в Казани в должности 
второго городового воеводы. Однако источники рисуют иную 
картину.

Камский поход н. П. Чепчугова скорее всего состоялся вес-
ной 7090 (1582) г.11 Сведения о нем сохранились в ряде частных 
разрядных книг: «В Большом полку Микифор Павлович Чепчу-
гов Клементьев да Данила Хохлов; в Передовом полку Меньшой 
Григорьевич Волынской да Федор Туров»12. Командиры обоих 
«полков», н. П. Чепчугов и И. Г. Меньшой Волынский, в 7091 

пуса при Иване IV. С. 70–72; Он же. Высший командный состав русской поле-
вой армии при Иване IV // История военного дела: исследования и источни-
ки. 2012. Специальный выпуск I. Русская армия в эпоху царя Ивана IV Гроз-
ного: материалы научной дискуссии к 455-летию начала Ливонской войны. 
Ч. I. Статьи. С. 19, 29; Он же. Русское высшее командование полевых соеди-
нений в царствование Федора Ивановича (1584–1598 гг.) // Историческое 
обозрение. Вып. 15. М., 2014. С. 35.

11 В разрядных книгах роспись этого похода помещена среди апрельских разря-
дов.

12 Разрядная книга 1559–1605 гг. (далее — РК 1559–1605). М., 1974. С. 190; 
Разрядная книга 1475–1605 гг. (далее — РК 1475–1605). Т. 3. Ч. 1. М., 1984. 
С. 224.
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(1582/1583) г. служили в Казани «в остроге» (укрепленном по-
саде) под началом воеводы Б. Ю. Сабурова13. Городовые должно-
сти и Чепчугова, и Волынского ни в коем случае нельзя рассматри-
вать как воеводские — на будущий 7092 (1583/1584) г. в составе 
идентичной разрядной росписи они прямо указаны в звании го-
лов («голова Иван Волынской да Микифор Чепчугов»)14. С како-
го времени они были головами в казанском «остроге» неясно — 
разрядная запись за предшествующий 7090 г. неполна, и имена 
городовых голов в ней не указаны. В то же время, из разрядов из-
вестно, что первый воевода «большого города» (кремля) князь 
Г. А. Куракин-Булгаков занимал этот пост с 7087 (1578/1579) г.15, 
а первый воевода «острога» Б. Ю. Сабуров вступил в должность 
в январе 7090 (1582) г.16 Значит, уже к началу 1582 г. воеводские 
посты в Казани занимали те же лица, что и в 1583, и в 1584 гг. 
Можно допустить, что персональный состав городских голов 
в эти годы также оставался неизменным: трудно предполагать, что 
дважды оставляя «на годование» знатных воевод, разрядное ве-
домство единожды — в 7091 г. — все-таки произвело смену млад-
шего командного состава. Скорее всего, н. П. Чепчугов служил 
казанским городовым головой еще до похода на Каму. наша до-
гадка находит подтверждение в тексте походной разрядной запи-
си: «Тово же году по нагайским вестям ходили воеводы из Каза-

13 Разрядная книга 1475–1598 гг. (далее — РК 1475–1598). М., 1966. С. 339–
340.

14 Там же. С. 348. Ранее на это обстоятельство обратил внимание И. П. ермо-
лаев. В составленном им хронологическом реестре казанских воевод и дья-
ков н. П. Чепчугов под 7091 г. указан как голова. В документах, на которые 
ссылается И. П. ермолаев, Чепчугов записан без должностного обозначе-
ния. надо полагать, что И. П. ермолаев справедливо экстраполировал дан-
ные идентичного казанского городового разряда 7092 г. на предыдущий год 
(Ермолаев И. П. Список воевод и дьяков городов, подведомственных При-
казу Казанского дворца (Поволжско-Приуральский регион) // ермола-
ев И. П. Государственное управление Средним Поволжьем во второй поло-
вине XVI–XVII вв. Дисс… докт. ист. наук. Приложение. Казань, 1982. С. 32). 
См. то же в комментарии А. В. Антонова и К. В. Баранова к «Актам служилых 
землевладельцев» (АСЗ. Т. 1. С. 339).

15 РК 1475–1598. С. 300.
16 РК 1559–1605. С. 184–185. Ранее Б. Ю. Сабуров также был воеводой ка-

занского «острога», но в 1580/1581 г. временно уступил это место 
кн. П. И. Буйносову и нес службу в Свияжске.
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ни на Каму реку»17. Стало быть, поход начался сразу по прибытии 
в Казань вестей о приближении ногайских татар к Каме. Из Каза-
ни к месту предполагаемого вторжения был спешно отправлен не-
большой отряд, укомплектованный местными служилыми людь-
ми и возглавленный двумя городовыми головами «острога»: 
н. П. Чепчуговым и И. Г. Волынским18.

необходимо отметить, что источники не позволяют однознач-
но говорить о наличии / отсутствии полкового деления послан-
ной на Каму рати — как указано выше, интересующая нас раз-
рядная запись фигурирует лишь в некоторых частных разрядных 
книгах. но даже если два «полка» (тактических соединения) су-
ществовали в действительности, условность их выделения очевид-
на. «Большой полк», вверенный под начало воинского головы 
н. П. Чепчугова и сына боярского Д. И. Хохлова19, исчислявший-
ся парой-тройкой сотен бойцов, не идет ни в какое сравнение — 
ни по статусу, ни по размеру — с настоящим армейским Большим 
полком, пускай даже и скромной «лехкой» трехполковой рати.

В этой связи любопытно, что потомки н. П. Чепчугова, участ-
вуя в местнических конфликтах с другими представителями слу-
жилого сословия, ни разу не вспомнили об этой «высокой» служ-
бе своего предка. Так, в сентябре 1613 г. князья Д. М. Пожарский 
и В. Г. Ромодановский, желая оборонить «честь» рода от беспоч-
венных местнических нападок внука никифора Павловича, Ивана 
Ивановича Чепчугова, «били челом» царю Михаилу Федорови-
чу20. Среди прочего, желая подчеркнуть недостаточную родовую 
выслугу своего оппонента, они привели пример, с их точки зре-

17 РК 1559–1605. С. 190.
18 Сведения о похожей боевой экспедиции обнаруживаются в так называемом 

Поволжском летописце. Под 7094 (1584/1585) г. в нем говорится о посыл-
ке из Казани против башкир «выборных голов татарских» Ф. Турова и З. Во-
лохова (Корецкий В. И., Морозов Б. Н. Летописец с новыми известиями XVI — 
начала XVII в. // Летописи и хроники. 1984 г. М., 1984. С. 214). Первый 
из них, Федор Туров, в камском походе 1582 г. был вторым «воеводой» «Пе-
редового полка» рати н. П. Чепчугова.

19 Более Д. И. Хохлов в источниках не фигурирует.
20 Об этом местническом деле см.: Эскин Ю. М. Местничество в России XVI–

XVII вв.: Хронологический реестр. М., 1994. С. 138. № 994; Володихин Д. М. 
Пожарский. Спаситель Отечества. М., 2013. С. 240. Со ссылкой на разряд-
ную книгу кн. Ромодановских см.: Поляков И. А. Род князей Ромодановских 
в XVII в. и их книжное собрание. Дисс… канд. ист. наук. СПб., 2020. С. 77, 
83–84.

[Содержание]



73

ния, наиболее высокого назначения н. П. Чепчугова: «а его дед 
никифор Чепчюгов был в головах у татар, да и то случаем, что 
был Щелкаловым свой, и они его по свойству вынесли»21. Речь 
идет о царском походе в Ливонию летом 1577 г.: в этой кампа-
нии н. П. Чепчугов служил письменным головой при отряде ка-
занских татар22. Д. М. Володихин считает, что эта должность была 
достижима для Чепчугова без всякой протекции со стороны Щел-
каловых, а князья Пожарский и Ромодановский в данном случае 
имели в виду назначение никифора Павловича первым воеводой 
Большого полка в походе на Каму23. Построение Володихина ис-
кусственно: оно прямо противоречит тексту источника, гласяще-
го, что никифор Чепчугов «был в головах у татар». Более того, 
запись о службе н. П. Чепчугова «у казанских тотар головой» 
в 1577 г. содержалась в разрядной книге инициатора местниче-
ского разбирательства — князя Д. М. Пожарского24; вероятно, 
она-то и легла в основу «памяти», поданной им царю Михаилу 
Федоровичу. назвать полученную н. П. Чепчуговым должность 
письменного головы легко достижимой для служилого человека 
его уровня затруднительно: в том же походе головами у ногай-
ских и свияжских татар служили князья П. И. и И. М. Барятин-
ские, по своему местническому статусу стоявшие на несколько 
порядков выше «неродословного» дворянина н. П. Чепчугова25. 
Очевидно, что в глазах и истца — князя Дмитрия Пожарского, 
и ответчика — Ивана Чепчугова это назначение никифора Пав-

21 Дворцовые разряды. Т. 1: 1612–1628 г. СПб., 1850. Стб. 111.
22 РК 1475–1605. Т. 3. Ч. 1. С. 76. Указание Д. Ф. Кобеко на 1567 г. следует при-

знать ошибочным (Кобеко Д. [Ф.] Щелкаловы и Чепчуговы. С. 712).
23 Володихин Д. М. Социальный состав русского воеводского корпуса при Ива-

не IV. С. 72.
24 Российская государственная библиотека (РГБ). Ф. 79. Собрание А. В. Гор-

ского. № 16. Л. 52. Эта рукопись в середине XVII в. принадлежала кн. 
С. Р. Пожарскому и была выполнена со списка, созданного по заказу или ру-
кой («списывал в розоренье московское») самого кн. Д. М. Пожарского 
(Анхимюк Ю. В. Частные разрядные книги с записями за последнюю четверть 
XV — начало XVII века. М., 2005. С. 157–158).

25 РК 1475–1605. Т. 3. Ч. 1. С. 76. Для примера: в Полоцком походе 1562/1563 г. 
головой у казанских татар был кн. С. Г. Бабичев (Книга Полоцкого похода 
1563 г. (Исследование и текст) / Подг. К. В. Петров. СПб., 2004. С. 42) — 
служилый человек невысокого ранга, но все же принадлежавший к аристокра-
тическому («боярскому») семейству (Павлов А. П. Государев двор и полити-
ческая борьба при Борисе Годунове (1584–1605 гг.). СПб., 1992. С. 17).
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ловича представлялось наиболее значимым в местническом отно-
шении26.

Как видим, источники не дают оснований говорить о ка-
ком-то особенном взлете карьеры н. П. Чепчугова-Клементьева 
в первой половине 1580-х гг. В походе против ногайских татар он 
действительно руководил небольшим полевым соединением, но — 
на положении головы казанского «острога». В последующие годы 
он, вопреки Д. М. Володихину, не стал «вторым воеводой Казани», 
а продолжил службу в прежнем невысоком чине27. Подлинное воз-
вышение Чепчугова произошло в 1585 г., когда за длительную служ-
бу в Казанском крае он был пожалован должностью «наместника 
и воеводы» Арзамаса. А. В. Антонов и К. В. Баранов справедливо 
полагают, что этот случай «следует признать актом исключитель-
ной милости»28. Последующая же служба н. П. Чепчугова головой 
в царском походе 1590 г. на Ругодив (нарву) не может рассматри-
ваться как свидетельство его «падения», ведь в этой экспедиции 
Чепчугов занимал то же место в структуре младшего командного 
состава, что и в предшествующие годы.

В своих работах Д. М. Володихин дает следующее определение 
военной элиты: это «сравнительно небольшой круг полководцев, 
получавших высокие и высшие воеводские назначения постоян-
но, на протяжении многих лет», в особенности на должности, «ко-
торые давали право командовать полевой армией»29. н. П. Чепчу-
гов под заявленные историком критерии явно не подпадает, а его 
включение в «реестр военной элиты» несомненно ошибочно. ес-
ли отвести «казус Чепчугова», то выявленное Д. М. Володихи-
ным правило рекрутирования высшего командного состава из ря-
дов титулованной и нетитулованной «боярской» аристократии 
будет выполняться всегда и не иметь исключений. А значит, вопре-
ки Д. М. Володихину, границы русской военно-политической элиты 

26 В разрядной книге князей Пожарских служба н. П. Чепчугова в «Большом 
полку» весной 1582 г. отмечена (РГБ. Ф. 79. Собрание А. В. Горского. № 16. 
Л. 163 об. — 164), однако в местническом конфликте не упомянута. не вспо-
мнил о ней и И. И. Чепчугов. Видимо, обе стороны спора «о местех» созна-
вали фиктивность данной записи.

27 Подробно об этих службах н. П. Чепчугова см. в очерке II настоящей статьи.
28 АСЗ. Т. 1. С. 339.
29 Володихин Д. М. Социальный состав русского воеводского корпуса при Ива-

не IV. С. 64.
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в постопричный период по-прежнему оставались непроницаемыми 
для представителей неродовитого провинциального дворянства30.

II. «Послужной список»  
Н. П. Чепчугова-Клементьева

Приведенный ниже перечень служебных назначений и основ-
ных дат жизни н. П. Чепчугова-Клементьева, основанный на ши-
роком источниковом материале, существенно дополняет и уточ-
няет известные ранее данные, собранные А. В. Антоновым, 
К. В. Барановым и Д. М. Володихиным. При использовании раз-
рядных источников приоритет отдается тексту официального Го-
сударева разряда, наиболее полно дошедшему до нас в составе 
Разрядной книги 1475–1598 гг. Сведения, отсутствующие в Го-

30 Случаи назначения «неродословных» служилых людей первыми воеводами 
«легких» ратей известны, и случай н. П. Чепчугова здесь отнюдь не являет-
ся исключительным. Так, например, в 1556 г. И. С. Черемисинов во главе не-
большого войска стрельцов, казаков и вятчан ходил на Астрахань, а в 1560 г. 
водил стрельцов и казаков на Тарки (Пенской В. В. «Центурионы» Ивана 
Грозного. Воеводы и головы московского войска второй половины XVI в. М., 
2017. С. 131, 140). Говоря о карьере Черемисинова, В. В. Пенской справедли-
во отметил, что для людей его круга подобные «младшие» воеводские долж-
ности являлись потолком, «выше которого сын боярский, даже из весьма 
приличной семьи, прыгнуть не мог» (Там же. С. 140). Сама возможность на-
значения дворян на «воеводские» посты в некоторых периферийных (волж-
ских, кавказских, сибирских) ратях — резонно полагает О. А. Курбатов — 
исходила из особенностей их комплектования. В их составе — пишет Курба-
тов — «могло вообще не быть дворян и детей боярских, а только стрельцы 
и казаки, иногда дополненные незнатными помещиками с южных и восточ-
ных окраин. В подобных случаях от воеводы вообще не требовался высо-
кий местнический статус, а только деловые качества и боевой опыт» (Кур-
батов О. А. Отзыв на статью Д. М. Володихина «Высший командный состав 
русской полевой армии при Иване IV» // История военного дела: исследо-
вания и источники. 2013. Специальный выпуск. I. Русская армия в эпоху ца-
ря Ивана IV Грозного: материалы научной дискуссии к 455-летию начала Ли-
вонской войны. Ч. II. Дискуссия. Вып. I. С. 6). В целом, эпизодические назна-
чения воинских голов «воеводами» легких войсковых соединений на восточ-
ной и юго-восточной окраинах страны по своему статусу не идут ни в какое 
сравнение с воеводскими должностями, получаемыми представителями слу-
жилой аристократии в полноценных «титульных» полках.
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сударевом разряде, приводятся со ссылкой на частные Разрядные 
книги 1475–1605, 1550–1636 и 1559–1605 гг.

1558, лето — четвертый голова полка Правой руки в войске кн. 
П. И. шуйского, поход из Пскова в Ливонию31.

1559, январь—февраль — седьмой голова Сторожевого пол-
ка в войске кн. С. И. Микулинского, поход из Пскова в Ливонию32.

1560, январь—февраль — девятый голова полка Правой руки 
в войске кн. И. Ф. Мстиславского, поход из Пскова в Ливонию33.

1560, июль—октябрь — седьмой голова Передового полка 
в войске кн. И. Ф. Мстиславского, поход из Пскова в Ливонию34.

1567, весна—лето — голова при городовом воеводе В. Ю. Са-
бурове в Себеже35.

1567–1568, с 25 мая — наместник г. Опочки36.
1577, июль—сентябрь — письменный голова у казанских та-

тар в Большом полку кн. В. Д. Хилкова, царский поход в Ливонию 
(наиболее высокое в местническом отношении военное назначе-
ние н. П. Чепчугова, с точки зрения его потомков)37.

1578, октябрь — голова в войске кн. И. Ю. Голицына Бул-
гакова, поход к шведской крепости Венден (Кесь); 21 октября 
в бою под Венденом ранен («побит») и взят в польско-литовский 
плен38; вероятно, освобожден после заключения Ям-Запольского 
перемирия 5 января 1582 г.39

1582–1585 — голова «острога» (посада) в Казани «на вылаз-
ке»40.

31 РК 1475–1598. С. 174. Датировка по: Пенской В. В. Очерки истории Ливон-
ской войны. От нарвы до Феллина. 1558–1561 гг. М., 2017. С. 69–78.

32 РК 1475–1598 гг. С. 177. Датировка по: Пенской В. В. Очерки истории Ливон-
ской войны. С. 96–100.

33 РК 1475–1598. С. 85; Датировка по: Пенской В. В. Очерки истории Ливон-
ской войны. С. 116–120.

34 РК 1475–1598. С. 191. Датировка по: Пенской В. В. Очерки истории Ливон-
ской войны. С. 130–141.

35 РК 1475–1598. С. 225.
36 АСЗ. Т. 1. № 297. С. 289. Комментарий: Там же. С. 339.
37 РК 1475–1605. Т. 3. Ч. 1. С. 76.
38 Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Ар-

хеографической комиссией. Т. 3: 1544–1587. СПб., 1848. № 106. С. 238.
39 АСЗ. Т. 1. С. 339.
40 РК 1475–1598. С. 340 (7091 г.), 348, 349 (7092 г.); Разрядная книга 1550–

1636 гг. (далее — РК 1550–1636). Т. 2. Вып. 1. М., 1976. С. 19 (7093 г.).
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1582, весна (?) — первый «воевода» «Большого полка» (ко-
мандующий полевым соединением) в походе «по ногайским ве-
стям» из Казани на Каму41.

1583, май—июнь — голова у татар, командующий судового от-
ряда из Свияжска42; второй сходный воевода в отряде кн. И. В. Га-
гина из Казани (сход с Большим полком конной рати кн. И. А. но-
готкова в Чебоксаре), поход «на луговую черемису»43.

1584, январь — сходный воевода (?) из Казани («а с ним казан-
ские жильцы») в Большом полку Ф. В. шереметева, поход «на лу-
говую черемису»44.

1584, весна—лето — голова при воеводе Большого полка кн. 
Д. П. елецком в трехполковом войске, поход «на луговую череми-
су»45.

1584, лето — воевода Передового полка в трехполковом вой-
ске кн. Г. О. Засекина, поход «в черемису» для строительства г. 
Санчурска46.

1585, 25 марта — 1587, после 15 марта — наместник и воево-
да «с судом боярским» г. Арзамаса с уездом47.

41 РК 1559–1605. С. 190; РК 1475–1605. Т. 3. Ч. 1. С. 224.
42 Эта служба н. П. Чепчугова упомянута в царском наказе (памяти) воеводе 

Д. Г. Сабурову. наказ опубликован н. П. Лихачевым по дефектному Барсов-
скому списку Разрядной книги 1375–1581 гг. (Лихачев Н. П. Разрядные дьяки 
XVI века. Опыт исторического исследования. СПб., 1888. С. 478). Аналогич-
ная, более исправная, запись встречена нами в Разрядной книге 1479–1609 гг. 
(РГБ. Ф. 29. Собрание И. Д. Беляева. № 76. Л. 610 об.). Публикация наказа, 
а также сопровождавшей его полковой росписи приведена в Приложении 
к настоящей статье.

43 РК 1550–1636. Т. 1. М., 1975. С. 349; РК 1559–1605. С. 197. См. также без 
упоминания н. П. Чепчугова: РК 1475–1598. С. 336–337. О походе см.: Ермо-
лаев И. П. Среднее Поволжье во второй половине XVI–XVII вв. (Управление 
Казанским краем). Казань, 1982. С. 34.

44 Анхимюк Ю. В. Росписи Казанского зимнего похода в разрядной книге ОР 
РнБ. Q.IV.53 // Государство и общество в России XV — начала XX века: 
Сборник статей памяти николая евгеньевича носова. СПб., 2007. С. 186. 
В Чебоксаре у него «брали списки» свияжские и чебоксарские помещи-
ки, выборные дворяне кн. И. Барятинского (Там же). О походе см.: Ермола-
ев И. П. Среднее Поволжье во второй половине XVI–XVII вв. С. 35.

45 РК 1475–1598. С. 346. О походе см.: Ермолаев И. П. Среднее Поволжье 
во второй половине XVI–XVII вв. С. 35.

46 РК 1550–1636. Т. 2. Вып. 1. С. 19.
47 АСЗ. Т. 1. № 298. С. 289–291; Смутное время Московского государства. 

1604–1613 гг. Вып. 4: Арзамасские поместные акты (1578–1618 гг.) / Собр. 
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1590, январь—февраль — пятнадцатый голова «у наряда», 
царский поход к нарве48; во время «большого приступа» (штур-
ма нарвы 19 февраля) пятый голова «против Руских ворот у на-
ряда»49.

1591 (?) — согласно известию нового летописца, н. Чепчугов 
и В. Загряжский отказались принимать участие в убийстве царе-
вича Дмитрия50; вероятная опала вследствие конфликта с партией 
Годуновых51.

1598, со 2 февраля — первый голова при городовом воеводе 
кн. А. И. Голицыне Булгакове во Пскове52.

1598, после февраля — принятие иноческого пострига с име-
нем никон в Московском Чудовом монастыре53.

III. Н. П. Чепчугов и политическая борьба 1598 года: 
предварительные наблюдения

Давно было замечено, что после 1590 г. имя н. П. Чепчугова 
исчезает из источников на долгих девять лет, а затем один-един-
ственный раз появляется в разрядах в начале 1598 г. Уникаль-
ное известие нового летописца гласит, что в 1591 г. н. Чепчугов 
и В. Загряжский отказались участвовать в убиении царевича Дми-
трия, за что были жестоко наказаны клевретами партии Годуно-

и ред. С. Б. Веселовский. [М.], 1915. № 36. С. 37. Комментарий: АСЗ. Т. 1. 
С. 339.

48 РК 1475–1598. С. 417.
49 РК 1475–1598. С. 421. накануне похода, в конце 1589 г., будучи выборным 

дворянином по Туле, послан из Стрелецкой избы с жалованьем служилым 
людям (Боярские списки последней четверти XVI — начала XVII в. и рос-
пись русского войска 1604 г. С. 292). См. также упоминание об этом в работе 
Я. Г. Солодкина (Солодкин Я. Г. О круге военных функций русских выборных 
дворян (по боярским и походным спискам последней четверти XVI — начала 
XVII в.) // Военно-юридический журнал. 2017. № 3. С. 26).

50 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 14. СПб., 1910. С. 40.
51 Зимин А. А. В канун грозных потрясений: Предпосылки первой Крестьянской 

войны в России. М., 1986. С. 167–168.
52 РК 1475–1598. С. 534.
53 Алексеев А. И. Синодик Чудова монастыря в Московском Кремле // Вестник 

церковной истории. 2019. № 3/4 (55/56). С. 62.
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вых: «многие беды и злые напасти содеяху им»54. Версия об опале 
н. П. Чепчугова из-за конфликта с Годуновыми получила различ-
ные оценки в отечественной историографии55.

Почему же н. П. Чепчугов вновь оказался на службе в 1598 г., 
а затем столь же внезапно — и на этот раз окончательно — про-
пал из поля зрения источников?

Представляется, что последнее известное служебное назна-
чение н. П. Чепчугова имеет непосредственную связь с перипе-
тиями придворной борьбы за власть. В начале 1598 г. произошло 
очень важное событие: в крещенский день 6 января скончал-
ся царь Федор Иванович. В день царского погребения 8 января 
вдовствующая царица Ирина объявила всеобщую амнистию: не-
медленному освобождению из узилищ подлежали «опальные лю-
ди, которые сидят по своим винам в ызменах и во всяком воров-
стве, и тати, и розбойники, и всякие винные люди»56. Из ссылок 
вернулись лица, обвиненные в предыдущее царствование в госу-
дарственной измене и иных политических преступлениях57. 17 ян-
варя «по приказу государыни царицы и великой княгини Ирины 
Федоровны» в Псков и Смоленск отправились «годовать» вое-

54 ПСРЛ. Т. 14. С. 40.
55 А. Л. Станиславский с опорой на разрядные материалы первым выдви-

нул обоснованную гипотезу об опале Чепчуговых и Загряжских незадол-
го до «угличской драмы» — ученый обнаружил ранние следы их падения 
уже в 1589 г. (Корецкий В. И., Станиславский А. Л. Американский историк 
о Лжедмитрии I // История СССР. 1969. № 2. С. 241–242). наблюдения 
Станиславского получили поддержку и дополнительную аргументацию 
в трудах В. И. Корецкого (Корецкий В. И. История русского летописания 
второй половины XVI — начала XVII в. М., 1986. С. 166) и А. А. Зимина (Зи-
мин А. А. В канун грозных потрясений. С. 167–168). Л. е. Морозова отверг-
ла достоверность рассказа нового летописца о заговоре Годуновых и пола-
гала, что имена н. Чепчугова и В. Загряжского были включены в текст лишь 
потому, что они пострадали от Бориса Годунова (Морозова Л. Е. Смута нача-
ла XVII века глазами современников. М., 2000. С. 336). В. Г. Вовина-Лебеде-
ва вслед за е. А. Беловым считает упоминание о н. Чепчугове и В. Загряжском 
вставкой, сделанной в интересах их потомков, в 1620–30-х гг. служивших при 
патриаршем дворе (Белов Е. [А.] О смерти царевича Димитрия // журнал ми-
нистерства народного просвещения. 1873. Август. Ч. CLXVIII. СПб., 1873. 
С. 283–285; Вовина-Лебедева В. Г. новый летописец: история текста. СПб., 
2004. С. 266–269).

56 Мордовина С. П. Указ об амнистии 1598 г. // Советские архивы. 1970. № 4. 
С. 86.

57 Там же. С. 84.
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воды князья А. И. Голицын Булгаков и Т. Р. Трубецкой58. Оче-
видно вместе с А. И. Голицыным в Псков поехал и амнистиро-
ванный н. П. Чепчугов. Само по себе это назначение весьма 
показательно: известно, что никифор Чепчугов был свойствен-
ником влиятельного дьяка А. Я. Щелкалова, а князья Голицыны 
были «Щелкаловым друзи и сватье»59. 2 февраля, добравшись до 
Пскова, кн. А. И. Голицын и н. П. Чепчугов приступили к испол-
нению своих служебных обязанностей60. Возвращение Чепчугова 
на службу, вероятно, стало возможным благодаря не только указу 
царицы Ирины, но и шаткому положению Бориса Годунова, вы-
нужденному пойти на ряд уступок думской оппозиции, а в фев-
рале и вовсе покинуть столицу и вслед за своей сестрой удалиться 
в подмосковный новодевичий монастырь61.

21 февраля 1598 г. Борис Годунов был избран на царство Зем-
ским собором и сразу же вступил в свои владетельные права62. 
Вскоре после этого н. П. Чепчугов навсегда исчезает из разрядов. 
Ранее по умолчанию считалось, что никифор Павлович скончался 
где-то около этой даты. Однако сведения о финальном этапе жиз-
ни Чепчугова можно уточнить. В синодике кремлевского Чудова 
монастыря записан «Род старца никона Чепчюгова». Отождест-
вление н. П. Чепчугова с чудовским старцем никоном несомнен-
но. В поминальном списке «рода» первым записан отец никифо-
ра, Павел Чепчугов63. Кроме того, в кормовой книге Псковского 

58 РК 1475–1605. Т. 4. Ч. 1. М., 1994. С. 3–4. См. об этом: Павлов А. П. Го-
сударев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. С. 57; Козля-
ков В. Н. Борис Годунов: Трагедия о добром царе. М., 2011. С. 170–171.

59 Кобеко Д. [Ф.] Дьяки Щелкаловы. С. 84; Зимин А. А. В канун грозных потрясе-
ний. С. 195, 284. Прим. 40.

60 РК 1475–1598. С. 534.
61 Зимин А. А. В канун грозных потрясений. С. 215–218; Скрынников Р. Г. Борис 

Годунов. М., 1983. С. 110–111. Оппозиция в это время сплотилась вокруг бо-
яр Романовых и пользовалась заметным влиянием в столице (Зимин А. А. В ка-
нун грозных потрясений. С. 216). есть основания полагать, что Чепчуговы 
пользовались расположением семьи Романовых и по завершении Смутно-
го времени служили при дворе патриарха Филарета никитича (Белов Е. [А.] 
О смерти царевича Димитрия. С. 284; Вовина-Лебедева В. Г. новый летопи-
сец: история текста. 268–269).

62 Солодкин Я. Г. Когда начал царствовать Борис Годунов? (К истории послед-
него Земского собора XVI века) // Вестник Сургутского государственного 
педагогического университета. 2013. № 4 (25). С. 167.

63 Алексеев А. И. Синодик Чудова монастыря в Московском Кремле. С. 62.
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Печерского монастыря под 27 ноября указано: «преставися ни-
кифор Павлович Чепчюгов, во иноцех никон»64.

Итак, видимо, около 1598 г. н. П. Чепчугов принял постриг 
в Чудовом монастыре Московского Кремля. В 1580-х гг. ники-
фор Павлович поддерживал дружеские связи с руководством 
этой обители65. Тесные контакты с Чудовым имели и его патроны 
Щелкаловы66. Можно полагать, что постриг Чепчугова находил-
ся в какой-то зависимости от восшествия на российский престол 
его могущественного недоброжелателя Бориса Годунова. Мысль 
о насильственном пострижении никифора Павловича не кажется 
нам убедительной по целому ряду причин. Первая и главная — ме-
сто пострига. Кремлевский Чудов монастырь являлся «вотчиной» 
близкого к царю Борису патриарха Иова. Появление в его стенах 
никифора-никона Чепчугова, да еще и в почетной должности со-
борного старца, пребывай он в опальном статусе, было едва ли 
возможным. Пострижение политических оппонентов было свой-
ственно репрессивной политике Годунова, однако нам неизвест-
но ни одного случая, когда опального при этом не ссылали в дале-
кую провинциальную обитель, а оставляли на территории Кремля, 
тем более — включали в состав монастырского соборного руко-
водства. Кроме того, ближайшая родня никифора Чепчугова про-
должила службу при дворе, хотя и несколько менее удачно, чем 
в царствование Ивана IV и Федора67. По-видимому, н. П. Чепчу-
гов принял решение о постриге, отчетливо осознавая, что при но-

64 Апухтин В. Р. Краткие исторические сведения о Псково-Печерском Успен-
ском мужском монастыре и описание хранящейся в нем кормовой (вкладной) 
книги 1558 г. // Летопись Историко-родословного общества в Москве. 1914. 
Вып. 1–2 (37–38). М., 1914. С. 32. Отдельный оттиск: Апухтин В. Р. Псково-
Печерский Успенский монастырь и его вкладная книга 1558 г. М., 1914. С. 32. 
Любопытно, что под тем же днем непосредственно перед именем никифора 
Чепчугова записан корм по отце А. Я. и В. Я. Щелкаловых: «Память твори-
ти по Иякове по отце Андрееве Васильеве Щелкаловых». не является ли это 
свидетельством вклада н. П. Чепчугова по родителе своих свойственников 
и покровителей?

65 Хозяйственные книги Чудова монастыря 1585/86 г. / Подг. С. н. Богатырев. 
М., 1996. С. 147.

66 Кобеко Д. [Ф.] Дьяки Щелкаловы. С. 83; Алексеев А. И. Синодик Чудова мона-
стыря в Московском Кремле. С. 54.

67 Любомиров П. Г. Очерк истории нижегородского ополчения 1611–1613 гг. 
М., 1939. С. 196–197.
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вом правителе какая-либо карьера для него была весьма затрудни-
тельной, если не сказать — невозможной.

* * *
Рассмотренные в рамках настоящей статьи аспекты биографии 

н. П. Чепчугова-Клементьева, разумеется, не исчерпывают весь 
спектр «проблемных вопросов», связанных со служебной дея-
тельностью этого незаурядного человека. Военно-административ-
ная карьера Чепчугова была долгой и богатой на взлеты и падения. 
Ровно, без особых происшествий, служил никифор Павлович при 
царях Иване IV и Федоре Ивановиче. Активно прибегая к про-
текции со стороны влиятельной родни, дьяков Щелкаловых, он 
сумел достичь исключительных высот на служилом поприще. По-
следующий конфликт с годуновской «партией» навсегда закрыл 
ему доступ ко двору. Избрание на царство Бориса Годунова пред-
определило окончательный отход никифора Чепчугова от госу-
дарственных дел и принятие им иноческого пострига.

Будущие разыскания, несомненно, смогут пролить дополни-
тельный свет на другие «темные» моменты жизненного пути ни-
кифора Чепчугова. настоящий же материал, надеемся, послужит 
неплохим подспорьем для дальнейших историко-генеалогических 
штудий, а также исследований по истории русского служилого со-
словия и политической борьбы второй половины XVI — начала 
XVII столетий.
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Приложение

Разряд летнего похода на «луговую черемису» 
1583 г.

Разряд похода против «луговой черемисы» мая–июня 1583 г. 
состоит из двух частей: царской памяти воеводе Д. Г. Сабуро-
ву и приложенной к ней полковой воеводской росписи. Первая 
часть разряда была опубликована н. П. Лихачевым по Барсовско-
му списку Разрядной книги 1375–1581 гг. в примечаниях к его мо-
нографическому труду о разрядных дьяках XVI в.68 Приведенный 
Лихачевым текст памяти дефектен: он содержит неполные данные 
о составе вверенного под начало н. П. Чепчугова-Клементьева во-
инского контингента69. ниже мы публикуем полный, более исправ-
ный, вариант этого разряда по Беляевскому списку Разрядной кни-
ги 1479–1609 гг.70

// (л. 609 об.) Того ж лета 91-го привез наказ воеводе Данилу Гри-
горьевичю Сабурову с Москвы от государя сын боярской:

«Паметь воеводе Данилу Григорьевичю Сабурову. По госуда-
реву указу велено тебе быти на государеве службе в походе. А в ко-
тором тебе полку и которым людем с тобою быти из Свияжского, 
// (л. 610) и тому тебе послана роспись подклея под сею паме-
тью. И как к тебе бы сея паметь придет, и ты б тот час шел на го-
судареву службу в Чебаксар, а люди бы с тобою были из Свияж-
сково по росписи. А шел бы невмест со князем Иваном Гагиным. 
Поспеть бы тебе в Чебоксар наперед воевод государевых князя 
Ивана ноготкова с товарыщи. И как аже даст Бог сойдетеся с вое-
водами со князем Иваном ноготковым с товарыщи, и вы б госуда-

68 Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI века. С. 478.
69 «В судех с Микифором Чепчюговым из Свияжского московских стрелцов з 

головою с Тимофеем Змеевым 350 человек» (цит. по.: Там же).
70 Рукопись 30–40-х гг. XVIII в. ее описание см.: Анхимюк Ю. В. Частные раз-

рядные книги с записями за последнюю четверть XV — начало XVII века. 
С. 341.
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ревым делом промышляли по государеву наказу, каков наказ по-
слан ко князю Ивану ноготкову».

А у памети рука дьяка Андрея Щелкалова.
Роспись, которым людем быти из Свияжсково с воеводою з Да-

нилом Григорьевичем Сабуровым:
Детей боярских володимерцов 50 человек.
Свияжских жильцов // (л. 610 об.) 40 человек.
Литвы конной 124 человека.
З головою стрельцов 250 человек; а будет столько послати не-

вместно, ино послати 150 человек.
В судех с Микифором Чепчюговым з головою татар 1000 чело-

век.
Да в судех же с Микифором Чепчюговым из Свияжсково мо-

сковских стрельцов з головою Тимофеем Змеевым 350 человек — 
а сколько будет на лицо их по смотру.

У росписи рука дьяка Ондрея Щелкалова.
И как воевода Данило Григорьевич Сабуров сшолся с воевода-

ми со князем Иваном ноготковым с товарыщи, ино в наказе у кня-
зя Ивана ноготкова написано быти воеводам по полком:

В Большом полку воеводы князь Иван Ондреевич ноготков; // 
(л. 611) да сходные воеводы из Олатыря князь Григорей Осипо-
вич Засекин, ис Казани сходные воеводы князь Иван Васильевич 
Гагин Великого да Микифор Павлович Чепчюгов Клементьев.

В Передовом полку воеводы князь Ондрей Старко Иванович 
Хворостинин да еремей Колтовской; да сходные воеводы из Сви-
яжскова города Данила Григорьевич Сабуров.

В Сторожевом полку воеводы Григорей Чюдо Васильевич Ме-
щанинов Морозов да Роман Яковлев сын Верделевской; да сход-
ные воеводы из Чебаксарскаго города Иван Григорьевич Волын-
ской.

РГБ. Ф. 29. Собрание И. Д. Беляева. № 76
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Чиро Паолетти

ПОЯВЛенИе ТОРПеД В ИТАЛьЯнСКОМ 
КОРОЛеВСКОМ ФЛОТе

Королевский флот и торпеды

Вначале была мина — естественно, сухопутная; затем, после 
различных опытов во время Крымской войны мина была опущена 
в воду — в Балтийском море. Это была пассивная оборона, но уже 
через несколько лет благодаря техническому прогрессу она стала 
эффективной и чрезвычайно опасной.

Итальянский королевский флот, осознав преимущество ново-
го оружия, примерно в середине 1860-х гг. стал проявлять к нему 
большое внимание. После первых опытов в 1869 г. морской ми-
нистр Гильельмо Актон 20 апреля 1870 г. заявил в Палате депута-
тов о своем решении вооружить флот морскими минами, не пре-
кращая дальнейших экспериментов. В мае 1872 г. в Венеции 
было проделано много новых опытов, давших интересные резуль-
таты. 20 марта 1872 г. «торпедная комиссия» (английское слово 
«torpedo» переводилось на итальянский как «siluro», в то время 
как итальянское слово «torpedine» означало морскую мину в от-
личие от сухопутной1) передала в министерство план экспери-

1 В русской традиции такие мины назывались шестовыми, так как представляли 
собой цилиндр на шесте. Он был начинен порохом и взрывался при помощи 
разряда электричества.
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ментов с использованием железных резервуаров, играющих роль 
частей корабля. В качестве резервуаров выбрали старые паро-
вые котлы со стенками толщиной 10 мм и весом в 18 метрических 
тонн. Представленная на испытание мина состояла из простой ме-
таллической коробки, содержавшей 60 кг пороха.

Результаты опытов были сочтены хорошими, и после четверто-
го и последнего испытания, прошедшего 28 мая 1872 г., флотское 
руководство решило, что мина с 60 кг черного пороха или анало-
гичной взрывчатки при контакте с бортом судна в 3 метрах ниже 
ватерлинии способна потопить его. Тот же результат можно было 
получить на расстоянии в полметра от судна, но в этом случае ве-
личину заряда следовало увеличить на 50 %. Безопасное расстоя-
ние от судна или лодки до мины составляло 6 метров.

Понятно, что не один только итальянский флот проводил опы-
ты такого рода. Аналогичные испытания осуществлялись и бри-
танцами: через пару лет, начиная с 6 августа 1874 г., на протя-
жении года была проведена обширная серия экспериментов 
с участием корабля «Oberon». Во второй половине 1874 г. фран-
цузы получили аналогичные результаты, испытывая в Тулоне 
буксируемые мины2 — в этих опытах был задействован корабль 
«Chandernagor».

но этого было мало. Выдвигались проекты самодвижущих-
ся мин (торпед), в качестве двигателя для которых предлагался 
электромотор — автором одного из таких проектов в 1854 г. был 
французский подполковник Эннебер, но он предлагал в качестве 
источника тока для торпеды батарею, расположенную на берегу.

Первым, кто выдвинул идею судна, несущего заряд взрывчат-
ки, был итальянец из Фиуме (находившегося тогда в составе Ав-
стро-Венгрии) Джованни Бьяджио Игнацио Луппис, обратив-
шийся со своим предложением к руководству австрийского флота. 
В 1864 г. австрийцы отвергли проект, но предложили ему связать-
ся с ирландским инженером Робертом Уайтхедом3, чтобы тот ока-
зал Луппису содействие в реализации его идеи.

2 В русской традиции мины-крылатки, которых буксировал катер
3 Роберт Уайтхед, родившийся 3 января 1823 г. в Болтон-Ле-Муре, эмигриро-

вал во Францию, а в 1848 г. переселился в Триест. Вскоре он стал руководите-
лем Stabilimento Tecnico Triestino, а в 1858 г. был назначен директором толь-
ко что созданного Stabilimento Tecnico Fiumano. В 1864 г. он приступил к ра-
боте над торпедами. В 1868 г. организовал акционерное общество с участи-
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В 1866 г. Уайтхед представил прототип торпеды. Это была тру-
ба диаметром 381 мм и длиной 4,07 м. Двигатель торпеды рабо-
тал на сжатом воздухе. Она могла пройти большое расстояние под 
водой на заранее заданной и постоянной глубине и пробить под-
водную часть судна, которая в тот период еще не имела брони. 
Скорость торпеды составляла 6 узлов (впоследствии 7). Радиус 
действия равнялся сперва 200, а позже — 600 м, а ее заряд состав-
лял 8 кг взрывчатого вещества4.

В 1868 г. австрийский флот купил у Уайтхеда неэксклюзив-
ные права на применение и производство торпед. Примеру ав-
стрийцев в 1871 г. последовали англичане, в 1872 г. — французы, 
в 1873 г. — итальянцы, а вскоре после этого и немцы.

6 декабря 1873 г. итальянский морской министр Сен-Бон, вы-
ступая в Палате депутатов, рассказал, каким образом итальянский 
флот обратил внимание на торпеды Уайтхеда и почему он принял 
решение приобрести их.

Сен-Бон подчеркнул, что начиная с 1871 г. бюджет флота по-
степенно возрастал, достигнув в 1873 г. 33 321 тыс. лир — что бы-
ло лишь немногим больше, чем половина бюджета в 1861 г., но все 
равно означало рост на 859 тыс. лир по сравнению с 1872 г. Затем, 
по словам Сен-Бона, с учетом развития военных технологий он 
задумался над тем, каким образом лучше всего использовать эти 
деньги. Собственно говоря, с момента изобретения Уайтхедом са-
модвижущейся торпеды общая ситуация изменилась коренным 
образом.

При флоте был создан комитет, занимавшийся планировани-
ем береговой обороны, и в его докладе министр обнаружил упо-
минание о «минном катере», изобретенном инспектором Корпу-
са военно-морских инженеров. «Полагаю, нет нужды разъяснять, 
что такое мины, как они были изобретены и для чего предназна-
чались. Впрочем, может быть полезным вкратце рассказать о ре-
зультатах их применения. С тем, чтобы осознать всю мощь этого 
оружия, лучше всего сослаться на пример американского судна 

ем Лупписа и Джованни Де Чиотта, в котором ему принадлежало 50 % паев. 
После этого он выкупил долю Лупписа и преобразовал Stabilimento Tecnico 
Fiumano в Fabbrica Torpedini di Roberto Whitehead. Уайтхед умер в 1905 г. 
в Англии. его наследники продали контрольный пакет акций фирме Vi-
ckers-Armstrong.

4 Эта торпеда сохранилась в итальянском морском арсенале в Специи.
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“Commodore Jones”, потопленного в 1865 г. на реке Джеймс. Оно 
наткнулось на подводную мину, после чего потонуло. Из 150 чело-
век его команды спаслось лишь трое. Все прочие моментально по-
гибли, причем выяснилось, что у всех погибших был поврежден по-
звоночник сверху донизу.

Мина, как вы видите, является ужасным оружием; однако в эпо-
ху американской войны это было неподвижное оружие, мины рас-
полагались в определенных местах, там, где столкновение кораб-
лей с ними было вероятным. При столкновении корабля с миной 
итог был плачевный; однако, зная, что в данном месте установле-
ны мины, можно было послать туда судно для того, чтобы снять 
их, либо постараться найти обходный путь, либо, в случае затопле-
ния первого корабля в эскадре, пройти в образовавшуюся брешь. 
Однако не так давно г-н Уайтхед, английский инженер, живущий 
в Фиуме, совместно с австрийским полковником Лупписом изо-
брел самодвижущуюся мину.

Такая мина представляет собой что-то вроде подводного сна-
ряда, способного проплыть тысячу метров, а порой и намного 
больше. Эти самодвижущиеся мины способны поразить части ко-
рабля, не защищенные броней, и те места в его корпусе, которые 
защитить затруднительно.

Первым торпеду на вооружение приняло австрийское прави-
тельство, сочтя ее достаточно приемлемой по цене, хотя и дорого-
стоящей. Затем настал черед Англии, после нее — Франции, а не-
давно ту же торпеду купили и мы (…) Торпеда Уайтхеда — это 
революция…». После этого Сен-Бон изложил ход работ по со-
зданию самодвижущегося минного катера, подчеркнул предпо-
лагаемую эффективность проекта и какие хорошие результаты 
дали его испытания. К этому он добавил, что испытания продол-
жаются, и сказал: «А сейчас, господа, необходимо обратить вни-
мание на чрезвычайно важный момент. Описанный мной минный 
катер стоит около полумиллиона или, может быть, чуть боль-
ше. Стоимость строящихся в настоящее время двух броненосцев 
(один строится в Кастелламмаре, другой — в Специи) составит 
по 14 млн за каждый. Понятно, что 500 тыс. лир — намного мень-
ше, чем 14 млн. И в то же время по всей вероятности в бою между 
кораблями двух этих типов победителем окажется минный катер.

Господа, в 1860 г. флот претерпел коренные изменения. В тот 
момент появилась броня, а деревянный корабль сошел со сцены 
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(…) Теперь же, господа, после появления минного катера, кото-
рый мы получили или желали бы получить в свое распоряжение, 
я снова заявляю, что флоту предстоят очередные преобразования, 
не менее радикальные, чем в 1860 г. В тот раз все существующие 
корабли моментально устарели из-за брони, на этот же раз все ко-
рабли моментально устарели из-за торпеды Уайтхеда»5.

Флот принял соответствующие меры, и уже через год с неболь-
шим министр заявил, что Италия не пожелала становиться послед-
ней страной, принявшей на вооружение торпеды, которые по-
лучили репутацию наилучшего наступательного оружия из всех, 
какие когда-либо применялись в войне на море6.

Торпеды в 1874 году

К моменту выступления Сен-Бона по всей европе шло бы-
строе развитие торпеды. «Самодвижущиеся мины», как их на-
зывали, в отличие от обычных неподвижных мин, имели раз-
ные конструкции, и все они подвергались апробации. Первой 
была торпеда Гарвея, испытывавшаяся в конце 1873 г. в Ав-
стрии, Англии, Италии и России — она имела менее опасный 
и более эффективный электрический запал7. Это устройство, 
предложенное для британского флота, испытывалось в Портс-
муте. Данная система состояла из двух торпед — большой и ма-
лой, — соединенных изолированным железным кабелем с ба-
тареей из 32-х элементов. но, несмотря на сложность системы 
Гарвея, в 1870 г. ее приобрел российский флот. В 1872 г. была 

5 Simone Pacoret di Saint-Bon. Discorso pronunziato alla Camera dei Deputati nel-
la tornata del 6 dicembre 1873, rip. on Rivista Marittima. Anno VII, № I. Gennaio 
1874. Rome: Cotta & Co., 1874. P. 24–29.

6 Ср. Simone Pacoret di Saint-Bon. Andamento generale dell’Amministrazione Ma-
rittima nel 1874, rip. on Rivista Marittima. Anno VIII, № VII. Luglio 1875, (Ro-
ma: Barbèra, 1875). P. 118.

7 Впервые электрический запал для мин предложил в 1829 г. Роберт Фултон, 
но первым его изготовил лишь Сэмюэл Кольт, после чего электрический за-
пал широко применялся американским флотом во время гражданской войны. 
Однако первый случай конкретного использования электрического запала 
для мин относится к 1859 г., когда это устройство, изобретенное полковни-
ком фон Эбнером, применялось австрийцами для защиты Венецианской лагу-
ны в ходе Второй войны за независимость Италии.
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построена торпеда Форстера с электродвигателем и электриче-
ским зажиганием.

Предлагались и торпеды других типов, проявившие мень-
шую эффективность — такие, как торпеда Балларда, построен-
ная в 1870 г., торпеда Смита, изготовленная в 1872 г., и появив-
шаяся в том же году торпеда Коды Канати. В Англии проводились 
секретные испытания самодвижущейся торпеды Ланкастера, 
приводившейся в движение газом и устроенной так же, как раке-
ты Гейла. Испытания проводились и во Франции. По их итогам 
в феврале 1875 г. на вооружение была принята торпеда, приводив-
шаяся в движение сжатым воздухом и развивавшая максимальную 
скорость в 10 узлов в надводном, так и в подводном положении.

Из Германии доходили слухи о торпеде Герца, но наибольшее 
впечатление производили американские торпеды. Самыми извест-
ными на них в тот момент были торпеды конструкции Лея, а также 
Эриксона — инженера, построившего «Монитор»8.

Торпеда Лея представляла собой металлическую сигару, при-
водившуюся в движение с суши. Она имела в длину 7,6 м, а ее мак-
симальный диаметр составлял 90 см. Конструкция несла заряд ни-
троглицерина весом в 500 фунтов, подрывавшийся с помощью 
нескольких «контактов», то есть выступов. Электрическим кабе-
лем торпеда соединялась с находившейся на суше батареей Бун-
зена из 12 элементов. недостатком этой модели было то, что она 
двигалась над водой, где ее можно было заметить, расстрелять 
и потопить. Более того, при радиусе действия в 2 мили и скоро-
сти в 6 узлов человек, управлявший торпедой, мог остановить ее 
и запустить заново, но не мог вернуть обратно на берег. После ис-
пытаний, проведенных в ньюпорте, обнаружилось много других 
недостатков — главной проблемой было то, что кабель легко об-
рывался, — но эта система все равно производила впечатление на-
дежной, и американское правительство купило ее. Эриксон высту-

8 Джон Эриксон, родившийся в 1803 г. в швеции, с 1816–1817 гг. работал чер-
тежником. В 1820 г. он поступил на службу в шведскую армию, а в 1826 г. 
уехал в Лондон, где прославился как конструктор и инженер, специализи-
ровавшийся на паровых и пневматических машинах. С 1839 г. Эриксон жил 
в нью-йорке, где он проектировал и строил гражданские и военные парохо-
ды, как небронированные, так и бронированные, наиболее известным из ко-
торых был «Монитор». Корабли этого типа изготовлялись им в большом 
количестве за несколько месяцев. Эриксон умер в 1899 г., получив за свою 
жизнь более 2 тыс. патентов.
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пил с протестом. Торпеда его конкурента имела много изъянов: 
медленно двигалась, имела слишком сложный двигатель и ничтож-
ную автономность, и к тому же быстро теряла ход. Более того, так 
как она не была подводной, то могла попасть лишь в участок бор-
та судна, защищенный броней, что снижало или сводило к нулю ее 
поражающее действие. Понятно, что «подводная торпеда» Эрик-
сона была лишена всех этих недостатков.

Она изготовлялась из тонкой жести и своим обликом походила 
на рыбу. Длина составляла 3,34 м, а диаметр — полметра. Модель 
приводилась в движение сжатым воздухом и могла двигаться во все 
стороны — в том числе задним ходом. К сожалению, он произво-
дился паровой машиной, которая находилась на берегу или букси-
ровалась за торпедой в надводном положении. Воздух закачивал-
ся в шланг, идущий к торпеде и обеспечивал при движении усилие 
в 15 л. с. Когда скорость торпеды составляла менее 2,4 метра в се-
кунду (4 узла), она оставалась на поверхности воды, когда же ее ско-
рость достигала 9 узлов — уходила под воду и погружалась на зара-
нее заданную глубину, которая могла достигать 6,5 м.

Испытания проекта Эриксона, проводившиеся на Лонг-Айлен-
де, дали очень хорошие результаты. Двигатель торпеды сообщал 
ей скорость, достаточную для того, чтобы она могла тянуть за со-
бой шланг длиной в 182 м и плоскодонное судно длиной в 12 м, 
шириной в 3,6 м и с осадкой в 57 см, на котором размещались 
шланг и паровая машина.

недостатком обеих торпед было то, что противник мог заме-
тить их — либо из-за шланга (торпеда Эриксона), либо из-за вы-
ступов (торпеда Лея) — и потопить. В 1876 г. Эриксон предъявил 
усовершенствованный вариант, который имел заряд в 453 кг ни-
троглицерина, но двигатель у него остался прежний.

«Рыба-торпеда» Уайтхеда

Испытания модели Уайтхеда дали весьма интересные резуль-
таты. Как сообщал в 1874 г. Итальянский королевский флот, 
«Торпеда Уайтхеда-Лупписа, также называемая рыбой-торпе-
дой или siluro9 и принятая на вооружение в Англии, Франции, 

9 От латинского названия сома Silurus glanis.
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Австрии, Германии и Италии, недавно была с большим успе-
хом испытана в этих странах, причем выяснилось, что глубину по-
гружения торпеды можно регулировать по своему усмотрению, 
не изменяя ее свойств. В том случае, когда руль торпеды постав-
лен в среднюю позицию, она точно держит прямой курс. По-
средством небольшого отклонения руля можно легко и надежно 
компенсировать снос, вызванный течением, или направить тор-
педу криволинейным курсом. Скорость торпеды зависит от рас-
стояния, которое ей требуется преодолеть, и может достигать 
10,5 узлов на дистанции в 190 м. Торпеда может покрыть рас-
стояние в 1400 м при постоянной скорости 7 узлов. Максималь-
ная дистанция, при которой она не промахивается мимо цели 
длиной в 6–7 м, составляет 630 м. Торпеду можно без всякого 
труда, очень быстро и очень точно запустить с обычной очень 
легкой лодки с экипажем из трех человек: один запускает торпе-
ду, а двое других гребут»10.

Было ясно, что торпеда, о которой идет речь, то есть про-
ект Уайтхеда, имеет более высокие характеристики по сравне-
нию с конкурентами. Модель 1874 г. была усовершенствована, 
и в 1876 г. Уайтхед предъявил и предложил свою новую торпе-
ду британскому правительству за 10 тыс. тогдашних итальянских 
лир11. Она имела в длину 5,80 м, ее диаметр был сокращен до 38 см, 
а впоследствии, по причине того, что внешняя оболочка разруша-
лась под действием сжатого воздуха, давление которого достигало 
70 кг на см2, Уайтхед сконструировал модель 1876 г., безопасную 

10 Le torpedini aggressive // Rivista Marittima. VII, No. V, V. 1874. Rome: Cotta & 
co, 1874. P. 244–246.

11 Это была цена одной торпеды. При покупке партии торпед в 50 штук 
за 500 тыс. лир покупатель также получал право на неограниченное произ-
водство данной модели. При появлении новой модели требовалось заклю-
чение нового контракта. Уайтхед был вправе заключать отдельные контрак-
ты на производство торпеды одной и той же модели со всеми государствами 
одновременно. Принимая, что 1 итальянская лира 1874 г. более-менее равно-
ценна 30 тыс. лирам 2001 г. или 15 евро 2002 г., а также учитывая, что поку-
пательная способность 15 евро 2002 г. равна 30 евро 2010 г., мы можем сде-
лать вывод, что сумма в 10 тыс. лир 1874 г. соответствует примерно 300 тыс. 
евро 2009 г., а сумма в 500 тыс. лир 1874 г. — 30 млн евро 2009 г. Поскольку 
в 1930 г. одна торпеда обходилась примерно в 250 тыс. тогдашних лир, что со-
ставляет примерно 250 млн лир 1986 г. или 250 тыс. евро 2009 г., можно сде-
лать вывод, что с точки зрения покупательной способности цены на торпеды 
оставались примерно одинаковыми.
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и простую в использовании, имевшую в длину всего 5,5 м12, при 
том, что радиус ее действия возрос до 2 км, а скорость достигала 
20 узлов. на дистанции в 2 км ее максимальное отклонение от кур-
са не превышало 1 м. если до цели было всего 200 м, скорость тор-
педы можно было увеличить до 24,9 узла. Торпеда имела контакт-
ный взрыватель и взрывалась лишь при столкновении с целью.

Эти результаты были очень важны, потому что наилучшие бри-
танские торпеды того времени обычно отклонялись от курса 
и двигались по волнообразной траектории.

Итальянский флот провел испытания торпеды Уайтхеда 
в 1874 г., после апробации стационарных мин, проводившихся 
там же, в Венеции. Испытания прошли настолько успешно, что 
торпеду приобрели и было принято решение построить, по край-
ней мере, один миноносец.

Минные катера и миноносец королевского флота  
«Pietro Micca»

Было понятно, что модернизация флота создавала благоприят-
ные условия для строительства корабля-миноносца.

В 1873 г. в британском Вулвиче началась постройка кораб-
ля «Vesuvius», вооруженного множеством орудий большого ка-
либра, а также «множеством больших труб для нацеливания и за-
пуска рыб-торпед»13. его спустили на воду в апреле 1874 г. Этот 
короткий и широкий корабль, имел полностью железную кон-
струкцию. Водоизмещение в 245 тонн, впоследствии удалось сни-
зить до 241 тонны. Осадка составляла 2,13 м в носу и 2,60 м в кор-
ме. Он имел носовой торпедный аппарат, находившийся в 1,22 м 
ниже уровня ватерлинии. В движение «Vesuvius» приводили три 
трехлопастных винта, работавших от четырехцилиндровой паро-
вой машины системы Модсли. на испытаниях в заливе Стоукс-
Бей максимальная скорость составила 9,8 узла, после чего (к мол-
чаливому и явно глубокому удовлетворению моряков всех прочих 

12 Первая серийная торпеда, изготовленная Уайтхедом в 1875 г., имела диаметр 
в 381 мм и длину в 5791 мм, как и торпеда, сохранившаяся в военно-морском 
арсенале в Аулле.

13 Le torpedini aggressive // Rivista Marittima. VII, No.V, V.1874. Rome: Cotta & 
co, tipografi del Senato, 1874. P. 246.
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стран) на шестом пробеге вышел из строя поршень. В то же вре-
мя Англия стремилась удовлетворить и запросы других стран ев-
ропы. Собственно говоря, весной 1875 г. фирма «Thorneycroft» 
построила минный катер для датского флота, развивавший ско-
рость в 15,3 узла, а на верфях «Yarrow & Hedley» в Попларе 
заложили минный катер из железа и стали для аргентинского 
флота. на испытаниях он достиг скорости всего в 12,5 узла вместо 
14 узлов, предусмотренных контрактом.

немцы тоже думали о чем-то подобном, и ходило много слухов 
о строившемся ими корабле «Zieten».

Американцы в 1874 г. спустили на воду в Бруклине построен-
ный из железа минный катер 13-метровой длины, имевший броню 
толщиной от ⅜ до ½ дюйма. В бортах имелось что-то вроде иллю-
минаторов, через которые можно было запускать торпеды, а в при-
дачу к ним — орудие большого калибра. Во время боя корабль мог 
опускать мачты, а главное — заполнять водой внутренние отсеки, 
после чего он возвышался над водой не более чем на 3 фута. Пред-
полагалось, что после торпедного удара по врагу орудийный вы-
стрел в упор обеспечит гарантированное потопление атакованно-
го вражеского судна. Кроме того, американский флот перестроил 
в минные катера два буксира, благодаря 125-сильным двигателям 
развивавшие скорость в 7 узлов. В том же году в Бостоне сделали 
еще один минный катер. Он мог нести от двух до трех 300-фунто-
вых торпед новой модели и мог уничтожить любой обычный ко-
рабль. Там же, 5 марта 1875 г. был спущен на воду настоящий ми-
ноносец.

Пока французы занимались исследованиями и проектировани-
ем, Италия получила тревожное известие: в сентябре 1875 г. фир-
ма «Thorneycroft» провела на Темзе испытания минного катера 
для австрийского флота, и тот в ходе шести забегов развил на мер-
ной миле среднюю скорость в 18,137 узла, в то время как контракт 
предусматривал максимальную скорость всего в 15 узлов с преми-
ей за каждые лишние четверть узла.

Этот минный катер для Австрии, построенный из бессеме-
ровской стали, достигал 20,37 м в длину, 3,58 м в ширину и воз-
вышался над водой всего на 76 см. Он производил впечатление 
опасного корабля, но, как и все минные катера, после изобре-
тения самодвижущейся торпеды, опоздал на поколение. Отны-
не стало ясно, что миноносец, не вступающий в близкий кон-
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такт с вражескими кораблями, был способен не только избежать 
гибели — на которую были обречены все минные катера, — 
но и повторить атаку; таким образом, дни минного катера оказа-
лись сочтены, в то время как миноносец становился наилучшим 
кораблем для атаки.

С учетом всего этого Итальянский королевский флот вско-
ре принял ряд решений. его основные корабли отныне вооружа-
лись торпедными аппаратами. Самый современный броненосец 
«Duilio», спущенный на воду 8 июня 1876 г. в Кастелламмаре-ди-
Стабия, имел носовой торпедный аппарат, а на корме — «специ-
альный закрытый туннель, в котором за рольставнями находился 
минный катер»14. Более того, торпедами вооружались и неболь-
шие корабли — такие, как патрульный катер «Staffetta», благода-
ря двигателю мощностью в 1800 л. с. развивавший высокую ско-
рость, что делало его хорошим минным катером. но в этих случаях 
речь шла просто об усовершенствовании существующих вооруже-
ний, в то время как менее чем через два месяца, 1 августа 1876 г., 
в Венеции на воду спустили миноносец Королевского фло-
та «Pietro Micca», «первый корабль такого типа, построенный 
в Италии и один из первых в мире15. Исходя из его формы и осо-
бенностей его конструкции, можно сказать, что это абсолютно но-
вый корабль. Собственно говоря, первым миноносцем, постро-
енным в Англии, был “Vesuvius”, спущенный на воду в Пемброке 
в апреле 1874 г., после чего там, насколько известно, не появля-
лось новых миноносцев. Однако “Vesuvius” имел традиционную 
форму и был маленьким кораблем, имея всего 27,50 м в длину и во-
доизмещение в 241 тонну. Он был оснащен двумя винтами.

В то же время в конструкции “Pietro Micca”, спроектирован-
ного командором генералом Маттеи, инспектором Инженерно-
го корпуса флота, имеется много различных новшеств. на данный 
момент он имеет следующие измерения:

Длина между перпендикулярами — 61,87 м.
Максимальная ширина — 5,97 м.

14 F. De Angelis. Il Duilio // Rivista Marittima. Anno IX, № V. Maggio-giugno 1876. 
Rome, Barbéra, 1876. P. 381.

15 В России такого типа кораблей тогда еще не было, термин «миноносец» при-
меняется условно. В итальянской классификации этот корабль иногда назы-
вался торпедным крейсером.
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Стандартная осадка — 3,62 м.
Высота борта — 2,18 м.
Водоизмещение — 535 т.

Главная цель при конструировании этого корабля заключалась 
в достижении высокой скорости, чтобы он имел возможность бы-
стро сблизиться со врагом и спастись после того, как сделает свое 
дело.

Машина, построенная фирмой “Ansaldo” из Сампьердарены, 
развивала мощность в 1400 л. с. Корабль был построен из железа 
и не защищен броней. но его главная палуба бронирована. Воору-
жение корабля состоит из 10 рыб-торпед Уайтхеда и 2 митральез. 
При спуске на воду корабль был оснащен машиной и котлами, что 
дало возможность уже через неделю после спуска испытать его ма-
шину, которая продемонстрировала на испытаниях высокую на-
дежность. Проектная скорость 18 узлов.

Из этого краткого описания можно увидеть, что при конструи-
ровании “Pietro Micca” главная цель заключалась в достижении вы-
сокой скорости; именно поэтому соотношение между шириной 
и осадкой корабля, составляющее у “Vesuvius” 4,17, а у “Zieten” — 
8,08, в случае “Pietro Micca” доведено до 10,11.

И это объясняет, почему для корабля выбрана машина такой 
мощности: на каждый квадратный метр подводной части кор-
пуса корабля приходилось 139 л. с. И это разумно, поскольку ко-
рабли данного типа имеют слабую защиту, вследствие чего они 
должны находиться под огнем вражеской артиллерии как мож-
но меньше времени; им следует стремительно и почти внезапно 
сближаться со врагом, спасаться бегством при наличии серьез-
ной угрозы и избегать противника, угрожающего им тем же ору-
жием. нам неизвестно, какими принципами руководствовались 
при строительстве “Vesuvius”, но понятно, что его скорость обес-
печивает ему лишь второстепенное положение в классе мино-
носцев.

“Zieten” в этом отношении находится в лучшем положении, 
а “Pietro Micca”, как нам представляется, будет превосходить 
их обоих. нам бы хотелось произвести более подробное сравне-
ние двух этих кораблей, но нам известно о “Zieten” слишком ма-
ло для того, чтобы предпринять такую попытку. Впрочем, мы 
с удовольствием отмечаем, что с точки зрения свойств, необхо-
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димых для миноносца, наш корабль превосходит немецкий»16, 
в то время как Итальянский королевский флот на тот момент как 
минимум не отставал от главных флотов мира и обгонял все про-
чие в бесконечной гонке, которая называется эволюцией воору-
жений.

Перевод с английского николая Эдельмана

16 Lancia-siluri Pietro Micca, on “Rivista Marittima”, год IX, № IX, сентябрь 1876, 
(Rome: Barbéra, 1876). P. 499–502.
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Чиро Паолетти

ФЛОТ, нАЛОГИ И нАРОД. ПРОГРАММА 
СТРОИТеЛьСТВА ИТАЛьЯнСКОГО 
КОРОЛеВСКОГО ФЛОТА 1874 ГОДА  

И её ПОСЛеДСТВИЯ1

В 1873 г. бюджет итальянского флота составлял около 
33 321 тыс. лир. Расходы на него достигали 5 % государственно-
го бюджета Италии, которая в этом отношении занимала четвер-
тое место после Великобритании, тратившей на флот 12,5 % сво-
его бюджета, а также Франции и СшА, где расходы составляли 
по 6,65 %.

Итальянский флот в то время насчитывал 72 корабля, 560 ору-
дий и 17 820 человек2. В него входили 21 броненосец, 17 парус-
но-винтовых и 18 парусно-колесных кораблей, 8 транспортов 
и 8 буксиров. Из станционеров один корабль обычно находился 
на станции в Японии, четыре — в Южной Америке, один — в Ин-
дии и один — в Константинополе.

Проблема заключалась в том, что все эти корабли были дере-
вянными, а как подчеркивал морской министр адмирал Симон де 
Сен-Бон, выступая в Палате депутатов Итальянского королевства, 
только что изобретенными торпедами были успешно вооружены 

1 Статья представлена на XXIII Международном конгрессе по истории науки 
и техники — 36-й симпозиум ICOHTEC 2009, Будапештский технический 
университет, 26–31 июля 2009 г.

2 1396 офицеров и 16 424 унтер-офицеров, старшин и матросов.

[Содержание]



99

малые корабли — «минные катера», как в то время назывались 
торпедные катера.

«Минный катер… стоит примерно полмиллиона, или чуть 
больше… Итак, господа, в силу наличия минных катеров, которые 
у нас есть или которыми мы планируем обзавестись, и в силу нали-
чия торпеды Уайтхеда… флоту предстоят преобразования, не ме-
нее радикальные, чем в 1860 г. В тот момент все существующие 
корабли стали бесполезными из-за брони, а сейчас все существую-
щие корабли стали бесполезными из-за торпеды Уайтхеда…»3.

По этой причине все корабли флота следовало заменить на но-
вые. Однако сделать это быстро было невозможно. Собственно 
говоря, Сен-Бон огласил сумму расходов, цены, величину бюдже-
та, сослался на имеющуюся у него договоренность с министром 
финансов, а затем сказал: «Итак, господа, мы можем записать 
в графе “новое строительство” 12 млн в год… Вы видите, что фи-
нансовое положение в этом отношении более чем удовлетвори-
тельное. Мы перешли от 2 млн, выделенных на строительство ко-
раблей, к 12 млн. К этому я добавлю, что если мы решим потратить 
намного больше этих 12 млн, мы не сможем этого сделать без за-
граничных заказов. Мощности нашей национальной промышлен-
ности, производственные возможности наших арсеналов и ме-
таллургических заводов, имеющихся у нас в стране, не настолько 
велики, чтобы позволить нам тратить более 12 млн в год. И, между 
прочим, я думаю, что если мы не возьмемся за дело энергично, мы 
вообще не сумеем их потратить»4.

Вторым великим морским министром Италии был Бенедетто 
Брин. Генерал5 корпуса военно-морских инженеров, очень хоро-
ший конструктор, первоклассный инженер и превосходный органи-
затор, Брин, сотрудничавший с Сен-Боном, сменил его в должности 
морского министра в марте 1876 г. и занимал ее до 1878 г. Труда-
ми Брина и флот, и страна претерпели коренные изменения. Он 

3 Simone Pacoret di Saint-Bon, Discorso pronunziato alla Camera dei Deputati nella tor-
nata del 6 dicembre 1873, (Речь в Палате депутатов 6 декабря 1873 г.), приводится 
по: Rivista Marittima. VII. Fascicolo I. I. 1874. Roma, Cotta & Co., 1874. P. 28.

4 Idem. P. 34–35.
5 В Итальянском королевстве во флоте использовались те же звания, которые 

использовались в королевской армии — поэтому Брин был «генералом», 
а не «адмиралом» — та же система званий использовалась и в первое десяти-
летие Республики.
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в кратчайшие сроки реализовал планы Сен-Бона и получил допол-
нительно 2 млн для бюджета флота на 1876 г. и такую же сумму — 
на 1877 г. В соответствии с законом, принятым в 1877 г.6, програм-
ма строительства флота была расширена, однако Брину пришлось 
сталкиваться с серьезным противодействием в парламенте, особен-
но когда он запросил сверх бюджета еще 20 млн на десять лет.

Брин разъяснил ситуацию. Как он выразился, проблема заключа-
лась в числе кораблей, которые требовались Италии, чтобы чувство-
вать себя в безопасности, в продолжительности срока службы этих 
кораблей и в том, что имелось у вероятного противника, что он мог 
получить за этот же период. По словам Брина, комиссия министер-
ства считала, что Италии требовалось как минимум 16 броненосцев. 
При этом в наличии их было 15. Предполагалось, что 8 из них оста-
нутся в строю после завершения десятилетия 1878–1887 гг., и по-
этому было необходимо построить еще 8 броненосцев, для чего бы-
ло нужно 146 млн лир на 10 лет. 126 млн были заложены в бюджет, 
следовательно, требовалось добавить еще 20 млн.

Предполагаемым противником являлся флот Франции. Брин 
не называл ее в качестве главной или тем более единственной 
угрозы для Италии, но в своей речи постоянно сравнивал италь-
янский флот с французским. наибольшей угрозе, по его оценке, 
подвергалось западное побережье Италии — то есть обращен-
ное к Франции. С этой точки зрения, слова Брина означали сле-
дующее: из 28 французских броненосцев на Средиземном море 
находилось только 16, поскольку все прочие, в соответствии с тео-
риями «Молодой школы», были отправлены в Африку и Азию 
и их нельзя было задействовать против Италии в течение несколь-
ких дней после начала войны. Поэтому в случае войны Италии 
в Средиземном море противостояли бы только 16 броненосцев. 
У Италии хватило бы денег, чтобы построить либо 16 броненос-
цев, либо какое-то количество более мелких кораблей, но и для то-
го, и для другого средств уже не было. Поэтому приходилось вы-
бирать. Выставлять против большого броненосца мелкие корабли 
было бесполезно, и потому нужно было строить броненосцы. Со-

6 Закон 10 мая 1877 года о Военно-Морском флоте, текст которого, наря-
ду с устной дискуссией, состоявшейся в Палате депутатов, был опубликован 
в Италии: Discussione del bilancio di definitiva previsione del Ministero della 
Marina, tornata del 28 maggio 1877 // Rivista marittima. Anno X. Fascicolo IX. 
Settembre 1877, Roma, 1877.
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ответственно, Брин призывал депутатов голосовать за программу 
строительства 16 больших броненосцев.

10 мая 1877 г. Палата депутатов Итальянского королевства 
после бурных дебатов одобрила программу Брина, включавшую 
«16 броненосцев первого класса… 10 кораблей второго клас-
са… 20 небольших кораблей третьего класса, как-то: корветы, 
минные катера, малые канонерские лодки или аналогичные кораб-
ли… 2 транспорта первого класса водоизмещением более 3 тыс. 
тонн… 4 вспомогательных судна второго класса водоизмещением 
от 1 тыс. до 3 тыс. тонн… 8 вспомогательных судов третьего клас-
са водоизмещением от 200 до 1 тыс. тонн и суда местного назначе-
ния — 12 судов для местной полицейской службы или второсте-
пенных перевозок в приморских областях водоизмещением менее 
200 тонн и малые суда для арсеналов…»7.

Закон предусматривал 10-летний план расходов на срок с 1 ян-
варя 1878 по 1 января 1888 гг. с выделением сверх бюджета допол-
нительной суммы в 20 млн лир, причем расходы по годам распре-
делялись следующим образом:

«на 1878 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 лир
на 1879 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 лир
на 1880 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000 лир
на 1881 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000 лир
на 1882 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000 лир
на 1883 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 000 лир
на 1884 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 000 лир
на 1885 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 000 лир
на 1886 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000 лир
на 1887 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 лир
Итого  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 000 лир»8.

28 мая 1877 г. был одобрен предварительный бюджет флота. 
Он предусматривал расходы на 1877 г. в объеме 53 585 102 лир 
и 23 центов.

7 Legge 10 maggio 1877 per l’organico del materiale della Marina Militare, su Rivi-
sta marittima. Anno X. Fascicolo VII. Luglio/agosto 1877, Roma, tipografia Bar-
béra, 1877. P. 224–225.

8 Там же. P. 224–225.
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Далее мы рассмотрим воздействие этих расходов на страну 
и в первую очередь их социальные последствия.

В 1876 г. политическое руководство страной перешло от так на-
зываемых «исторических правых» — либералов, объединивших 
Италию в 1861 г., а в 1870 г. взявших Рим — к так называемым 
«историческим левым».

У нового королевства, созданного в 1861 г., имелось мно-
го проблем. В подданстве у Виктора-Эммануила II находилось 
27 млн человек, по большей части неграмотных. Государствен-
ный долг на тот момент составлял 2450 млн лир9. на его обслу-
живание уходило 30 % годового бюджета. еще 25 % поглоща-
ли вооруженные силы, а на все прочее оставалось 45 %. Большая 
часть из 973 миль железных дорог в королевстве, практиче-
ски все заводы и большинство школ находились на севере, ко-
торый также располагал хорошей дорожной сетью. Юг страны 
был по большей части аграрным. Здесь не было серьезной до-
рожной системы, почти не имелось железных дорог и промыш-
ленности, и к тому же если на конец 1861 г. протяженность же-
лезнодорожной сети в королевстве составляла 1 590 миль, 
а в 1876 г. — 4 834 мили и страна по этому показателю занима-
ла четвертое место в западной и центральной континентальной 
европе (на пятом месте находилась швеция с 2 330 милями), 
то это все равно было немного, если учесть, что в том же году 
в Германии имелось 17 943 миль железных дорог, во Франции — 
13 700 миль, а в Австро-Венгрии — 10 759 миль.

Реальным препятствием, которое требовалось преодолеть, бы-
ла не бедность страны или нехватка денег, а нехватка промышлен-
ных предприятий. Итальянцы были хорошими изобретателями 
и инженерами и обладали обширными техническими знаниями. 
К несчастью, в их распоряжении находилась лишь узкая и слабая 
индустриальная база при полном отсутствии сырья. Месторожде-
ния железа, меди, свинца и олова были исчерпаны уже в этрусскую 
и римскую эпохи. Местному углю своим качеством было дале-
ко до английского. Более того, в стране не существовало тяжелой 
промышленности. Собственно говоря, первые итальянские бро-
неносцы строились в СшА, Франции и Англии.

9 Итальянская лира в 1861 г. официально равнялась 4,5 г (0,158 унции) серебра 
или 0,2 903 225 г (0,01 унции) золота.
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Брин решительно выступал за развитие национальной тяжелой 
промышленности и под его натиском правительство склонялось 
к протекционистской политике. Для того, чтобы сохранить неза-
висимость и стать мировой державой, Италии было нужно оружие 
и корабли. А все это могла дать только тяжелая промышленность. 
ни одна страна не могла доверить свою свободу иностранно-
му государству или иностранной компании. Что, если они оста-
вят ее без поддержки и без своей продукции в начале или в разгар 
войны? Италии требовалась собственная металлургия, и если для 
этого были нужны деньги, то их могло дать правительство; если же 
иностранцы предлагали свой товар по более низким ценам, прави-
тельство могло защитить итальянское производство, вводя пош-
лины на импорт. Стране не хватало угля, но эту проблему можно 
было решить при помощи гидроэнергии, а впоследствии и элек-
тричества.

Брин прилагал большие усилия к развитию металлургического 
производства в городе Терни. Он находился в Умбрии, вдали от бе-
рега, и потому противник не мог захватить его посредством десан-
та или обстрелять с моря. Рядом с городом находился водопад Мар-
море, один из высочайших в европе, и его энергию было несложно 
использовать вместо угля. Результаты этих усилий были вполне 
удачными. Всего через несколько лет страна обладала тяжелой про-
мышленностью. Благодаря этому в стране строились новые желез-
ные дороги и через тридцать лет, в 1905 г., они имели общую про-
тяженность уже в 6 978 миль и обслуживались 2 768 паровозами 
и электровозами. Соответственно, в третьей четверти XIX в. италь-
янский флот в количественном и качественном отношении занимал 
третье место в мире после английского и французского.

несмотря на развитие национального флота и тяжелой промыш-
ленности, протекционизм имел как минимум одно неблагоприят-
ное последствие, которое проявилось после того, как левые в мар-
те 1876 г. получили большинство в парламенте. Тот, поддерживая 
планы Брина, проводил решительную либерально-националисти-
ческую политику. Промышленные товары, ввозившиеся в стра-
ну преимущественно из Англии и Франции, облагались высокими 
пошлинами. Англия никак не отвечала на это, но Франция в ответ 
обложила пошлинами итальянские товары. Италия, будучи неин-
дустриальной страной, вывозила преимущественно сельскохозяй-
ственную продукцию, производившуюся главным образом на юге. 
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Из-за пошлин ее рынок сбыта сузился и экономика южных областей 
потерпела крах. Сокращение сбыта повлекло за собой уменьшение 
рабочих мест, что имело своим непосредственным следствием эми-
грацию. Италию в поисках работы и в надежде на новую жизнь в но-
вой стране покинули сотни тысяч жителей юга.

В этой связи определенный интерес представляют статистиче-
ские данные.

Как показано на рис. 1, эмиграция, составлявшая в 1871–1875 гг. 
в среднем по 126 395 человек за год, в 1876 г. сократилась и на про-
тяжении следующих пяти лет в среднем составляла 108 796 чело-
век за год, что дает общее сокращение эмиграции в 1876–1880 гг. 
на 87 995 человек. В тот же период увеличились расходы на строи-
тельство флота и железных дорог, но следует помнить о том, что 
в эти годы железо и сталь по-прежнему поступали в основном 
из Франции, поскольку левые пришли к власти в 1876 г., а первый 
закон о введении пошлин был принят только в 1878 г. Итальянская 
сталь появляется в статистике только в 1881 г., когда в стране бы-
ло произведено 3630 тонн стали. если учесть, что Франция впервые 
обложила итальянские товары пошлинами только в 1879 г., следует 
сделать вывод о том, что в силу сезонного характера аграрной эко-
номики 1879 год, вероятно, был еще терпимым для крестьян. Пер-
вые скверные последствия в виде снижения цен и сокращения сбы-
та начали проявляться в 1880 г., но лишь в 1881 г. положение стало 
действительно тяжелым при том, что никакого выхода не просма-
тривалось. Те крестьяне, которые сразу же покинули деревню в по-
исках работы на заводах, вероятно, заполнили все вакансии уже 
в первую пару лет, то есть к 1880 г., вследствие небольших масшта-
бов итальянской промышленности, которой не требовалось столь-
ко рабочих рук. Соответственно, у тех, кто задержался в деревне, 
не осталось иного выбора, кроме эмиграции.

Встает вопрос: можно ли списать на случайность резкий рост 
эмиграции после 1881 г.? если в 1876–1880 г. эмиграция в сред-
нем составляла 108 796 человек в год, то в 1881–1885 г. в среднем 
страну за год покидало уже 154 141 человек, что дает невероятный 
прирост в 41,6 %: за пять лет из страны уехало 770 705 человек при 
общем населении в 28 951 тыс. человек10. В поисках работы и про-
питания в эмиграцию отправилось 2,66 % населения.

10 Официальная цифра на 31 декабря 1881.
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У меня отсутствуют данные о количестве стали, требующейся для 
флота и для железных дорог, имеются только данные об общих рас-
ходах государства на то и на другое, и они представляют определен-
ный интерес. если расходы на железные дороги возрастали более-
менее равномерно, то расходы на флот под эгидой Брина испытали 
резкий прирост после 1881 г. Бюджет 1881 г. составлял 44 700 тыс. 
лир, бюджет 1882 г. — 49 100 тыс. лир, а уже в 1883 г. бюджет фло-
та достиг 63 100 тыс. лир. В 1884 г. наблюдалось заметное, но вре-
менное сокращение бюджета до 58 600 тыс. лир, но в 1885 г. бюд-
жет подскочил до 89 900 лир; в 1886 г. он немного сократился 
до 89 650 тыс. лир, а в 1887 г. вновь вырос — до 106 750 тыс. лир. 
В 1888 г. он составил 135 900 тыс. лир, в 1889 г. — 140 450 тыс. 
лир, в 1890 г. — 118 150 тыс. лир, в 1891 г. — 109 050 тыс. лир, 
и в 1892 г. — 103 450 тыс. лир. За тот же период число эмигрантов 
выросло до 221 699 человек в год в 1886–1890 гг. и до 256 910 чело-
век в год в следующие пять лет.

Разумеется, сомнительно, чтобы единственной причиной эми-
грации из Италии служила протекционистская политика, прово-
дившаяся с целью строительства флота. но если эмиграция не бы-
ла следствием протекционизма, то мы должны признать, что это 
совпадение является очень странным. Само собой, данный во-
прос требует тщательного изучения. Понятно, что когда человек, 
остающийся дома, получает от эмигрантов известия о том, что 
«за границей» жизнь лучше, это побуждает его к отъезду, и со-
ответственно, причиной эмиграции становится не отсутствие ра-
боты на родине, а сведения о более благоприятных условиях жиз-
ни за рубежом. Кроме того, решение эмигрировать принималось, 
исходя из общей экономической ситуации, ситуации в Италии 
и ситуации в конкретной местности. но как бы то ни было, при 
взгляде на данные графики невозможно отрицать наличия неко-
ей непосредственной связи между протекционистской политикой 
правительства и эмиграцией, по крайней мере, в первый период. 
Военно-морская политика Брина если не наверняка, то с боль-
шой вероятностью послужила толчком к эмиграции, а так как си-
туация на родине не сильно менялась к лучшему, по крайней мере 
по сравнению с другими странами, то дальше эмиграция шла сама 
по себе, все более высокими темпами.

А как же Брин? В 1880 г. он во второй раз покинул пост морско-
го министра, после чего стал влиятельным начальником Корабле-
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строительного комитета, снова получил министерскую должность 
в 1884 г. и занимал ее до 1892 г. Снова лишившись ее, он опять 
стал министром — уже в последний раз — в 1897 г. В 1898 г. он 
умер в 65-летнем возрасте. Главным итогом его деятельности ста-
ло то, что итальянский флот в 1890–1895 гг. занимал третье место 
в мире после британского и французского, причем из более чем 
202 кораблей итальянского флота 141 был построен по его черте-
жам.

Перевод с английского николая Эдельмана
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О. Р. Айрапетов

М. В. АЛеКСееВ — 1857–1877. 
ОТ ГИМнАЗИСТА ДО ПРАПОРЩИКА. 
ГОДы ФОРМИРОВАнИЯ ЛИЧнОСТИ

Осенью 1915 года сменилось руководство русскими армиями 
и флотом. Верховным Главнокомандующим стал император, на-
чальником штаба его, «царской Ставки» — генерал от инфанте-
рии Михаил Васильевич Алексеев. его ближайший сотрудник, ге-
нерал-лейтенант В. е. Борисов, который пришел с Алексеевым, 
по словам дежурного генерала Ставки генерал-майора П. К. Кон-
дзеровского, оценил смену следующим образом: «…он (Бори-
сов. — А. О.) стал мне говорить, что до сих пор война велась гос-
подами в белых перчатках, а теперь начнется настоящая работа, 
когда к ней привлекли “кухаркиных сынов”. Это наименование, 
как тут же выяснилось, он относил не только к себе и Пустовой-
тенко, но и к генералу Алексееву, работу которого он тут же стал 
превозносить»1.

Конечно, знаменитый «циркуляр о кухаркиных детях» 18 (30) ию-
ня 1887 года не имел отношения ни к Борисову, ни к Алексее-
ву — во время его издания они служили в 64-м пехотном Казан-
ском полку, расквартированном тогда в уездном городе Кобрин 
Гродненской губернии и готовились к поступлению в никола-
евскую Академию Генерального штаба. Приехав в столицу, они 

1 Кондзеровский П. К. В Ставке Верховного 1914–1917. Воспоминания Дежур-
ного Генерала при Верховном Главнокомандующем. Париж, 1967. С. 76.
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стали свидетелями первых за долгое время массовых студен-
ческих выступлений протеста. Очевидно, на офицеров это все 
это произвело впечатление — и по-другому, наверное, и быть 
не могло. В реалиях 1880-х годов они были выходцами из низов, 
детьми вчерашних крестьян, внуками крепостных. И Алексеев, 
и Борисов, были людьми, которые сами сделали свою карьеру, 
добиваясь всего трудом и настойчивостью. Алексеев был сыном 
военного кантониста, дослужившегося до офицера. Можно сме-
ло утверждать, что для его отца дослужиться до подполковника 
было неизмеримо тяжелее, чем для самого Алексеева — до пол-
ного генерала и генерал-адъютанта. Уж очень многое зависело 
от случайностей.

Представляется, что биография генерала Алексеева стоит 
более пристального внимания, чем это принято сейчас. О не-
обходимости обратить особое внимание на эту тему писал 
еще А. И. Деникин: «на фоне русской военной истории и рус-
ской смуты фигура генерала Алексеева занимает такое боль-
шое место, что нельзя в кратких словах очертить его значение. 
Для этого необходимо специальное историческое исследова-
ние жизненного пути человека, вызвавшего различное отноше-
ние — и положительное, и отрицательное — к своей военной 
и политической деятельности, но никогда не давшего повода 
сомневаться в том, что «крестный путь его озарен кристалли-
ческой честностью и горячей любовью к Родине — и великой, 
и растоптанной…»2

Рассуждения о герое «Белого дела», совершившем трагич-
ную ошибку в феврале 1917 года, или даже обманувшим до-
верчивого николая II — подобные подходы распространены, 
их можно встретить в литературе определенного идеологиче-
ского направления3, но, как мне кажется, они мало что объясня-
ют в природе решений верхов армии и их отношения к монарху 
в дни второй революции. Характерно, реалии той России, в ко-
торой жил и формировался Алексеев, выпадают из сферы вни-
мания такого рода исследователей. Для целого поколения рус-
ских военных монархия отнюдь не была тождественна России. 
Представляется, что начальные страницы биографии Алексее-

2 Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 1. М., 2003. С. 135.
3 См., например: Цветков В. Ж. Генерал Алексеев. М., 2014.

[Содержание]



109

ва позволяют объяснить и политическую судьбу «кухаркиных 
детей», дослужившихся до генеральских званий — это был до-
вольно типичный путь разночинца, правда, в военном мундире.

Объяснить это возможно, начиная с начала и никак иначе. Меж-
ду тем, на пути воссоздания объективной картины лежать объектив-
ные и субъективные препятствия. К числу вторых можно причис-
лить состояние архива генерала, переданного в конце 1990-х в отдел 
рукописей РГБ, вернее, несколько оригинальный режим досту-
па к нему, которое избрало руководство отдела. Кроме того, отказ 
от погружения исторического факта в его контекст редко приво-
дит исследователя к объективной версии причин и природы само-
го факта. Объективным препятствием можно назвать и то, что архив 
Алексеева содержит немного информации о первом двадцатилетии 
его жизни. С другой стороны, восстановление исторического кон-
текста позволяет компенсировать отсутствие источников личного 
происхождения по этому, менее известному, периоду.

Военная биография Алексеева более или менее известна: он 
прошел через три войны — русско-турецкую 1877–1878 гг., рус-
ско-японскую и Первую мировую. Три войны реформирован-
ной при Александре II армии закончились по-разному. Первая — 
победой, которая так и не привела к решению поставленных перед 
началом военных действий задач; вторая — поражением, поста-
вившим под вопрос, существующий государственный порядок; 
третья завершилась полным обрушением этого порядка и самой 
армии вооруженного народа. Он попросту не захотел продол-
жать воевать. В декабре 1917 года генерал начал в новочеркасске 
формирование Добровольческой армии, став одним из основате-
лей Белого движения на юге России. Гражданская война стала чет-
вертой его войной, которую Алексеев не пережил — 23 сентября 
(6 октября) 1918 года он скончался от воспаления легких в екате-
ринодаре. В день его смерти, командующий Добровольческой ар-
мией генерал А. И. Деникин издал приказ, завершавшийся слова-
ми: «Бог не сулил ему видеть рассвет. но он близок! И решимость 
Добровольческой армии продолжать его жертвенный подвиг 
до конца — пусть будет дорогим венком на свежую могилу Со-
бирателя Русской Земли!»4 После разгрома белогвардейцев гроб 

4 Кирилин Ф. Основатель и Верховный Распорядитель Добровольческой Ар-
мии генерал М. В. Алексеев. Ростов на Дону, 1919. С. 16.
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Алексеева сначала был вывезен в Севастополь, а затем в столицу 
королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (будущей Югосла-
вии), где на новом Кладбище прах генерала и нашел вечное упо-
коение. Таким был конец этого пути. начался он далеко от Балкан.

М. В. Алексеев родился 3 (15) ноября 1857 года в Вязьме. Бу-
дущий генерал от инфантерии появился на свет в небогатой се-
мье штабс-капитана 64-го Казанского пехотного полка Василия 
Алексеевича Алексеева и надежды Ивановны Алексеевой, урож-
денной Голаховой. Происхождение родителей будущего генера-
ла было весьма скромным. Отец происходил из солдатских детей 
Владимирской губернии, мать была дочерью губернского секрета-
ря5, преподавателя словесности в гимназии6.

В приказе по Казанскому полку значилось: «штабс-капитан 
Алексеев рапортом донес, что у него родился сын Михаил, пере-
мену эту внести в список штабс-капитана Алексеева»7. Обер-офи-
церское звание отца точно определяло сословный статус сына — 
в послужном списке Алексеева было указано, что происходит он 
из потомственных почетных граждан Тверской губернии8. Почет-
ное гражданство было установлено 10 (22) апреля 1832 года Мани-
фестом николая I. В его состав входили жители города, поучавшие 
различные привилегии, в том числе — освобождение от подушной 
подати, рекрутской повинности, телесных наказаний. Права почет-
ного гражданства приобретались или передавались по наследству. 
Последний случай относился к законным детям потомственных 
граждан и личных дворян9. Для солдата единственным доступным 
способом получения личного дворянства было отличие на поле боя 
и получение первого офицерского звания.

Василий Алексеевич получил образование в Ярославском баталь-
оне военных кантонистов и в 1831 г. вступил в службу рядовым. 
Кантонисты получали неплохое для солдата того времени образо-

5 Российский Государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 400. 
Оп. 9. ед. хр. 5139. Л. 12 об.

6 Алексеева-Борель В. [М.] Сорок лет в рядах русской императорской армии: Ге-
нерал М. В. Алексеев. СПб., 2000. С. 9.

7 Кирилин Ф. Основатель и Верховный Распорядитель Добровольческой Ар-
мии. С. 3.

8 Отдел Рукописей Российской Государственной библиотеки (ОР РГБ). 
Ф. 855. Карт. 1. ед. хр. 1. Л. 1 об.

9 Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. (далее ПСЗ РИ). 
Собрание второе. Т. 7. СПб., 1833. № 5284. С. 193–194.
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вание — с 1820-х годов институт кантонистов стал одним из основ-
ных источников пополнения армии подготовленными, специально 
обученными унтер-офицерскими кадрами. Обычно обучение на-
чиналось в 14 лет, в 16 лет кантонисты поступали в школы, в 18 лет 
их переводили в резервные батальоны или полубатальоны, где про-
ходили обучение еще 2 года. Успешно завершившие образование 
становились унтер-офицерами10. В 1836 г., будучи 20 лет от роду, 
Алексеев-старший был произведен в унтер-офицеры11. По суще-
ствующему положению, унтер-офицер обязательной службы при 
условии образцового выполнения обязанностей (особое требова-
ние — ни одного телесного наказания) мог быть произведен в пер-
вое офицерское звание в гвардии — через 10 лет и в армии — через 
12 лет после сдачи особого экзамена в дивизионном штабе12. Выпол-
нить эти требования мог только целеустремленный человек, подчи-
нивший всю свою жизнь службе и переходу в другое состояние.

В 1849 г. Василий Алексеевич получил первый офицерский чин 
прапорщика и был переведен в Казанский полк, в котором и про-
ходила его дальнейшая служба. Весной 1853 г. он был произве-
ден в подпоручики и назначен командиром нестроевой роты. 
В этом звании и на этой должности он встретил и прошел Крым-
скую войну13. Казанский его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Михаила николаевича егерский полк входил в состав 
16-й пехотной дивизии — это было лучшее соединение, имевшее-
ся летом 1854 года в распоряжении генерал-адъютанта адмирала 
А. С. Меншикова. ее 4 полка — Владимирский, Суздальский, Уг-
лицкий и Казанский егерские стали основой обороны Севасто-
поля и подступов к нему14. В составе дивизии Казанский егерский 
сражался под Альмой, где потерял убитыми и ранеными 3 штаб-
офицеров (в том числе был убит командир полка), 25 обер-офице-

10 Ячменихин В. К. Институт военных кантонистов в структуре русской ар-
мии // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 2000. № 1. С. 55, 63–66.

11 РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. ед. хр. 5139. Л. 12 об.
12 Исторический очерк деятельности военного управления в первое двадцати-

пятилетие благополучного царствования Государя Императора Александра 
николаевича (1855–1880). Под ред. ген.-лейт. Богдановича. Т. 1. СПб., 1879. 
С. 221–222.

13 РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. ед. хр. 5139. Л. 12 об.
14 Дубровин Н. Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя. Т. 1. 

СПб., 1900. С. 410.
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ров, 1254 нижних чинов15. Позже казанцы дрались на Малаховом 
кургане, Селенгинском и Волынском редутах, 5-м бастионе и бата-
рее жерве, где они потеряли 2078 человек убитыми — почти весь 
свой списочный состав. Из офицеров остались не ранеными толь-
ко один поручик и один прапорщик16. С 10 (22) марта по 27 ав-
густа (8 сентября) 1855 года полк понес огромные потери, в со-
ставе 16-й пехотной дивизии, обороняя город от атак союзников, 
заслужив Георгиевское знамя с надписью «За Севастополь в 1854 
и 1855 гг.»17.

Василий Алексеевич участвовал в сражении под Альмой, в от-
ступлении к Севастополю и фланговом движении к Бахчисараю, 
где и провел большую часть военного времени вместе с нестрое-
вой ротой. его участие непосредственно в обороне Севастопо-
ля ограничилось 12 днями с 13 по 25 сентября 1854 г. (старого 
стиля)18. Собственно, в этот период основные события проис-
ходили под городом, бои за него еще не начались. Тем не менее, 
с Севастополем будет многое связано в судьбе его сына — Ми-
хаила Васильевича Алексеева. В 1894 году он писал, что места 
боевой славы этого города «…должны быть святыми своими 
воспоминаниями каждому русскому, а военному — особенно — 
по войне 54–55 годов; там славно умирали наши отцы, завещая 
своим детям также беречь родную землю, как умели это делать 
они»19.

Первые годы своей жизни Михаил Алексеев провел в Вязь-
ме. В это время это был маленький уездный городок Смоленской 
губернии, в котором жило около 9 тыс. жителей — 22 церкви, 
1 500 домов, из них 250 каменных20. Казанский полк нес обыч-
ную службу, исключением стали 1861–1863 гг. начало этого пе-

15 Борисов В., Сыцянко А. Походы 64-го пехотного Казанского его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила николаевича полка. 1642–1700–
1886. СПб., 1888. С. 397.

16 Сборник рукописей, представленных его Императорскому Высочеству Госу-
дарю наследнику Цесаревичу о Севастопольской обороне севастопольцами. 
СПб., 1872. С. 38–42.

17 Историческая справка о полках, празднующих в сем году 200-летние юби-
леи // Военный сборник (далее ВС). 1909. № 6. С. 228.

18 РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. ед. хр. 5139. Л. 15 об.
19 ОР РГБ. Ф. 855. Карт. 1. ед. хр. 28. Л. 28 об.
20 Военный энциклопедический Лексикон, издаваемый обществом военных 

и литераторов. Т. 3. СПб., 1853. С. 670.
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риода он встретил в Пензе21. Великая реформа — отмена крепост-
ного права — сопровождалась великими волнениями. начиная 
с 1856 года, в стране постоянно росло количество крестьянских 
выступлений. но если их число за этот период в среднем коле-
балось между 100 и 190 в год, то за первые пять месяцев 1861 го-
да произошло 1 340 выступлений — причем большая часть из них 
произошла в промежуток между мартом и маем22.

В Манифесте 19 февраля 1861 года «О Всемилостивейшем да-
ровании крепостным людям прав состояния свободных сельских 
обывателей, и об устройстве их быта» между прочим, говорилось, 
«…что законно приобретенные помещиками права не могут быть 
изъяты у них без приличного вознаграждения или добровольной 
уступки; что было бы противно всякой справедливости пользо-
ваться от помещиков землею и не нести за сие соответствующей 
повинности»23. еще накануне объявления императорского Ма-
нифеста в распоряжение губернаторов было переведено 7 баталь-
онов, 2 отдельные роты и 6 сотен оренбургских казаков24. Вслед 
за публикацией и объявлением этого важнейшего документа нача-
лись массовые волнения — на их подавление потребовались воин-
ские команды силой от роты до батальона.

Самые значительные беспорядки произошли в Подольской, 
Черниговской, Саратовской, екатеринославской, Пензенской 
и Казанской губерниях, причем для успокоения двух последних 
потребовалось применение оружия, в том числе и огнестрельно-
го25. наиболее известным стал расстрел крестьян 12 (24) апре-
ля 1861 года в селе Бездна Казанской губернии. Здесь командо-
вал Свиты е. И. В. генерал-майор А. С. Апраксин. Огромная толпа 

21 Борисов В., Сыцянко А. Походы 64-го пехотного Казанского его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила николаевича полка. С. 458.

22 Окунь С. Б. Предисловие // Крестьянское движение в России в 1857 — мае 
1861 г.: сборник документов / Под ред. С. Б. Окуня и К. В. Сивкова. Главный 
ред. н. М. Дружинин. М., 1963. С. 11–12.

23 ПСЗ РИ. Собрание второе. Т. 36. СПб., 1863. № 56 650. С. 133.
24 Часть Генерального штаба. Передвижения войск. По случаю объявления Вы-

сочайшего Манифеста помещичьих крестьян из крепостной зависимости // 
Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1861 год. 
Представлен Государю Императору 1 января 1863 года. СПб., 1863. С. 71–72.

25 Часть Генерального штаба. Передвижения войск. Для содействия гражданско-
му начальству для восстановления порядка, нарушенного крестьянами // Все-
подданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1861 год. С. 73.
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протестовавших была разогнана, было убито 51 и ранено 77 чело-
век. Тем не менее, Апраксин не чувствовал себя уверенно — в гу-
бернии почти не было войск и он просил о немедленной присыл-
ке подкреплений26. За этим последовали репрессии — зачинщик 
волнений крестьянин Антон Петров был расстрелян27. В сосед-
ней Пермской губернии крестьяне также не хотели верить в та-
кую «волю» и требовали справедливого освобождения. Поместья 
и их владельцы оказались под угрозой28.

В апреле 1861 г. Казанский полк был брошен на подавление кре-
стьянских волнений в Пензенской губернии. Они были также весьма 
многочисленны, и здесь тоже не обошлось без стрельбы29. Казанцы 
защищали имения в Моршанском, Чембарском и Керенском уездах, 
в том числе и имение самого графа А. С. Уварова (сына Министра 
просвещения в правление николая I и одного из основателей рус-
ской археологии), здесь собралось до 10 тыс. человек30. Многотысяч-
ная толпа, вооруженная вилами, пешнями, топорами, набрасывалась 
на солдат роты 67-го пехотного Тарутинского полка31. Этот полк вме-
сте с Казанским подавлял беспорядки по всей губернии32.

26 1861 г., апреля 16. Рапорт свитского генерал-майора А. С. Апраксина Алек-
сандру II о волнениях крестьян в Спасском и о расстреле их в с. Бездне // 
Крестьянское движение в России в 1857 — мае 1861 гг. С. 350–355.

27 1861 г., апреля 29. Рапорт командира Казанского батальона внутренней стра-
жи Соловцова Александру II об исполнении приговора полевого военного су-
да над А. Петровым // Крестьянское движение в России в 1857 — мае 1861 г. 
С. 365–366.

28 1861 г., ранее апреля 8. Рапорт священника с. Покровского Чембарско-
го уезда ефимия Глебова чембарскому исправнику А. И. Андрееву о волне-
нии крестьян в имении Веригина с. Покровском, деревнях Петровской, Ива-
новке и екатериновке Чембарского у. // Крестьянское движение в России 
в 1857 — мае 1861 г. С. 418–421.

29 Борисов В., Сыцянко А. Походы 64-го пехотного Казанского его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила николаевича полка. С. 459–464.

30 1861 г., апреля 15. Рапорт штаб-офицера корпуса жандармов в Пензен-
ской губ. Лакса шефу Корпуса В. А. Долгорукову о волнении крестьян Вол-
кова в с. Кандеевке Керенского уезда и о быстром распространении волне-
ний в Чембарском и Керенском уездах // Крестьянское движение в России 
в 1857 — мае 1861 г. С. 423–424.

31 Рапорт свитского генерал-майора А. М. Дренякина Александру II о волнени-
ях крестьян в Чембарском и Керенском уездах и о расправе с ними // Кресть-
янское движение в России в 1857 — мае 1861 г. С. 424–438.

32 Рышков [М. А.] Очерки из истории 67-го пехотного Тарутинского Великого 
Герцога Ольденбургского полка. СПб., 1896. С. 67.
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Карательная экспедиция была действительно тяжелой — при 
появлении нескольких рот солдат крестьяне не всегда сдавались. 
В селе Кандеевка после нескольких залпов было убито 8 и ране-
но 27 крестьян. После этого следовала экзекуция — наказание 
выданных миром зачинщиков шпицрутенами33. Эти действия бы-
ли отмечены командовавшим карательной операцией командиро-
ванным в губернию Свиты е. И. В. генерал-майором А. М. Дреня-
киным в телеграмме на имя императора: «Казанцы и тарутинцы 
молодцы и верны присяге». Последовала Высочайшая награда — 
офицеры получили Именные благоволения и другие награды, все 
нижние чины — по 1 рублю34.

Самым сильным воспоминанием этих лет для будущего гене-
рала от инфантерии были пожары лета 1862 года, от которых по-
страдал Петербург и ряд городов Поволжья. Современник писал: 
«И действительно: горят деревни и села, губернские и уездные 
города и наконец, столицы»35. если в 1861 в Петербургской гу-
бернии пожары нанесли ущерб на 500 тыс. руб., то только пожа-
ры в Апраксином и Щукином дворах Петербурга в 1862 г. сожгли 
на 20 млн. руб. серебром36. Многие возгорания явно имели при-
знаки поджога. Были ли поджоги проявлением революционного 
террора или нет, полиции доказать не удалось, но подозрение па-
ло на революционеров польского или русского происхождения37. 
В 1905 году Алексеев вспомнил об этих событиях под Мукденом: 
«Выгорела большая часть богатых поволжских городов. Это вре-
мя было эпохой деятельности польской справы — начало шести-
десятых годов. Английские и французские деньги обильно текли 
на это дело; за исполнителями чисто русского происхождения, ко-
нечно, остановки не было»38. Польша вообще была традиционной 
проблемой русской политики, и внутренней, и внешней.

33 Рапорт свитского генерал-майора А. М. Дренякина Александру II о волнени-
ях крестьян в Чембарском и Керенском уездах и о расправе с ними. С. 424–
438.

34 Рышков [М. А.] Очерки из истории 67-го пехотного Тарутинского Великого 
Герцога Ольденбургского полка. С. 68–69.

35 Митрополитов Н. Пожары в России и меры к их уменьшению // Тверские 
губернские ведомости. 11 (23) января 1864 г. № 2. неофициальная часть. С. 8.

36 Митрополитов Н. Пожары в России и меры к их уменьшению. С. 9.
37 Харламов А. С. Отрывки из воспоминаний // Исторический Вестник (далее 

ИВ). 1889. № 1. С. 97.
38 ОР РГБ. Ф. 855. Карт. 1. ед. хр. 33. Л. 38–38 об.
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В полночь с 10 (22) на 11 (23) января 1863 г. на русские гар-
низоны в Царстве Польском были совершены одновременные 
нападения, в ответ ввели военное положение39. 15 (27) янва-
ря 1863 года о случившемся сообщил «Русский инвалид»40. Бы-
стро подавить восстание не удалось, возникла опасность внешне-
го вмешательства. В Царство Польское, Виленское и Киевское 
генерал-губернаторства спешно перебрасывались войска, армия 
и флот готовились к большой войне41. В начале 1863 г. под знаме-
нами русской армии находилось 818 105 человек, а через год — 
уже 1 076 12442. Армия увеличилась на 334 743 нижних чинов43. 
К концу 1863 года численность войск на западных границах вы-
росла с 289 до 637 тыс. человек. Состояние коммуникаций внутри 
страны было далеко не удовлетворительным — большая часть пе-
редвижений проводилась по рекам на буксируемых баржах44.

Боеготовность войск оставалась низкой — опасность в слу-
чае столкновения с бывшими противниками по Крымской войне 
потерпеть поражение была реальной. не хватало резервов, мате-
риального обеспечения. К вопросу о перевооружении артилле-
рии нарезными орудиями в России приступили почти сразу же 
по окончанию Крымской войны, но споры и постоянные измене-
ния техники привели к тому, что новые орудия стали поступать 
только в 1860 году, а в 1862 в армии их было всего 8845. С 1856 го-

39 Айрапетов О. Р. Царство Польское в политике Империи в 1863–1864 гг. // 
Русский сборник: Исследования по истории России / Ред.-сост. О. Р. Айрапе-
тов и др. Т. 15. Польское восстание 1863 года. М., 2013. С.45.

40 Русский инвалид. 15 (27) января 1863 г. № 11. С. 50.
41 Айрапетов О. Р. Царство Польское в политике Империи в 1863–1864 гг. 

С. 56, 88–90.
42 Столетие Военного министерства 1802–1902. Т. 4. Главный штаб. Истори-

ческий очерк. Ч. 3. Кн. 1. Отдел. 2. Комплектование войск с 1855 по 1902 г. 
СПб., 1914. С. 56, 60.

43 Часть Инспекторская. Числительная сила регулярных войск // Всеподдан-
нейший отчет о действиях Военного министерства за 1863 год. Представлен 
Государю Императору 1 января 1865 года. СПб., 1865. С. 2.

44 Часть Генерального штаба. Передвижения войск // Всеподданнейший отчет 
о действиях Военного министерства за 1863 год. Представлен Государю Им-
ператору 1 января 1865 С. 7–8.

45 Исторический очерк деятельности военного управления в первое двадцати-
пятилетие благополучного царствования Государя Императора Александра 
николаевича (1855–1880). Под ред. ген.-лейт. Богдановича. Т. 2. СПб., 1879. 
С. 250–253.
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да началось перевооружение армии переделочной нарезной вин-
товкой, и оно далеко еще не было закончено46. Казанский полк 
остался на своих квартирах, но из мирного состава (1804 чел.) был 
переведен на военный (3140 чел.), офицеры вызваны из отпусков, 
началась ускоренная подготовка рекрутов47.

Больше ничем примечательным эти годы для Алексеева не бы-
ли отмечены, за исключением маленького несчастного случая. 
Мальчик упал и сломал нос. Среднее образование М. В. Алексеев 
начал получать уже в Твери48. Это был губернский город, в кото-
ром еще в 1804 году была основана первая гимназия49. Тверь бы-
ла родным городом Василия Алексеевича, здесь проживала вся 
его родня, родная сестра — Ольга Васильевна, сюда он и отпра-
вил своих детей — Михаила и дочь Ольгу, родившуюся в 1864 го-
ду50. В 1858 году здесь проживало 27 718 жителей, доходы Твери 
составляли 32 129 руб., расходы — 28 322 руб., долг города пе-
ред казной — 40 912 руб. 77 коп.51 В 1862 году в Твери прожи-
вало 27 528 жителей (в т. ч. 628 потомственных и 1776 личных 
дворян, 257 именитых граждан, 949 белого и 187 монашествую-
щего и 8 единоверного духовенства, 1342 купцов, 4014 военных, 
5 994 крестьян и 12 024 мещан), и она считалась довольно боль-
шим городом52. В Твери было 638 каменных и 2 128 деревянных 
домов, 51 фабрика и завод, док и мастерские пароходного об-
щества «Самолет», а также 36 церквей, 2 монастыря, 680 лавок 
(центром торговли был Гостиный двор, построенный при екате-
рине II, в котором постоянно торговали 480 лавок)53.

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

47 Борисов В., Сыцянко А. Походы 64-го пехотного Казанского его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила николаевича полка. С. 466.

48 Кирилин Ф. Основатель и Верховный Распорядитель Добровольческой Ар-
мии. С. 4.

49 Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства на-
родного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902. С. 71.; Крылов Д. [П.] Столе-
тие Тверской мужской гимназии. Тверь, 1904. С. 44.

50 Алексеева-Борель В. [М.] Сорок лет в рядах… С. 10.
51 Городские поселения в Российской империи. Составлено по приказанию 

Министра внутренних дел. Т. 5. Ч. 1. СПб., 1865. С. 89.
52 Боголюбов Н. П. Волга от Твери до Астрахани. СПб., 1862. С. 37.
53 Нейдгардт П. П. Путеводитель по Волге. СПб., 1862. С. 5.; Боголюбов Н. П. 

Волга от Твери до Астрахани. С. 26, 32, 33, 36.
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«Местоположение города весьма живописно — гласил путе-
водитель 1862 года, — он раскинут по обоим берегам Волги»54. 
Центральная улица — Миллионная (совр. Советская) и централь-
ная площадь — екатерининская (совр. Ленина) — были в основ-
ном застроены каменными домами. Здесь был административный 
и учебный центр губернии. Здесь располагались и дворец губер-
натора, и присутствия, Гостиный двор и публичная библиотека55. 
Местный житель так описал город в начале 1865 г.: «Тверь заме-
чательный губернский город по своей древности, опрятности, же-
лезной дороге, проходящей вблизи, почти в черте города, паро-
ходству, значительному числу фабрик и заводов, ветви железной 
дороги, соединяющей Волгу с николаевской железной дорогой, 
городской публичной библиотеке, газовому освещению и скоро 
откроющимися водопроводами…» Они дали бы возможность по-
лучить годную для питья воду каждому горожанину, чем мог по-
хвастаться далеко не каждый город56.

В губернии в 1867 году проживало 1 521 577 чел., большая 
часть из них в сельской округе, городское население составляло 
125 642 чел. Число потомственных дворян составляло 5 963, лич-
ных — 3 599, почетных граждан и членов их семейств — 95557. 
В Тверском уезде проживало 134 090 человек, большая часть 
из них — также в деревне58. В 1860-е в Твери было уже две гимна-
зии: женская и мужская. Обе до 1871 года были 4-летними59. жен-
ская содержалась почти исключительно за счет пожертвований 
местных меценатов60. Кроме того, в Твери было 5 гражданских 
и 3 духовных училища, частная типография, сиротовоспитатель-
ный дом, военный госпиталь и 3 богадельни, одну из которых так-
же содержали за счет частных пожертвований61.

54 Боголюбов Н. П. Волга от Твери до Астрахани. С. 25.
55 Там же. С. 25–26, 31–32.
56 Г. П. Н. Тверь. 21 февраля // Тверские губернские ведомости. 27 февраля 

(11 марта) 1865 г. № 9. неофициальная часть. С. 46.
57 Памятная книжка Тверской губернии на 1868 год. Тверь, 1868. С. 477–478.
58 Военно-статистический сборник / Под ред. н. н. Обручева. Вып. 4. Россия. 

СПб., 1871. С. 34.
59 народное просвещение. Учебные заведения // Обзор Тверской губернии 

за 1871 год. Тверь, 1872. С. 44.
60 Г. П. Н. Тверь. 21 февраля. С. 46.
61 Нейдгардт П. П. Путеводитель по Волге. С.5.
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Главными украшениями культурной жизни города были биб-
лиотека и гимназии. К началу 1860-х годов в ведомстве Мини-
стерства народного просвещения числилось только 94 средних 
учебных заведений, из них 83 гимназии. Их число медленно рос-
ло, но многие вполне зажиточные и населенные города не име-
ли своих средних учебных заведений62. В 1866 году в России была 
уже 101 гимназия с 31 410 учащимися, в 1867 году — 108 гимна-
зий и 32 595 учащихся, в 1868 году — 110 и 32 600 гимназиста, 
в 1869 году — 115 гимназий и 33 641 учащихся в них63. В 1868 го-
ду население европейской России (без Финляндии, Польши, 
Кавказа и Сибири) составило 63 658 934 чел., вместе с ними — 
82 172 022 чел.64 В 1868 году в мужской Тверской гимназии учи-
лось 390, в женской — 153 чел.65 В среднем в европейской России 
1 учащийся гимназии приходился на 1 952,7 человек, в Тверской 
губернии этот показатель был ниже — 1 на 2 802,1. В Вязьме 
мужская гимназия открылась только осенью 1869 года66. Далеко 
не каждый город мог позволить себе содержать гимназию — для 
этого требовались преподавательские кадры и средства, которые 
могла обеспечить только казна.

По Уставу 1804 года на содержание гимназии в губернском го-
роде выделялось 8 тыс. руб. в год, позднее эта сумма увеличилась. 
В 1870 году на Тверскую гимназию государство выделяло уже 
21 962 руб., в 1871 году — 26 778 руб.67 Гимназии могли содер-
жаться и за счет частных лиц и сословий68. Тверское дворянство 
еще с конца 1850-х годов последовательно занимало либеральные 
позиции в крестьянском вопросе69. неудивительно, что местные 

62 Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства на-
родного просвещения… С. 432–433.

63 Военно-статистический сборник. С. 853.
64 Там же. С. 911–912.
65 Памятная книжка Тверской губернии на 1868 год. С. 505.
66 Правительственные распоряжения. Высочайшие повеления. 3 июня 1869 го-

да. О принятии его Императорским Высочество Государем наследником 
Цесаревичем, под высшее свое покровительство открываемой в годе Вязьма 
на средства земства гимназии // журнал Министерства народного просве-
щения. 1869. Часть CXLIV. С. 4.

67 Крылов Д. [П.] Столетие Тверской мужской гимназии. С. 35, 52.
68 ПСЗ РИ. Собрание второе. Т. 46. СПб., 1874. № 49 860. С. 86.
69 Петрункевич И. И. Из записок общественного деятеля. Воспоминания // Ар-

хив русской революции. Т. 21. Берлин, 1934. С. 205–206.
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благотворители также поддерживали образование и весьма щед-
ро. Тверское дворянство отстроило дом, в котором располагался 
Благородный пансион (для учащихся, родители которых не про-
живали в городе)70. За пять лет, начиная с 1859 г., количество уча-
щихся выросло с 200 до 360, но в 1865 году здание было передано 
городу, а дворянство учредило 60 стипендий для лучших учеников 
для аренды квартир в городе71.

В 1866 году при гимназии были открыты приготовительные 
классы. В 1868 году директор гимназии А. н. Робер организо-
вал ученические квартиры — во флигеле при гимназии под на-
блюдением воспитателя жило 30 учеников72. Одним из них был 
М. В. Алексеев. «Правила по заведыванию пансионами при гим-
назиях и прогимназиях» были утверждены министром народно-
го просвещения в мае 1872 года. Они подводили итог опыту су-
ществования пансионов. В них принимались дети от 8 до 15 лет73, 
цель их существования была сформулирована следующим обра-
зом: «Для облегчения родителей, не имеющих способов воспиты-
вать детей дома»74.

В июне 1865 года Тверская гимназия стала классической, 
но с одним древним языком — латинским75. Благодаря помощи 
благотворителя удалось организовать и преподавание и на гре-
ческом76. «Это решение совершенно согласно с желанием боль-
шинства образованной части общества, — отмечал его пред-
ставитель, — в котором родители говорят: «университетское 
образование очень важно для наших детей, ежели в Твери не бу-
дет филологической гимназии, то мы должны будем перемещать 
своих детей в другие гимназии, которые бы дали возможность слу-
шать университетский курс»77. По Уставу гимназиям и прогимна-

70 Крылов Д. [П.] Столетие Тверской мужской гимназии. С.46.
71 Г. П. Н. Тверь. 21 февраля С. 46; Н-н. О Тверской гимназии // Тверские гу-

бернские ведомости. 5 (18) июня 1865 г. № 23. С.130–131.
72 Крылов Д. [П.] Столетие Тверской мужской гимназии. С. 245, 265.
73 Сборник постановлений и распоряжений по гимназиям и прогимназиям Мо-

сковского учебного округа за 1871–1888 года. М., 1889. С. 447.
74 Там же. С. 445.
75 Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства на-

родного просвещения… С. 442.
76 Крылов Д. [П.] Столетие Тверской мужской гимназии. С. 243.
77 Н. Об устройстве Тверской гимназии по новому образцу // Тверские губерн-

ские ведомости. 16 (29) апреля 1865 г. № 15. С. 81.
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зиям, данному в июле 1871 года, эти учебные заведения и должны 
были готовить юношество «для поступления в Университет и дру-
гие высшие специальные училища»78.

но Алексеев явно не готовился «слушать университетский 
курс», очевидно, «мертвые языки» не очень нравились мальчи-
ку — он никогда не использовал их в своих письмах и записках.

Гимназия представляла из себя трехэтажное здание, на первом 
этаже которого располагались квартиры директора и преподава-
телей, в цоколе жила обслуга, кроме того, здесь были баня и пра-
чечная, на втором этаже были классные комнаты, на третьем — 
библиотека, читальный зал и физический кабинет79. Учеба была 
напряженной. Учебная неделя была шестидневной, урок длился 
1 час. В гимназиях с двумя языками в 1-м классе в неделю было 23, 
во 2-м — 27, в 3–5-м по 30, и в 6-м — 29 уроков80. шесть первых 
классов гимназии были годичными, последний, седьмой, двухго-
дичным. Обучение продолжалось весь год, за исключением празд-
ников, зимних (2 недели) и летних (6 недель) каникул81. Устав 
требовал соблюдения дисциплины, а дети оставались детьми. Ди-
ректор Робер был противником физических наказаний — он счи-
тал необходимым заботиться об учащемся, стараясь возбудить 
в нем нравственное чувство собственного достоинства82.

В 1872 году при переходе полка на новые квартиры простуди-
лась и умерла надежда Ивановна. Рано потерявший мать мальчик 
рос замкнутым, необщительным человеком83. Будущий генерал во-
обще учился далеко не блестяще, и даже не окончил гимназию84. 
«Размер платы за учение определяется местными Педагогиче-
скими Советами, с утверждением Министра народного Просве-
щения; при чем за учение в подготовительном классе полагается 
меньшая плата, нежели за учение в самой гимназии и прогимна-
зии». Плата вносилась раз в полугодие — в течение января-февра-

78 ПСЗ РИ. Собрание второе. Т. 46. № 49 860. С. 86.
79 Крылов Д. [П.] Столетие Тверской мужской гимназии. С. 46.
80 Сборник постановлений и распоряжений по гимназиям и прогимназиям… 

С. 24.
81 ПСЗ РИ. Собрание второе. Т. 46. № 49 860. С. 86, 87.
82 Крылов Д. [П.] Столетие Тверской мужской гимназии. С. 265.
83 Алексеева-Борель В. [М.] Сорок лет в рядах… С. 10.
84 Кирилин Ф. Основатель и Верховный Распорядитель Добровольческой Ар-

мии. С. 4.
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ля и августа-сентября. Освобождались от нее наиболее успешные 
ученики — дети бедных родителей, а также дети преподавателей 
средних и низших училищ Министерства народного Просвеще-
ния, или дети чиновников этого ведомства, прослуживших не ме-
нее 10 лет и имевшие справки о бедности родителей. Две послед-
ние категории не включались в 10 % освобожденных от платы 
за обучение85.

Михаил Алексеев не подходил ни под одно из этих требова-
ний. Обучение не было дешевым — в частной гимназии Л. И. По-
ливанова в Москве обучение с содержанием в пансионе стоило 
500 руб. в год, за приходящего ученика в подготовительном клас-
се нужно было заплатить 180 руб., за 1–3 классы — по 230 руб. 
в год. Кроме того, при поступлении требовался единовременный 
взнос 10 руб. от приходящего ученика и 40 руб. — от пансионе-
ра86. В Твери, разумеется, цены были другими, в начале 1870-х го-
дов в Московском учебном округе плата за обучение в пригото-
вительном классе в государственной гимназии составляла 50 руб. 
в год, в остальных — 75 руб. в год87. В среднем цена за обучение 
в государственной гимназии в России колебалась в пределах 80–
100 руб. (для приходящего ученика)88. Представление о том, ка-
кую финансовую нагрузку вынуждены были нести родители гим-
назистов, эти цифры дают. Деньги за обучение вносились двумя 
равными взносами раз в полугодие: в январе-феврале и августе-
сентябре.

Кроме того, родители обеспечивали своего ребенка и формен-
ной одеждой — это был однобортный полукафтан и шаровары 
темно-синего сукна, двубортное пальто серого сукна офицерско-
го образца, шапка темно-синего сукна по образцу военного кепи, 
башлык из верблюжьего сукна89. В 1875 году была введена и еди-
нообразная летняя форменная одежда гимназистов — парусино-
вая блуза и парусиновые брюки, а вместо суконного кепи — белые 

85 ПСЗ РИ. Собрание второе. Т. 46. № 49860. С. 89.
86 От московской частной гимназии // Московские ведомости. 11 (24) июля 

1876 года. № 175. С. 1.
87 Сборник постановлений и распоряжений по гимназиям и прогимназиям… 

С. 92.
88 Чехов Н. В. Типы русской школы в их историческом развитии. М., 1923. 

С. 139.
89 ПСЗ РИ. Собрание второе. Т. 46. № 49 860. С. 89.
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фуражки90. Все это стоило денег, и финансовый вопрос явно тяго-
тел над выбором карьеры молодого человека. жалованье майора 
по табели 1859 г. равнялось 441 руб., подполковника — 531 руб., 
столовые деньги — 366 руб. 30 коп. и 419 руб. 25 коп. (при служ-
бе в 35 лет). Пенсия подполковника (обычно это звание давали 
майорам при уходе со службы) равнялась 430 руб. из казначейства 
и 430 руб. из эмеритуры91. Т. о., месячный доход отставного под-
полковника Алексеева равнялся 71 руб. 66 коп., не так уж мало для 
жизни в провинции, но на новом месте нужно было обустроиться, 
приобрести дом или снимать квартиру и т. д. Продолжать поддер-
живать сына и платить за его обучение отставному офицеру явно 
стало труднее. К тому же он должен был заботиться и о дочери — 
Ольга Васильевна Алексеева родилась в 1864 году.

В 16 лет, по экзамену в ноябре 1873 года Михаил Алексеев по-
ступил вольноопределяющимся во 2-й Ростовский гренадерский 
полк92. Для поступления на военную службу необходимо было под-
ходить по возрасту (не менее 17 лет) и иметь свидетельство об окон-
чании курса в высшем или среднем учебном заведении (полный 
объем не был обязателен). Место службы имел право выбрать по-
ступающий93. Он должен был написать прошение на Высочай-
шее имя и подать его командиру полка, в котором собирался про-
ходить службу94. Временные правила 1869 года были утверждены 
19 (31) марта 1874 года и стали законом. В каждой роте, эскадро-
не и батарее создавались вакансии для вольноопределяющихся, ко-
торые сами имели право выбрать часть, в которой они проходили 
службу. не достигшие совершеннолетия (21 год) представляли до-

90 Сборник постановлений и распоряжений по гимназиям и прогимназиям… 
С. 32.

91 Исторический очерк деятельности военного управления в первое двадцати-
пятилетие благополучного царствования Государя Императора Александра 
николаевича (1855–1880). Т. 2. С. 467.

92 ОР РГБ. Ф. 855. Карт. 1. ед. хр. 1. Л. 2.
93 Раздел Первый. Общий порядок комплектования. Глава Первая. Комплек-

тование по составу мирного времени. Ст. 7–9 // Свод Военных постановле-
ний. Издание 1869 года. Кн. 6. Комплектование войск и управлений, заведе-
ний и учреждений военного ведомства. СПб., 1907. С. 6–7.

94 Приложения. № 19 А. Форма прошения на Высочайшее имя об определении 
на военную службу // Бобровский П. О. Юнкерские училища. Условия благо-
устройства. Т. 3. Ч. 5. Цель и назначение военно-специальных школ, образую-
щих офицеров, и предполагаемые усовершенствования в учебно-воспитатель-
ном плане, юнкерских училищ. СПб., 1876. С. XC.
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кумент, подтверждавший согласие родителей или опекунов (в случае 
М. В. Алексеева согласие должен был дать отец) и их обязательство 
содержать их во время службы95. Форма согласия была определе-
на положением: «Я, нижеподписавшийся, даю сию подписку в том, 
что если сын мой (такой-то) будет определен в службу (в такой-то) 
полк, то я обязуюсь содержать его в полку на свой счет»96.

Статья 1 «Устава о воинской повинности» 1874 года гласила: 
«Защита Престола и Отечества есть священная обязанность каж-
дого русского подданного. Мужское население, без различия со-
словий, подлежит воинской повинности»97. Статья 98 «Уста-
ва внутренней службы» утверждала: «Воинское звание почетно, 
так как каждый военный при поступлении на службе дает тор-
жественное обещание (присягу) служить, не щадя жизни до по-
следней капли крови, Государю и Отечеству, и, если понадобит-
ся, то и умереть за них»98. Все военные, от генерала до рядового, 
объявлялись солдатами (Ст. 1)99. Для усиления офицерского за-
паса армии и поощрения образования в стране давались льготы 
по образованию — получившие высшее или начальное образова-
ние могли пройти службу вольноопределяющимся и получить ун-
тер-офицерское или офицерское звание.

Вольноопределяющиеся должны были проходить службу в ро-
тах, эскадронах и командах, которые находились в местах распо-
ложения штабов (батальонных или полковых). Они имели пра-
во жить на квартирах или получать особое помещение в казармах, 
имели ряд льгот, в том числе освобождение от хозяйственных ра-
бот100. Алексеев был вольноопределяющимся 3-го разряда (к ним 

95 ПСЗ РИ. Собрание второе. Т. 49. СПб., 1876. № 53 284. С. 379–380.
96 Приложения. № 19 Б. Примерная форма подписки // Бобровский П. О. Юн-

керские училища. Условия благоустройства. Т. 3. Ч. 5. С. XC.
97 Александровский Ю. Устав о воинской повинности дополненный поздней-

шими изменениями по 1 сентября 1912 года (кодифицированное издание) 
с разъяснениями, извлеченными из решений Правительствующего Сената, 
приказов по Военному Ведомству, и циркуляров Главного штаба и Мини-
стерства Внутренних дел. СПб., 1913. С. 1.

98 Устав внутренней службы рядового, казака, канонира. Сборник избранных 
сведений из Устава Внутренней Службы, знание которых обязательно для 
каждого нижнего чина, согласно Высочайше утвержденного перечня. Разра-
ботал Д. А. Александрович. Киев, 1911. С. 14.

99 Устав внутренней службы рядового, казака, канонира… С. 3.
100 Бобровский П. О. Юнкерские училища. Условия благоустройства. Т. 3. Ч. 5. 
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принадлежали выпускники шести классов гимназии, реального 
училища или второго класса семинарии или выдержавшие экзамен 
по их программе). Таковых на роту (эскадрон, батарею) полага-
лось иметь не более 4101. Экзамены проводились в гимназии в спе-
циально собираемой для испытания желающих стать вольноопре-
деляющимися комиссии102. Экзамен сдавался по Закону Божьему, 
русскому языку, арифметике, геометрии и алгебре, географии, ис-
тории. По результатам выдавалось свидетельство для представле-
ния в штаб избираемой для поступления части103. 2-й Ростовский 
полк входил в 1-ю гренадерскую дивизию, стоявшую в Москве104, 
и располагался в Спасских казармах на Садовой (совр. Садово-
Спасская, 1). Полком командовал полк. В. А. Толмачев105.

В Тверской губернии в конце 1860-х была дислоцирована 
1-я кавалерийская дивизия, конная и пешая артиллерия, резерв-
ные батальоны. В самом губернском городе стоял 3-й пехотный 
нарвский полк, резервный батальон и 1-я конно-артиллерийская 
бригада, в 1864 году было открыто кавалерийское юнкерское учи-
лище106. Служба в кавалерии всегда была дороже службы в пехо-
те, весной 1874 года Военный министр издал приказ, по которому 
вольноопределяющиеся в кавалерию должны были предоставить 
деньги для покупки офицерского обмундирования: в драгуны — 
200 руб., в уланы — 250 руб. и в гусары — 350 руб.107 Итак, Алек-
сеев выбрал пехоту. Он начинал служить в армии именно в то вре-
мя, когда была проведена важнейшая реформа — 1 (13) января 

полагаемые усовершенствования в учебно-воспитательном плане, юнкерских 
училищ. С. 349.

101 Правила о приеме вольноопределяющихся в войска и прохождения ими служ-
бы // Коссинский В. Д. Приложения к систематическому сборнику Прика-
зов по Военному ведомству и Циркуляров Главного штаба, за время с 1 ян-
варя 1869 года по 1 января 1887 года. Для руководства в войсках и войсковых 
управлениях. СПб., 1887. С. 345–346.

102 Там же. С. 348–349.
103 Там же. С. 350.
104 Расписание сухопутных войск, исправленное по 25 сентября 1873 года. 

[СПб.,1873.] С. 15.
105 Адрес-календарь разных учреждений города Москвы на 1875 год. Год четвер-

тый. М., 1875. С. 167.
106 Памятная книжка Тверской губернии на 1868 год. С. 37–42, 158.
107 Часть официальная. Приказ по Военному ведомству. Марта 19-го. № 101 // 

Педагогический сборник, издаваемый при Главном Управлении Военно-
Учебных заведений. 1874. № 2. С. 4.
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1874 года был подписан Манифест «О всеобщей воинской повин-
ности». В Империи была введена всесословная воинская повин-
ность для мужского населения, достигшего 20 лет108. В результате 
была создана армия, с которой М. В. Алексеев прошел почти всю 
свою жизнь и которую он пережил ненадолго.

Выбор полка Алексеевым был явно не случаен, с учетом ме-
ста его постоянной дислокации. Молодой человек не собирался 
оставаться нижним чином — его будущее училище тоже находи-
лось в Москве. По сравнению с Вязьмой и Тверью это был огром-
ный город — тогда он помещался в границах Камер-Коллежского 
вала. В 1871 году здесь было 22 475 строений, из них 7 327 камен-
ных, 3 855 полукаменных и 11 293 деревянных, 46 843 квартир. 
В 7 частях Москвы за пределами вала (Лефортовская, Мещанская, 
Пресненская, Рогожская, Серпуховская, Сущевская, Хамовниче-
ская) было еще 1 374 строения (107 каменных, 88 полукаменных, 
1 179 деревянных — 1 663 квартиры). население города составля-
ло 601 969 чел.109

Молодые солдаты при поступлении на службу должны были 
пройти одиночную подготовку, которая заключалась «в усвое-
нии ими понятия о звании солдата, о значении присяги, знаме-
ни и воинской дисциплины», после чего принимали Присягу под 
знаменами110. её формула оставалась неизменной с петровских 
времен — «…верно и нелицемерно служить, не щадя живота сво-
его, до последней капли крови…»111 После принятия Присяги во-
еннослужащий должен был следовать принципам, изложенным 
в Своде Военных постановлений: «Священный долг каждого слу-
жащего есть предостерегать и охранять, по крайнему разумению, 
силе и возможности, все, к Высокому Императорскому Величе-
ству самодержавию, силе и власти принадлежащие, права и пре-
имущества»112. Лень, нерадение и «неприлежность к поручени-

108 ПСЗ РИ. Собрание второе. Т. 49. № 52 982. С. 1–2.
109 Статистические сведения о жителях г. Москвы по переписи 12 декабря 

1871 г. М., 1874. С. 3–4, 7.
110 Приложения. Правила о приведении к Присяге на верность службы Госуда-

рю и Отечеству молодых солдат в частях войск // Свод Военных постановле-
ний. Издание 1869 года. Кн. 6. С. 53.

111 Приложения. Форма Присяги для лиц христианских вероисповеданий // 
Свод Военных постановлений. Издание 1869 года. Кн. 6. С. 54.

112 Раздел Первый. О производстве в чины. Глава Вторая. Об обязанностях во-
еннослужащих. Ст. 13 // Свод Военных постановлений. Издание 1869 года. 
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ям» должны были считаться стыдом113, а знание воинских уставов 
и государственных законов — обязанностью114.

Во 2-м Ростовском полку Алексеев получил унтер-офицерский 
чин115. нижние чины могли получить это звание, прослужив не ме-
нее 2 лет при общем 6-ти или 7-ми летнем сроке, но вольноопре-
деляющиеся имели льготы, сокращавшие срок службы для произ-
водства в унтер-офицерский чин с 1 года до 3 месяцев116. При этом 
кандидаты должны были для этого пройти через систему обуче-
ния, предполагавшую владение грамотой, уверенное знание четы-
рех действий арифметики с целыми числами и дробями, и, разуме-
ется, уставов. Вольноопределяющиеся должны были сдать экзамен 
по программам полковых учебных команд117, но получали это зва-
ние сверх вакансий118. Производство в унтер-офицеры давало пра-
во на поступление в военное училище119.

Условиями поступления в юнкерское училище были: 1) одобре-
ние ближайшего начальства (в случае с Алексеевым — команди-
ра роты и полка); 2) служба в офицерском звании не менее 3 ме-
сяцев; 3) сдача приемного экзамена (при этом окончившие курс 
средних учебных заведений принимались сразу в старший класс 
училища без экзамена)120. 8 (21) сентября 1874 года унтер-офицер 
Алексеев был командирован в Московское юнкерское училище121. 

Кн. 7. Прохождение службы по военному ведомству. СПб., 1907. С. 12.
113 Там же. Ст. 14. С. 13.
114 Там же. Ст. 15. С. 13.
115 ОР РГБ. Ф. 855. Карт. 1. ед. хр. 1. Л. 2.
116 Правила о приеме вольноопределяющихся в войска и прохождения ими служ-

бы // Коссинский В. Д. Приложения к систематическому сборнику Приказов 
по Военному ведомству… С. 355.

117 Ростковский Ф., Патковский В. Пособие обучающимся в полковых учебных 
командах при прохождении ими курса на основании программ, приложенных 
к Положению о приготовлении рядовых к унтер-офицерскому званию, объяв-
ленному при приказе по Военному ведомству 14 февраля 1875 года за № 52. 
СПб., 1875. Ч. 1. С. 5–97, Ч. 2. С. 7–29.

118 Раздел Второй. О производстве в чины. Глава Вторая. О производстве ниж-
них чинов. Ст. 73 // Свод Военных постановлений. Издание 1869 года. Кн. 7. 
Прохождение службы по военному ведомству. С. 23.

119 Правила о приеме вольноопределяющихся в войска и прохождения ими служ-
бы // Коссинский В. Д. Приложения к систематическому сборнику Приказов 
по Военному ведомству… С. 356.

120 Бобровский П. О. Юнкерские училища. Т.1. Историческое обозрение их раз-
вития и деятельности. СПб., 1872. С. 70.

121 ОР РГБ. Ф. 855. Карт. 1. ед. хр. 1. Л. 2.
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Образование значительной части младшего офицерского состава 
армии оставляло желать лучшего — помочь решить эту проблему 
и должны были эти училища122. Они были введены Военным мини-
стром Д. А. Милютиным в 1864 году. Это был один из результатов 
работы комиссии во главе с начальником Главного управления во-
енно-учебных заведений генерал-адъютантом н. В. Исаковым123.

Первыми на базе упраздненных кадетских корпусов были со-
зданы Константиновское, Павловское и Александровское Мо-
сковское юнкерские пехотные училища. Они были рассчитаны 
на двухлетний курс обучения и все вместе могли дать армии от 
350 до 400 офицеров в год124. Затем были созданы николаевское 
кавалерийское, Михайловское артиллерийское и николаевское 
инженерное училища125. Пехотное училище должно было состо-
ять из учебного четырехротного батальона126. Младших офицеров 
в строю явно не хватало. например, в начале 1865 года в армии 
числилось 31 704 генералов, штаб- и обер-офицеров. В течение 
года по разным причинам выбыло 2 501 и прибыло 1 304 генера-
ла и офицера. Из унтер-офицеров в офицеры было произведено 
566 человек, военно-учебные заведения поставили 466 человек127.

В начале 1866 года в строю числилось 30 507 генералов, штаб- 
и обер-офицеров. В течение года по разным причинам выбыло 
2 474 и прибыло 1 810 генералов и офицеров. В конце года в строю 
было уже 29 843 генерала и офицера. Из унтер-офицеров в офице-
ры в 1866 году было произведено 974 человека, из военно-учеб-
ных их прибыло 503 человека128. Для увеличения числа офицеров, 

122 Исторический очерк деятельности военного управления в первое двадцати-
пятилетие благополучного царствования Государя Императора Александра 
николаевича (1855–1880). Т. 1. С. 253–254.

123 Столетие Военного министерства. 1802–1902. Главное Управление военно-
учебных заведений. Исторический очерк. Ч. 3. С. 21.

124 Лалаев [М. С.] Исторический очерк военно-учебных заведений, подведом-
ственных Главному их управлению. Ч. 2. СПб., 1880. С. 177.

125 Глава Вторая. О военных училищах: Пехотных, николаевском Кавалерий-
ском, Михайловском Артиллерийском и николаевском Инженерном. Отде-
ление первое. Цель и состав училищ. Ст. 288 // Свод Военных постановле-
ний. Издание 1869 года. Кн. 15. Заведения военно-учебные. СПб., 1870. С. 30.

126 Там же. Ст. 289.
127 Часть Инспекторская. Числительная сила регулярных войск // Всеподдан-

нейший отчет о действиях Военного министерства за 1865 год. Представлен 
Государю Императору 1 января 1867 года. СПб., 1867. С. 1–2.

128 Там же.
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получивших специальное образование, было принято решение со-
здать еще 10 пехотных и 2 кавалерийских училища по одному при 
штабе каждого военного округа129.

Милютин связывал с новым учебным учреждением большие на-
дежды. В докладе по Военному министерству от 1 января 1865 го-
да он отмечал: «В юнкерских училищах заключается будущее на-
шей армии. если учреждение их удастся на практике, то армия 
будет обеспечена строевыми офицерами со степенью развития, 
достаточною собственно для служебных целей. Прочие военно-
учебные заведения имеют другие цели, но поднятие нравственно-
го и умственного уровня в массе офицеров мы должны ожидать 
именно от юнкерских училищ»130.

В 1864 г. были открыты Московское и Виленское, в 1865 — 
Варшавское, Гельсингфорское, Чугуевское, Одесское, Киевское 
и Рижское, в 1866 — Казанское и Тифлисское, 1869 — Петер-
бургское, 1874 — Иркутское пехотные училища, в 1866 году — 
Казанское и Тверское кавалерийские, в 1869 и 1870 годах — 
новочеркасское и Ставропольское казачьи юнкерские 
училища. Количество юнкеров благодаря этому быстро вырос-
ло131. В 1874 году было уже 11 пехотных училищ, в которых учи-
лось 3 280 юнкеров, 2 кавалерийских училища и 1 кавалерийский 
отдел в пехотном, в которых училось 450 юнкеров, 3 казачьих учи-
лища и 2 отдела в пехотных на 450 юнкеров132. Уже первые выпу-
ски показали, что училища готовят армии хорошие кадры, осо-
бенно это касалось офицеров, выпущенных по 1-му разряду. При 
этом отмечалось, что средний уровень интеллектуального разви-
тия поступавших оставался слабым133.

Ожидалось, что за 7 лет своего существования, к 1871 го-
ду, училища должны были дать 5 744 офицеров, на самом деле 
их окончило около 4 000 чел., т. е. на 30 % меньше. Причина бы-

129 Лалаев [М. С.] Исторический очерк… С. 196.
130 Цит. по: Зайончковский П. А. Военные реформы 1860–1870 годов в России. 

М., 1952. С. 243.
131 Лалаев [М. С.] Исторический очерк… С. 190–192.
132 Краткое обозрение десятилетия юнкерских училищ (20-го сентября 1864–

1874 гг.) // Русский инвалид. 20 сентября (2 октября) 1874. № 205. С. 4–5.
133 Бобровский П. О. План учебной части в юнкерских училищах // Педагогиче-

ский сборник, издаваемый при Главном Управлении Военно-Учебных заведе-
ний. 1870. № 3. С. 289–290.
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ла проста — значительный некомплект поступавших и отсев 
слабо образованных юнкеров во время учебы134. Для того, что-
бы увеличить число потенциальных юнкеров, было принято ре-
шение увеличить количество вольноопределяющихся в части, 
вне зависимости от наличия вакансий135. Первоначально за нор-
му при поступлении был принят курс уездных училищ — прак-
тика показала, что он недостаточен и в 1873 году планку под-
няли до 6-го класса классической гимназии (таких оказалось 
немного — пришлось опустить ее до 4-го класса, чтобы не от-
секать желающих)136. С 1864 по 1874 годы училища выпустили 
8 226 офицеров, за то же время во время учебы было отчислено 
около 4 900 юнкеров. При этом отсев на вступительных экзаме-
нах в среднем составлял 21 %137.

Так или иначе, но абсолютное большинство младших офицеров 
в милютинский период поставляли именно эти училища. С 1864 
по 1879 годы они дали армии 17 280 человек138. Возможности 
Константиновского, Павловского и Александровского училищ 
оставались незначительными. Менее за 12 лет, с 1864 по 1876 год 
ежегодный выпуск офицеров из них вырос на ничтожную по срав-
нению с потребностями цифру, с 402 до 486 чел.139 Юнкерские 
училища, и прежде всего окружные, были еще и источником по-
полнения офицерского корпуса лицами, не принадлежащими 
к привилегированному сословию Империи. Статья 297 «Свода 
Военных постановлений» от 1869 года гласила: «В училища при-
нимаются во все классы лица из сословий, не обязанных рекрут-
ской повинностью, а также состоящие на службе в войсках воль-
ноопределяющиеся сих сословий»140.

134 Бобровский П. О. Юнкерские училища. Т. 1. Историческое обозрение их раз-
вития и деятельности. С. 95.

135 Там же. С. 98.
136 Бобровский П. О. Юнкерские училища. Условия благоустройства. Т. 3. Ч. 5. 

Цель и назначение военно-специальных школ, образующих офицеров, и пред-
полагаемые усовершенствования в учебно-воспитательном плане, юнкерских 
училищ. С. 330.

137 Краткое обозрение десятилетия юнкерских училищ (20-го сентября 1864–
1874 гг.). С. 5.

138 Лалаев [М. С.] Исторический очерк… С. 190–192.
139 Зайончковский П. А. Военные реформы… С. 240.
140 Глава Вторая. О военных училищах: Пехотных, николаевском Кавалерий-

ском, Михайловском Артиллерийском и николаевском Инженерном. Отде-
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Это немедленно сказалось на росте количества вольноопреде-
ляющихся. В 1869 году их было 4 039, в 1870 — 5 334, в 1871 — 
6 804, в 1872 — 7 509, в 1873 году — 9 510 чел.141 Значительная 
часть которых была как раз вольноопределяющимися 3-го разря-
да, шедшими в юнкерские училища для получения офицерского 
звания. Всего в 1872 году в военно-учебных заведениях России со-
стояло 8 600 учащихся, училища выпустили в этом году 445 офи-
церов, 82,35 % из них были православными, 67,96 % детьми по-
томственных дворян, 1,8 % детьми личных дворян, 12,51 % детьми 
обер-офицеров (как и Алексеев), чиновников, канцелярских слу-
жителей, 7,92 % детьми лиц духовного звания, 7,47 % детьми лиц 
других свободных сословий, 2,34 % детьми лиц казачьих сосло-
вий142. По предварительному образованию в 1873 году 3,11 % по-
ступивших в юнкерские училища окончили высшие учебные заве-
дения, 6,11 % — средние учебные заведения, 90,88 % не окончили 
средние учебные заведения. В 1872 году эти показатели состави-
ли 4,17 %, 4,07 % и 92,54 %; в 1875 году — 3,48 %, 3,41 % и 93,76 %143.

на приемные экзамены 1874 года явилось 4 724 чел., и было 
принято 2 297, из них 33,7 % выпускники классических гимназий, 
1,8 % реальных училищ, 41 % — духовных семинарий и 4,5 % — 
военных гимназий. Всего средние учебные заведения поставили 
47,1 % поступивших144. В отношении сословной принадлежности 
эта закономерность проявилась следующим образом: в 1873 го-
ду потомственные дворяне составили 53,42 %, а личные — 25,84 % 
учащихся, разночинцы и духовного звания — 11,66 %, купцы 
и мещане — 6,03 %, крестьяне — 3,05 %. Процент поступавших 
в юнкерские училища дворян медленно сокращался. В 1874 го-

ление третье. Прием в училища. Ст. 297 // Свод Военных постановлений. Из-
дание 1869 года. Кн. 15. Заведения военно-учебные. С. 31.

141 Краткое обозрение десятилетия юнкерских училищ (20го сентября 1864–
1874 гг.). С. 5.

142 Часть Главного штаба. Часть Военно-Учебная. Личный состав воспитан-
ников // Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства 
за 1872 год. Представлен Государю Императору 1 января 1874 года. СПб., 
1874. С. 46–48.

143 П. Б. Юнкерские училища в 1875 г. // Русский инвалид. 12 (24) марта 1876. 
№ 56. С. 3.

144 Приемные экзамены в юнкерские училища в 1874 году. // Педагогический 
сборник, издаваемый при Главном Управлении Военно-Учебных заведений. 
1875. № 5. С. 480, 483.
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ду потомственные дворяне составили 54,19 %, личные — 23,52 %, 
разночинцы и лица духовного звания — 14,17 %, купцы и меща-
не — 5,3 %, крестьяне — 2,82 %; в 1875 году потомственных дво-
рян было уже 39,45 %, личных — 33,45 %, разночинцев и духовного 
звания — 15,75 %, купцов и мещан — 7,73 %, крестьян — 3,63 %145.

К 1877 году юнкерские училища выпустили 11 500 офицеров, 
три четверти которых были дворянами, но потомственные дворя-
не составляли меньшинство)146. Офицерский корпус заполнялся 
военными разночинцами. Московское училище дает прекрасный 
пример того, как это происходило. В 1864–1869 гг. потомствен-
ные дворяне составляли 81 % юнкеров, а в 1876–1877 гг. уже 43 %, 
а в 1888–1889 гг. — 12 %. Остальные учащиеся происходили из се-
мей личных дворян, преимущественно младших офицеров (это 
была самая большая часть, соответственно: 9 %, 33 % и 57 %), по-
четных граждан, купцов и священников147.

Московское юнкерское пехотное училище сначала находилось 
в ведении Главного штаба и пополнялось исключительно вольно-
определяющимися или «охотниками», уже состоявшими на дей-
ствительной службе, причем для обучения в его отделениях с воен-
но-училищным курсом служба в войсках не была обязательной148. 
В училища принимали окончивших военные прогимназии или со-
ответствующие гражданские учебные заведения и вольноопреде-
ляющихся. По расчетам П. А. Зайончковского, число поступавших 
«извне», то есть не прошедших курс военной гимназии, не превы-
шало ⅓149.

несмотря на то, что значительная часть поступавших в училища 
обладала крайне низким общеобразовательным уровнем, они вы-
пускали неплохо подготовленных для армии офицеров. Во многом 
этому способствовала политика министерства, стремившегося 
укрепить преподавательский состав училищ. Академик никодим 

145 П. Б. Юнкерские училища в 1875 г. С. 3.
146 Menning B. W. Bayonets before bullets. The Imperial Russian army, 1861–1914. In-

diana University Press. 1992. P. 34. (См. русский перевод этого труда: Меннинг 
Брюс У. Пуля и штык. Армия Российской империи, 1861–1914 / Авторизован-
ный пер. н. Эдельмана под науч. ред. О. Р. Айрапетова. М., 2016. — Ред.) 

147 Matitiahu M. Generals and revolutionaries. The Russian General Stuff during the 
Revolution: A Study in the transformation of Military Elite. Osnabruck, 1979. 
P. 22.

148 Нечаев П. А. Алексеевское военное училище 1864–1896. Париж, 1964. С. 3.
149 Зайончковский П. А. Военные реформы… С. 237.
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Павлович Кондаков, однокурсник В. О. Ключевского и извест-
ный исследователь искусства Византии, преподавал русский язык 
и литературу юнкерам в Москве в 60-е гг. XIX столетия. Заня-
тия не были тяжелыми, но и не особенно приятными: «несрав-
ненно легче шли мои занятия в Военном Александровском учи-
лище, где вместо каких бы то ни было уроков, лекций или чтений, 
я мог ограничиться исключительно письменными работами юнке-
ров, исполнявшимися прямо в классах. Письменному упражнению 
предшествовало мое вступительное объяснение того рассказа или 
литературного характера и типа, который выбирался для письмен-
ной работы. Упрощая по возможности тему, я должен был из кри-
тических оценок и разборов этого типа сделать сводку, вроде то-
го, как председатель суда суммирует присяжным перед их уходом 
в совещательную комнату. Затем юнкера садились писать, мало 
и скупо, или много и пространно, иные даже литературно и с да-
рованием. Всего было вдоволь, тем более, что темы выбирались 
из Пушкина и Гоголя, Тургенева и Толстого, но всего более бы-
ло грамматических ошибок. Известный Д. А. Милютин, приез-
жавший в Москву после своего назначения военным министром, 
пришел ко мне в класс, просил продолжать, и, увидев сразу, что я, 
переходя от одного ученика к другому, с их предыдущими ошиб-
ками, обратился к юнкерам с поучением, стыдя их названием “пра-
вославного безграмотного российского воинства”. Понятно, это 
нисколько не подействовало на юнкеров, они оставались при сво-
их ошибках все время моего пребывания в училище»150.

Возможно, что эти воспоминания привели Д. А. Милютина 
к следующей оценке этого своего детища: «Юнкерские училища 
давали, что могли, — строевых офицеров исправных, надежных 
для службы, достаточно подготовленных к исполнению своих обя-
занностей»151. Как мне представляется, эта характеристика верна 
лишь в первой своей части — давали, что могли. В курс обучения 
входили общеобразовательные (Закон Божий, история, статисти-
ка, математика, химия, русский и иностранный языки) и военные 
(тактика, артиллерия, фортификация, военная топография, на-
чальная военная администрация, военное законоведение), чер-
чение (топографическое, артиллерийское, фортификационное). 

150 Кондаков Н. П. Воспоминания и думы. М., 2002. С. 123–124.
151 Зайончковский П. А. Военные реформы… С. 244–245.
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В кавалерийских училищах преподавалась еще и иппология152. 
Кроме того, юнкера занимались строевой подготовкой, гимнасти-
кой, фехтованием, стрельбами, в казачьих и кавалерийских учили-
щах — верховой ездой и вольтижировкой. Курс обучения в учили-
щах длился два года, по 10 месяцев в каждом учебном году153.

Здание Московского пехотного юнкерского училища рас-
полагалось в Лефортово, недалеко от берега Яузы, в доме, ко-
гда-то принадлежавшем фельдмаршалу Миниху, по соседству 
с 3-м Московским кадетским корпусом154. Он назывался Красны-
ми казармами. начальником училища был полковник А. н. Кузяев-
ский, двумя юнкерскими ротами командовали капитаны н. П. Ти-
мофеев и П. П. Славутинский155. Курс училищ, созданных при 
окружных штабах, был двухгодичным. Учебный год включал в се-
бя классные и практические занятия, а также экзамены. на лет-
нее время, после переводного и выпускного экзаменов по усмо-
трению начальства юнкера командировались в ближайшие части. 
Там они проходили полевые занятия — военно-топографические 
съемки, рекогносцировки, решение тактических задач на мест-
ности, саперные работы156. В младшем классе, то есть в первый 
год обучения, основной упор делался на изучение общих пред-
метов. Из 30 занятий в неделю только 2 выделялось на воинские 
уставы, остальные 28 — на Закон Божий (2 в неделю), русский 
язык с включением краткого очерка русской литературы (2 в не-
делю), математику — алгебру, геометрию, основы тригономе-
трии (7 в неделю), начальные сведения по физики и химии (4 в не-
делю), русскую историю, подробно от Ивана III (4 в неделю), 
на черчение, геометрию и топографию (по 2 в неделю). В стар-
шем классе общие предметы — русский язык, физика и химия, ис-
тория занимали 11 занятий из 30 в неделю, остальные распреде-

152 Глава Вторая. О военных училищах: Пехотных, николаевском Кавалерий-
ском, Михайловском Артиллерийском и николаевском Инженерном. Отде-
ление четвертое. Обучение и испытание в науках, поощрения и дисциплинар-
ные взыскания. Ст. 320 // Свод Военных постановлений. Издание 1869 года. 
Кн. 15. Заведения военно-учебные. С. 35.

153 Столетие Военного министерства. 1802–1902. Главное Управление военно-
учебных заведений. Исторический очерк. СПб.1914. Ч.3. С. 57–58.

154 Нечаев П. А. Алексеевское военное училище 1864–1896. С. 8.
155 Адрес-календарь разных учреждений города Москвы на 1876 год. Год пятый. 

М., 1876. С. 146.
156 Лалаев [М. С.] Исторический очерк… С. 196–197.
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лялись на уставы, полевую фортификацию, военную топографию, 
сведения об оружии (ручном огнестрельном и холодном, понятие 
об орудиях полевой артиллерии), военная гигиена, методика об-
учения нижних чинов чтению, письму, арифметике и служебным 
обязанностям, военно-уголовные законы157.

нельзя не отметить, что собственно военные дисциплины ни-
как не занимали основную часть обучения будущих офицеров. 
Дальнейшее их развитие, общее и специальное, зависело только 
от самообразования. Все это приводило к тому, что уровень по-
знания офицеров, особенно в специальных областях, был невы-
сок. Особенно это сказывалось в артиллерии, где процент выпуск-
ников Михайловского Артиллерийского училища был невелик. 
Окончивший его в 1877 году академик В. н. Ипатьев признавал-
ся: «Познания командиров в артиллерийской стрельбе мне были 
хорошо известны, так как во время лагерных сборов я состоял при 
командире бригады (артиллерийской. — А. О.) для наблюдения 
за стрельбой. Командир моей батареи, совершенно не имевший 
представления о правилах стрельбы, заранее просил меня помочь 
ему вести стрельбу, обещая различные льготы и лишний отпуск 
в Москву (бригада дислоцировалась в Серпухове. — А. О.). При-
шлось поддаться искушению и осторожно помогать ему. С коман-
дирами других батарей выходили прямо анекдоты, — и нам, мо-
лодым офицерам, было положительно совестно перед солдатами 
за незнание ими артиллерийского дела»158.

Для молодых офицеров образование часто становилось един-
ственной надеждой на лучшее будущее. Генерал н. А. епанчин 
вспоминал: «Генерал Алексеев был добросовестный, усердный 
служака. В молодости он настолько не отличался умственным раз-
витием, что не мог окончить курс среднего учебного заведения 
и из четвертого класса перешел в юнкерское училище, курс кото-
рого был значительно ниже курса военных училищ»159. на высоте 
в училище была поставлена строевая подготовка, кроме того, юн-
кера, естественно, занимались гимнастикой, фехтованием, стрель-
бой в цель160. Условия учебы были нелегкими. ежедневный раци-

157 Там же. Приложение VI.
158 Ипатьев В. Н. жизнь одного химика. Воспоминания. Т. 1. нью-йорк, 1945. 

С. 45.
159 Епанчин Н. А. на службе трех императоров. М., 1996. С. 375.
160 Лалаев [М. С.] Исторический очерк… С. 197.
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он юнкера составляли 2,75 фунта (0,5 кг) хлеба, полфунта мяса 
(чуть менее 200 г), от �/�� до �/� фунта сахара (от 40 до 80 г), от 
0,98 до 0,48 золотника чая (от 4 до 2 г). 1 коп. в день добавлялась 
на овощи и соль161. Обучение юнкера в год обходилось в 270 руб., 
полный курс юнкерского училища — 640 руб.162

В 1909 году Алексеев писал своему сыну — кадету 2-го Петер-
бургского кадетского корпуса: «Меня судьба в этом вопросе за-
бросила в такое учебное заведение, которое не смотрело на пи-
томцев, как на мальчиков»163. Юнкера писали с ошибками, однако 
от них ждали в первую очередь не сочинений, а хорошей физиче-
ской подготовки и выправки. Они хорошо стреляли, фехтовали 
на саблях и штыках, и, разумеется, постоянно занимались строе-
вой подготовкой. Очевидно, слова А. И. Деникина об училищах 
в конце 1880 — начале 1890-х гг. вполне могут быть отнесены 
и к тому периоду, когда учился М. В. Алексеев: «Строевое обра-
зование во всех училищах стояло на должной высоте. Военная му-
штра скоро преобразовывала бывших гимназистов, семинаристов, 
студентов в заправских юнкеров, создавая ту особенную выправ-
ку, которая не оставляла многих до смерти и позволяет отличить 
военного человека под каким угодно платьем»164.

По окончанию курса юнкера возвращались в свои полки и про-
изводились в офицеры по представлению командования. Выпу-
щенные по 1-му разряду производились в офицеры после летнего 
лагерного сбора по представлению начальства независимо от на-
личия в полку вакансий, а выпущенные по 2-му разряду — толь-
ко на вакансии. Большая часть выпускников юнкерских училищ за-
канчивала их по 2-му разряду165.

Рост числа представителей низших сословий привел Военное 
министерство к мысли о необходимости ограничения возможно-
стей их прохождения в офицеры. Летом 1876 года вводилось как 
правило, что «чины низшего звания» (вольноопределяющиеся, 

161 Бобровский П. О. Юнкерские училища. Условия благоустройства. Т. 3. Ч. 4. 
Экономическое положение училищ и достигаемые в них результаты, по об-
разованию для армии строевых офицеров из среды вольноопределяющихся. 
СПб., 1876. С. 36–38.

162 Там же. С.90.
163 ОР РГБ. Ф. 855. Карт. 2. ед. хр. 10. Л. 11.
164 Деникин А. И. Путь русского офицера. М., 1990. С. 40.
165 Волков С. В. Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 118.
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охотники (т. е. добровольцы), пользующиеся льготами по образо-
ванию, служащие по жеребьевки и казаки) могли получать это зва-
ние при следующих непременных условиях: выслуга определенных 
сроков действительной службы в зависимости от уровня образо-
вания; прохождение экзамена на производство в унтер-офицеры; 
прохождение экзамена на производство в офицеры. нижние чи-
ны, прошедшие курс обучения в юнкерских училищах и выдержав-
шие экзамен в них, получали звание портупей-юнкера с предостав-
лением ряда преимуществ166.

В июне 1876 года Алексеев окончил училище по 1-му разря-
ду (таких было не более 10 на выпуск) и был выпущен во 2-й Рос-
товский Гренадерский полк портупей-юнкером167. Москва в это 
время жила новостями с Балкан. Главный редактор самой читае-
мой газеты первопрестольной столицы — «Московских ведо-
мостей» — в это время из номера в номер обращал внимание 
читателей на положение сербов, боровшихся против гнета ос-
манов на Балканском полуострове, в Боснии и Герцеговине168. 
15 (27) июня М. н. Катков отметил — «невыносимое положение 
Сербского княжества приближается к развязке»169. 17 (29) июня 
в Москву пришли новости о резне в Болгарии170.

Князь Сербии Милан назначил русского генерал-майора 
М. Г. Черняева главнокомандующим сербскими войсками, и за-
ключил 13 июня 1876 г. военно-политический союз с Черногори-
ей. 18 (30) июня 1876 г. Сербия начала войну с Турцией, 20 июня 
(2 июля) к ней присоединилась и Черногория. Объявление войны 
поддержало абсолютное большинство населения княжеств171. 
18 (30) июня Катков сообщил: «Столкновение между Портой 
и Сербией уже началось вторжением Черкесов на сербскую тер-
риторию… жребий брошен. Тяжкое дело предпринимают наши 

166 П. Б. новые постановления о производстве в офицеры на основании испы-
таний в училищах (По поводу некоторых статей в «Положении о юнкер-
ских училищах 1868 года») // Русский инвалид. 28 августа (8 сентября) 1876. 
№ 189. С. 5.

167 Кирилин Ф. Основатель и Верховный Распорядитель Добровольческой Ар-
мии. С. 4.

168 Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1876 год. 
М., 1897. С. 312–314, 320–324.

169 Там же. С. 324.
170 Там же. С. 329–332.
171 Stavrianos L. S. The Balkans since 1453. Lnd. 2002. P. 402–403.
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братья со своими скудными средствами против силы хотя варвар-
ской, но организованной, снабженной благодаря услужливости 
европейской цивилизации, всеми новейшими усовершенство-
ваниями военного дела и обладающей гораздо более обильны-
ми денежными средствами. на стороне христиан только энтузи-
азм правого дела»172. Впрочем, летом были еще надежды на то, что 
Сербия и Черногория сумеют справиться с ослабевшей Осман-
ской империей. Обзор «Московских ведомостей» от 30 июня 
(12 июля) 1876 года утверждал, что при локализации конфликта 
«дальнейший ход борьбы зависит теперь исключительно от разви-
тия энергии и сухопутных средств воюющих сторон»173.

В октябре 1876 года приказом по 1-й Гренадерской дивизии 
Алексеев был переведен в 64 пехотный Казанский полк, в котором 
служил его отец174. В воздухе уже пахло большой войной. 18 (30) ок-
тября 1876 г., после получения известия о том, что сербская ар-
мия разбита, и турки в течение 10 дней могут взять Белград, Алек-
сандр II, находившийся в Ливадии, вынужден был вмешаться175. 
В тот же день Россией был предъявлен ультиматум Турции — в те-
чение 2 дней заключить перемирие на срок не менее 6 недель и при-
ступить к переговорам о мире176. 19 (31) октября «Правительствен-
ный вестник» опубликовал сообщение: «Сегодня, 18-го октября, 
Государю Императору благоугодно было повелеть, чтобы генерал-
адъютант Игнатьев объявил Порте, что в случае, если она в двух-
дневный срок не примет перемирия на шесть недель или на два 
месяца, и если не даст немедленно приказания приостановить воен-
ные действия, то он, со всем посольством, выедет из Константино-
поля и дипломатические сношения будут прерваны»177.

В Витебске официально объявили об этом 23 октября (4 ноя-
бря). Одновременно было объявлено о том, что начало призы-
ва откладывается до 1 (13) декабря 1876 года. Губернские власти 

172 Катков М. Н. Собрание передовых статей… С. 332.
173 Москва, 30 июня // Московские ведомости. 1 (12) июля 1876 года. № 165. 

С. 2.
174 ОР ГПБ. Ф. 855. Карт. 1. ед. хр.1. Л. 2–2.об.
175 Милютин Д. А. Дневник 1876–1877 гг. Т. 2. М., 1949. С. 102.
176 Ultimatum adresse a la Turquie // Annuaire diplomatique de l’Empire de russie 

pour l’annee 1877. SPb., 1877. P. 219.
177 Действия правительства. Высочайшие повеления // Правительственный 

вестник. 19 (31) октября 1876. № 232. С.1.
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предупреждали о необходимости готовиться к мобилизации178. 
Между тем уже 21 октября (6 ноября) пришла телеграмма Иг-
натьева о принятии Турцией условий ультиматума (он был вручен 
19 октября ст. ст.)179. 1 (13) ноября, после смотра войск гвардии, 
император объявил о мобилизации180. В тот же день Алексеев стал 
офицером — он был произведен в прапорщики181. Полком в это 
время командовал полковник М. Х. Лео — ветеран Кавказской 
и Крымской войны, участник похода в Венгрию и действий про-
тив польских мятежников в 1863 году182.

С 1867 года Казанский полк стоял в Витебской губернии — два 
батальона и штаб полка стояли в Витебске и уезде, и два батальо-
на — в невеле и уезде. Историографы полка отметили время мир-
ной службы в захолустье следующими словами: «описывать такой 
период скучно»183. Тем не менее, местные поляки в 1863 году по-
пытались поддержать своих компатриотов. В 1861 году здесь были 
пожары, вызванные поджогами, а в 1863 году — поляки-горожане 
(преимущественно гимназисты и молодые чиновники) попытались 
вместе с помещиками польского происхождения сформировать от-
ряды для организации террора против жителей губернии неполь-
ского происхождения и представителей власти184. Основная масса 
населения (прежде всего крестьяне) в Витебской, Минской, Моги-
левской губерниях мятежников не поддерживала и активно высту-
пила против них185. Тем не менее, военное положение в некоторых 
уездах и городах этих трех губерний было отменено только в апреле, 
а Витебской губернии 10 (22) октября 1868 года186.

178 Часть официальная. Действия правительства // Витебские губернские ведо-
мости. 23 октября (4 ноября) 1876 года. № 84. С. 1.

179 Acceptatcion // Annuaire diplomatique de l’Empire de russie pour l’annee 1877. 
P. 219–220.

180 Милютин Д. А. Дневник 1876–1877 гг. Т. 2. С. 107.
181 ОР ГПБ. Ф. 855. Карт. 1. ед. хр.1. Л. 2 об.
182 Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е сентября 1894 года. 

СПб., 1894. С. 222.
183 Борисов В., Сыцянко А. Походы 64-го пехотного Казанского его Император-

ского Высочества Великого Князя Михаила николаевича полка. С. 470.
184 Историко-статистический очерк г. Витебск // Витебская старина. Т. 1. Ви-

тебск, 1883. С. 594–595.
185 По поводу событий в Польше. Краткие известия о военных действиях в Варшав-

ском, Виленском и Киевском Военных округах // ВС. 1863. № 6. С. 649–650.
186 Статьи Полного Собрания законов Российской империи, касающиеся г. Ви-

тебска и Витебской губернии // Витебская старина. Т. 1. С. 508.
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Витебская губерния была глубокой провинцией — 70 % насе-
ления были крестьянами, 29 % горожанами, 1 % — дворянами187, 
в этническом отношении губерния была преимущественно бело-
русской, города были преимущественно еврейскими188. В 1867 го-
ду еврейское население составляло 58 % в Витебске, 70 % в Полоц-
ке и 77 % в Дриссе при среднем уровне евреев в городах губернии 
49 %. В том же году в губернии проживало 838 046 чел., в горо-
дах — 40 106 православных, 3 835 раскольников, 1563 лютеран, 
53 647 иудеев и 1 мусульманин, в уездах — 422 424 православ-
ных, 46 110 раскольников, 220 152 католиков, 12 128 лютеранин 
и 26 779 евреев189.

В Витебске в 1867 году жило 28 944 чел., здесь был 201 ка-
менный и 2964 деревянных дома190. Это был средний по величи-
не губернский город, и обычная для Западной России губерния. 
Средняя продолжительность жизни у мужчин в ее городах со-
ставляла 25 лет, 2 месяца и 12 дней, у женщин — 22 года, 4 меся-
ца и 2 дня; в уездах чуть выше: у мужчин 26 лет 4 месяца и 4 дня, 
у женщин 26 лет, 10 месяцев и 6 дней191. Даже через 15 лет после 
приезда Алексеева в городе и уезде жило чуть более 58 тыс. чел.192 
Уже с 1866 года через Витебск прошла Динабургско-Витебская, 
а с 1868 года — и Орловско-Витебская железная дорога193.

При производстве в офицеры, окончившие юнкерское училище 
получали единовременное пособие на приобретение обмундиро-
вания в размере 225 руб.194 Это было очень важно. Младший офи-
цер жил тогда очень бедно. «Содержание было ничтожным, — 
вспоминал о начале 1870-х гг. будущий военный министр 

187 Витебская губерния. Историко-географический и статистический обзор. 
Часть 1. История, природа, население, просвещение. Витебск, 1890. С. 316.

188 Там же. С. 231–232, 297.
189 Отчет о действиях и занятиях Витебского губернского статистического коми-

тета за 1868 год. Витебск, 1869. С.11, 13–14.
190 Там же. С. 11, 22.
191 Там же. С. 18.
192 Там же. С. 317.
193 Историко-статистический очерк г. Витебск. С.595.
194 Раздел Второй. Пажеский его Императорского Величества Корпус; Военные 

училища: Пехотные, николаевское Кавалерийское, Михайловское Артилле-
рийское и николаевское Инженерное; Военно-Топографическое училище; 
Кондукторская школа при Главном Инженерном управлении и Юнкерские 
училища. Глава Пятая. Юнкерские училища. Ст. 943 // Свод Военных поста-
новлений. Издание 1869 года. Кн. 15. Заведения военно-учебные. С. 185.
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А. Ф. Редигер. — Я как прапорщик получал: — 312 руб. в год или 
26 руб. в месяц — жалованья; — 96 руб. в год или 8 руб. в ме-
сяц — суточных (добавочного содержания); — 57,14 руб. в год 
или 4,76 руб. в месяц — квартирных от города; Итого: 522,28 руб. 
в год или 43,52 руб. в месяц»195.

При оптовых закупках интендантство покупало в 1875 году му-
ку в среднем по цене 6 руб. 76 коп. и крупы за 9 руб. 29 коп. за чет-
верть (8 пудов = 131 кг). В 1876 году цены подросли196. Разумеется, 
оптовые цены отличались от розничных. В Петербурге, например, 
в 1874 году цена на фунт баранины первого сорта колебалась от 
6 коп. в летнее до 13 коп. в зимнее время, второго — от 5 до 9 коп.; 
цена фунта говядины первого сорта колебалась от 7 коп. осенью до 
13 весной, второго — от 6 до 11 коп. Цена ветчины за фунт кругло-
годично колебалась от 8 до 11 коп., солонины первого сорта — от 
8 до 10 коп. Свежая курица стоила от 60 до 85 коп., мороженая — 
от 50 до 55 коп. Цена за фунт московской колбасы колебалась от 
10 до 16 коп., гречневой крупы — от 4 до 6 коп. за фунт первого 
сорта и от 3 до 5 коп. за фунт второго сорта, фунт крупчатой му-
ки — от 5 до 7, ржаной — от 2 до 3 коп., фунт сливочного масла — 
от 55 до 60 коп. Фунт кофе первого сорта стоил от 45 до 60 коп., 
второго — от 28 до 40 коп.197 Разумеется, в провинции жизнь была 
дешевле, но нужно было оплачивать квартиру — съем двух комнат 
с мебелью и отоплением обходился в 8–10 руб. ежемесячно, млад-
ший офицер получал 12,5 руб. квартирных198.

недешево обходилось и обмундирование. В январе 1875 го-
да в Москве офицерский золотой галун (широкий и узкий) сто-
ил в лавках до 90 коп., герб на шапку — 1 руб. 50 коп., портупея 
армейская — 1 руб. 35 коп.199 Обер-офицерские эполеты сереб-

195 Редигер А. [Ф.] История моей жизни. Воспоминания военного министра. Т. 1. 
М., 1999. С. 60.

196 Действия государственного контроля по производству ревизии // Всепод-
даннейший отчет Государственного контролера за 1876 год. СПб., 1877. 
С. 8–9.

197 Авдеева Е. А. Полная поваренная книга русской опытной хозяйки или руко-
водство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. СПб., 1875. С. 489–
504.

198 Борисов В., Сыцянко А. Походы 64-го пехотного Казанского его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила николаевича полка. С. 674.

199 Январская третная ведомость о справочных ценах на припасы и материалы 
в Москве. М., 1875. С. 33–34, 36.
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ряные стоили 2 руб. 50 коп., золоченые — 3 руб. 50 коп. Сапо-
ги личные (пошивные) — до 6 руб. 50 коп., овчина романов-
ская (полушубок) — 45 руб., офицерские перчатки — до 2 руб.200 
Младший офицер жил, мягко говоря, небогато. ему явно было 
не до шампанского, которое стоило в московской лавке от 3 руб. 
25 коп. до 3 руб. 50 коп. за бутылку201. О культурной жизни и го-
ворить не приходилось — в Витебске ее попросту не было, годо-
вая подписка на иллюстрированный журнал «нива» в 1876 го-
ду стоила 5 руб. 50 коп.202 «Витебские губернские ведомости», 
не представлявшие из себя особо интересное чтиво, стоили чуть 
дешевле: подшивка на год — 4 руб., и на полгода 2 руб. 50 коп.203

Вспоминая через 35 лет свое производство в первый офицер-
ский чин, Алексеев писал: «Я невольно переношусь в Витебск 
и вспоминаю этот отдаленный день. не весел, полон нужды был 
он, нужды острой»204. Так началась служба Алексеева в армии, ко-
торой он отдал всю свою жизнь, закончившуюся осенью 1918 го-
да в екатеринодаре.

1 (13) ноября 1876 года была объявлена частичная мобилиза-
ция. Канцлер кн. А. М. Горчаков, извещая об этом, отметил: «Го-
сударь Император не желает войны и сделает все возможное для 
избежания оной. но его Величество не остановится в своей реши-
мости до тех пор, пока признанные всей европой принципы спра-
ведливости и человеколюбия, к коим народное чувство России 
примкнуло с неудержимою силою, не возымеют полного и обес-
печенного прочными гарантиями осуществления»205. Главноко-
мандующим Действующей армии был назначен Великий Князь 
николай николаевич старший.206 Цели, о которых извещал ев-

200 Январская третная ведомость… С. 37, 67–68, 94.
201 Там же. С. 71.
202 нива. Иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жиз-

ни. 1876. № 27. С. 457.
203 Витебские губернские ведомости. 14 (26) января 1876 года. № 4. С. 1.; 

18 (30) октября 1876 года № 100. С.1.
204 ОР РГБ. Ф. 855. Карт. 2. ед. хр. 3. Л. 44; РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. ед. хр. 5139. Л. 8.
205 Циркулярная депеша его светлости Государственного Канцлера, князя Гор-

чакова к представителям России при иностранных державах, из Царского Се-
ла, от 1-го ноября 1876 года // Правительственный вестник. 2 (14) ноября 
1876 г. № 244. С. 1.

206 Высочайшие приказы // Правительственный вестник. 3 (15) ноября 1876 г. 
№ 245. С.1.
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ропу канцлер Горчаков, так и не были достигнуты, и Казанский 
полк также начал готовиться к походу. С 3 (15) апреля 1877 года 
16-я пехотная дивизия, в состав которой он входил, получила при-
каз перейти на военное положение207.

Вскоре началась первая война Алексеева. С самого начала сво-
ей жизни связанный с армией, он принадлежал к поколению лю-
дей, сформировавшихся в николаевское время и служивших верой 
и правдой императору во время реформ. но сам Михаил Василь-
евич был уже другим человеком. Алексеев с самого начала своей 
воинской карьеры принадлежал к той части офицерства, которое 
довольно верно описывается словами А. И. Деникина: «русский 
офицерский корпус в массе своей принадлежал к категории трудо-
вого интеллигентного пролетариата»208. Ко времени великих пе-
ремен в истории России этот интеллигентный пролетариат в по-
гонах будет определять многое… Детство вдали от родителей, 
раннее знакомство с необходимостью экономить средства, подчи-
няться дисциплине, полное понимание того, что все в своей жизни 
он должен достигнуть сам — все это, безусловно, сказалось на хо-
рошо известных качествах генерала Алексеева. Это был человек 
замкнутый, привыкший скрывать свои мысли и чувства, плохо схо-
дившийся с людьми, трудолюбивый, амбициозный, целеустрем-
ленный и настойчивый в достижении поставленных перед собой 
целей.

207 Борисов В., Сыцянко А. Походы 64-го пехотного Казанского его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила николаевича полка. С. 478.

208 Деникин А. И. Путь русского офицера. С.40.
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В. н. Коробейников

ПУТь Г. В. ПЛеХАнОВА 
К РеВОЛЮЦИОнныМ нАРОДнИКАМ 

(ФОРМИРОВАнИе РеВОЛЮЦИОннОГО 
СОЗнАнИЯ И нАРОДнИЧеСКИХ 

ВЗГЛЯДОВ)

Вопросами о том, почему у Г. В. Плеханова зарождалось ре-
волюционное сознание, и как у него сформировались народни-
ческие взгляды, исследователи биографии Георгия Валентинови-
ча задавались еще в начале 1920-х гг. В. А. Тер-Ваганян (Ваганян), 
советский партийный деятель и литератор, в одной из своих ра-
бот писал: «…было бы крайне интересно решить вопрос о том, 
почему Плеханов, который, несомненно, по своему происхожде-
нию, был чужд трудящимся, принадлежал к дворянству и имел все 
возможности стать отнюдь не последним в лагере господствую-
щих, перешел на точку зрения трудящихся». Таких «перебежчи-
ков», по выражению исследователя, немало в истории России, по-
этому этот вопрос имеет общесоциологический интерес. «единая 
причина вряд ли установима, — продолжал Ваганян, — и для каж-
дого такого общественного деятеля дело исследователей его лич-
ной биографии собрать достаточный материал, могущий осве-
тить причины перехода его на точку зрения другого класса». 
Этим вопросом, как отмечал Ваганян, «интересовался Плеханов 
в применении к общественным деятелям, которыми занимался 
и деятельность которых изучал»1. В своей работе «А. И. Герцен 

1 Ваганян В. Г. В. Плеханов. Опыт характеристики социально-политических 
воззрений. М., 1924. С. 7–8.
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и крепостное право» философ писал: «задача всякой серьезной 
биографии общественного деятеля, который, принадлежа по сво-
ему происхождению к угнетателям, перешел на сторону угне-
тенных… обнаружить обстоятельства… возбудившие в нем со-
чувствие к угнетенным». «Признаюсь, я дорого дал бы за такую 
биографию», — подчеркивал Георгий Валентинович2. В свое вре-
мя Ваганян вынужден был отказаться от «мысли осветить этот 
интереснейший вопрос в биографии Плеханова». не только 
из-за недостатка материалов, как он писал, «но и крайняя субъек-
тивность и полу-анекдотический характер имеющихся не внуша-
ют никакого доверия к себе». Ваганян считал, что решить «эту на-
учную задачу», возможно будет, когда будет собрано достаточное 
количество объективного и беспристрастного материала не толь-
ко о нем самом, но и о его «родителях (особенно о матери, ко-
торая, несомненно, имела на Плеханова исключительно большое 
влияние), об отношении отца к матери… далее чрезвычайно ва-
жен подробный материал о братьях, их воззрениях, их отношении 
к Георгию, наконец, о кадетской обстановке, его учителях и то-
варищах»3. Иначе говоря, процесс развития взглядов Плеханова 
связывался с внешними на него влияниями.

Формирование революционного сознания и народнических 
взглядов Г. В. Плеханова не было предметом отдельного изуче-
ния в советском и российском плехановедении4. Такая тенденция 
прослеживалась и в немногочисленных работах российских соци-
ал-демократов, которые до 1917 года писали о его мировоззре-
нии5. В советское время главное внимание исследователей био-

2 Плеханов Г. В. А. И. Герцен и крепостное право // Г. В. Плеханов. Сочинения. 
Т. XXIII. М. ; Л., 1926. С. 273.

3 Ваганян В. Г. В. Плеханов. Опыт характеристики социально-политических 
воззрений. С. 9.

4 на интернет-сайте Дома Плеханова Российской национальной Библиотеки 
в разделе «Плехановедение», охватывающем историографию вопроса, начи-
ная с 1884 г., отдельных работ исследователей о формировании у Г. В. Плеха-
нова революционного сознания и народнических взглядов найти не удается. 
Лишь на излете советской власти, сравнительно подробно, о формировании 
у Плеханова революционных взглядов писал А. С. Бережанский, посвятивший 
этому вопросу главу своей монографии. Бережанский А. С. Г. В. Плеханов: 
от народничества к марксизму. Воронеж, 1990. С. 5–15.

5 Стеклов Ю. М. Историческое подготовление русской социал-демократии. 
СПб., 1906; Ельницкий А. Георгий Валентинович Плеханов: Биографический 
очерк: К 30-летней его литературно-общественной деятельности. СПб., 1906.
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графии мыслителя обращалось на его переход от народничества 
к марксизму и последующий марксистский период, в особенно-
сти, на двадцатилетие с 1883 по 1903 годы. Говоря о детстве, от-
роческих годах и юности Плеханова историки прибегали к об-
общающему способу изложения. При этом источниковая база 
исследований долгое время оставалась ограниченной изыскания-
ми 1918–1930-х годов и публикациями работ политика о народ-
ническом периоде его жизни и деятельности. Исследованию бо-
лее раннего мировоззрения препятствовала и другая причина. 
О ней высказывался Ваганян: «насколько трудно и бесцельно за-
ниматься его ранней биографией, определением причин, привед-
ших Плеханова в лагерь борцов за социализм, настолько легко 
и важно установить основные вехи развития той задачи, реше-
ние которой составляет величайшую заслугу Плеханова перед ис-
торией русской общественной мысли… — искание законосооб-
разности в ходе развития истории»6. За этими словами кроется 
идеологическая причина малого внимания советских историков 
к обстоятельствам формирования революционных взглядов такой 
первостепенной личности российской социал-демократии, как 
Г. В. Плеханов.

Активное изучение биографии философа-марксиста началось 
сразу после кончины последнего. Прежде всего, появились пуб-
ликации воспоминаний его друзей, родственников и коллег; за-
тем вышли исследования о жизни и политической деятельности. 
В первой такой работе ее автор С. Я. Вольфсон на вопрос о том, 
«что толкнуло юношу Плеханова в стан революционеров», отве-
чал, что избрание им революционного пути вызвано было настрое-
ниями своего времени: «Плеханов, прежде всего был типичной 
фигурой своей эпохи — “кающимся дворянином”». Сказались 
также: влияние матери, которая «внушила ему с малых лет, стрем-
ление к правде, справедливости, истине»; благоприятная атмо-
сфера в Воронежской военной гимназии, где, благодаря прогрес-
сивно настроенным педагогам, он получил возможность читать 
«литературные произведения, оказавшие на него освободитель-
ное влияние». наконец, по мнению автора, «встреча с лучшими 
представителями петербургского пролетариата окончательно по-

6 Ваганян В. Г. В. Плеханов. Опыт характеристики социально-политических 
воззрений. С. 10.
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могла самоопределению Г. В. Плеханова, как революционера». 
Исследователь полагал также, что на становление молодого че-
ловека, как революционера, повлияли «нелегальные кружки юн-
керского училища»7. С середины 1950-х гг., при рассмотрении 
эволюции Г. В. Плеханова в направлении революционного народ-
ничества, в исторической литературе закрепляется представле-
ние, что выбор им революционного пути происходил после того, 
как он поступил в Горный институт. По мнению В. А. Фоминой, 
«вольнолюбивое умонастроение Плеханова созрело и укрепилось 
в Горном институте, среди прогрессивно настроенного студенче-
ства, под влиянием революционной литературы и жизненных об-
стоятельств», а в начале 1876 г. «он примкнул к одному из рево-
люционных народнических кружков, кружку “бунтарей”»8. В тоже 
время, Фомина обращала внимание, что еще во время учебы в во-
енной гимназии «в Плеханове пробудился пытливый, критиче-
ский ум и революционное чувство9. И. Б. Миндлин, в год столет-
него юбилея философа, так описывал его путь к народничеству: 
«Осенью 1874 гг. В. Плеханов стал студентом Горного института 
в Петербурге и вначале намеревался посвятить себя науке, но за-
тем, сблизившись с передовой молодежью, отдался революцион-
ной борьбе. В конце 1875 г. он познакомился и сблизился с ра-
бочими-революционерами. В начале 1876 гг. В. Плеханов был 
принят в народнический кружок». Автор отмечал также, что поли-
тик «не принял характерного для Бакунина отрицания теории»10. 
Ю. З. Полевой писал, что идейные взгляды Плеханова, как рево-
люционера-народника, сложились «в течение первого года пре-
бывания в Горном институте», а «идеями русской революцион-
но-демократической литературы» он проникся еще в гимназии11. 
Того же взгляда, в целом, придерживался Б. А. Чагин. При этом он 
обращал внимание на начальный период формирования у полити-

7 Вольфсон С. Я. Плеханов. Минск, 1924. С. 17–18. Кружок юнкеров в Кон-
стантиновском училище обнаружен был властями в 1867 г.: Ткаченко П. С. 
Учащаяся молодёжь в революционном движении 60–70-х гг. XIX в. М., 1978. 
С. 187–188.

8 Фомина В. А. Философские взгляды Г. В. Плеханова. М., 1955. С. 17–18.
9 Фомина В. А. Философские взгляды Г. В. Плеханова. С. 16.
10 Миндлин И. Б. Переход Г. В. Плеханова от народничества к марксизму // Во-

просы истории. М., 1956. № 12. С. 4, 5.
11 Полевой Ю. З. Зарождение марксизма в России. 1883–1894 гг. М., 1959. 

С. 139.
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ка революционного сознания в детстве и в годы учебы в военной 
гимназии. При этом историк, давая обобщающие характеристики 
его духовного развития, подчеркивал, что нравственное развитие 
началось с «детских наблюдений», из которых будущий философ 
«вынес убеждение, что в народе растет ропот, глухое недоволь-
ство». Подтверждение «этому раннему мироощущению, выска-
занное в своеобразной форме», писал ученый, Плеханов «нашел 
в книгах, прочитанных во время пребывания в Воронежской во-
енной гимназии»12. Чагин отмечал «исключительное влияние 
на впечатлительного юношу» гимназической среды, окружавшей 
молодого человека, которая «сыграла известную роль в формиро-
вании его первых общественно-политических воззрений». Исто-
рик обращал внимание также, что «среди преподавателей гимна-
зии было немало прогрессивно настроенных людей», в их числе 
«известный педагог н. Ф. Бунаков». По мнению Чагина, взгляды 
Бунакова, «сочувствовавшего революционно-освободительным 
идеям, преклонявшегося перед декабристами», «находили живой 
отклик среди учеников». «Возникновению у Плеханова револю-
ционных настроений, привитию ненависти к самодержавию и го-
рячей любви к народу, — считал автор, — способствовало чтение 
произведений Белинского, Чернышевского, Герцена»13. Авто-
ры научно-популярной биографии Г. В. Плеханова из серии «Вы-
дающиеся мыслители-марксисты» Б. А. Чагин и И. н. Курбато-
ва находили, что выбор революционного пути их героя, которого 
во время учебы в Горном институте «не удовлетворяла жизнь ра-
ди будущей карьеры, в душе оставалась какая-то пустота», связан 
был с поиском смысла жизни. «Ответ на этот вопрос он нашел, — 
писали они, — у своих новых знакомых революционеров-народ-
ников, с которыми встретился в Петербурге»14. О том, когда и как 
он стал революционером, авторы писали: «Успешно занимаясь 
в Горном институте, Плеханов неоднократно предоставлял свою 
комнату для ночевки революционерам, находящимся на нелегаль-
ном положении… стал активным революционером»15. Пример-

12 Чагин Б. А. Г. В. Плеханов и его роль в развитии марксистской философии. 
М. ; Л., 1963. С. 9.

13 Там же. С. 10–11.
14 Чагин Б. А., Курбатова И. Н. Плеханов. М., 1973. С. 11.
15 Там же. С. 12. Впрочем, и сам Плеханов называл себя революционером, когда 

осенью 1875 года посещал собрания революционной молодежи в Технологи-
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но таже линия проводилась в другой книге о Плеханове, одним 
из авторов которой была Курбатова16. А. С. Бережанский в мо-
нографии о Плеханове, одна из глав которой была посвящена его 
ранней биографии, писал, что «к оставлению военной карьеры 
он был подготовлен всем ходом своего развития во время пребы-
вания в Воронежской военной гимназии». Первым из револю-
ционных народников, который повлиял на будущего мыслителя, 
Бережанский называет тамбовского гимназиста А. И. Прозоров-
ского, а начало идейного развития Плеханова относит к осени 
1875 года. Тогда, как считает Бережанский, он прочитал «Исто-
рические письма» Лаврова и стал «лавристом». Процесс фор-
мирования революционных взглядов, приведший Плеханова 
к бунтарству, по мнению Бережанского прослеживается с кон-
ца 1875 года, а становление собственно бунтарских взглядов про-
исходит осенью 1875 — в начале 1876 г.17. С. В. Тютюкин значе-
ние учебы в военной гимназии для развития будущего политика 
ограничивал получением им «неплохой подготовки по всем гума-
нитарным дисциплинам». Он считал, что в ней Плеханов «при-
общился к либерально-демократическим идеям», а также «встал 
на путь атеизма»18. В решении стать революционером на молодо-
го человека повлиял, по мнению автора, П. Б. Аксельрод, в даль-
нейшем «один из самых близких его друзей»19. Большую роль 
в повороте к революции имели также его «первые контакты с наи-
более развитыми и политизированными петербургскими рабочи-
ми, заставившие юного студента совершенно иными глазами по-
смотреть на класс пролетариев», — писал автор книги20. Памятуя, 
что в начале своей деятельности среди рабочих Плеханов занимал-
ся революционной пропагандой, Тютюкин связывал это с тем, что 
в России 1870-х годов, как он считал, революционные организа-
ции имели смешанную идеологию. Поэтому Плеханов «готов был 

ческом институте. По всей вероятности, он считал себя революционером, так 
как к этому времени проникся революционно-народническими взглядами.

16 Иовчук М., Курбатова И. Плеханов. М., 1977. С. 11.
17 Бережанский А. С. Г. В. Плеханов: от народничества к марксизму. С. 6–12.
18 Тютюкин С. В. Политическая драма Г. В. Плеханова // Русский марксизм. Ге-

оргий Валентинович Плеханов. Владимир Ильич Ульянов (Ленин). М., 2013. 
С. 221

19 Тютюкин С. В. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. М., 1997. С. 23–
24.

20 Там же. С. 28.
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и “бунтовать” народ, в духе Бакунина, и заниматься пропагандой 
и просветительством среди рабочих, в духе Лаврова»21.

Взгляды историков на путь Плеханова к революционным на-
родникам, начиная с середины 1950-х гг. оставалась в целом об-
щими: в военной гимназии у него сложились демократические 
представления, а революционные взгляды сформировались под 
воздействием «передового студенчества» во время учебы в Гор-
ном институте осенью 1875 — в начале 1876 гг. Представляется, 
формирование у Плеханова революционного сознания и народ-
нических взглядов, как всякое духовное и идейное развитие че-
ловека, было более сложным. Для его изучения необходимо ис-
пользовать новые исторические источники, которые позволят 
раскрыть особенности в развитии раннего мировоззрения Пле-
ханова. наряду с фактической стороной вопроса, важным, если 
не важнейшим, в выборе политиком жизненного пути являлись 
морально-нравственные установки, которые сформировались 
у него в юности. Показ взаимосвязи нравственного и идейного 
развития Плеханова в годы его детства и юности является одной 
из задач статьи. С использованием достижений историков, изу-
чавших формирование народнических взглядов Г. В. Плеханова, 
и на основе новых исторических источников, в этой работе де-
лается попытка решить комплекс вопросов, связанных с его ран-
ней биографией.

Формирование взглядов молодого Плеханова становится по-
нятнее, если учитывать, что подобное ему развитие прошли мно-
гие участники революционного движения 1870-х гг., в том числе 
вышедшие из дворянства. Для такого феномена, как, «народолю-
бие» (Плеханов), необходима была определенная историческая 
обстановка и идейное основание. Исторические условия для по-
явления народничества, как явления общественной жизни, бы-
ли созданы переменами, происходившими в политической и со-
циальной жизни России во второй половине 1850 — 1860-х гг., 
а идейное его основание создавалось отцами русского социализма 
А. И. Герценом, н. П. Огаревым, революционными демократами 
н. Г. Чернышевским, н. А. Добролюбовым и революционными 
теоретиками М. А. Бакуниным, П. Л. Лавровым. Революционер-
народник 1870-х гг. Л. Э. шишко в своих воспоминаниях и замет-

21 Тютюкин С. В. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. С. 27.
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ках писал: «Тот нравственный переворот, который заставлял то-
гда людей от окружающего их буржуазного мира уходить в стан 
погибающих, совершался под влиянием именно социалистиче-
ских идей, внесенных в русскую общественную мысль Белинским, 
Герценом, Чернышевским и Добролюбовым… Человек делался, 
прежде всего социалистом и в силу этого становился революцио-
нером»22. народоволец н. А. Морозов выделял нравственность 
революционной молодежи 1870-х гг.: «корни революционного 
движения семидесятых годов находились вовсе не в одних социа-
листических идеях… Чувствовалась какая-то другая скрытая пру-
жина… И эта пружина, как я глубоко убежден теперь, была ничто 
иное, как полное несоответствие существовавшего у нас само-
державного режима с тем высоким уровнем умственного и нрав-
ственного развития, на который успела подняться лучшая часть 
молодого поколения того времени»23. Плеханов, после того, как 
он стал считать самодержавный режим враждебным простому на-
роду, оказался «в плену» великой нравственной социалистиче-
ской идеи.

О содержании морально-нравственного кодекса революцион-
ных народников философ-марксист писал: «когда экономическое 
развитие расшатало основы крепост ного порядка и выдвинуло 
на нашу историческую сцену целый слой обра зованных разночин-
цев, только тогда началось у нас почти непрерывное обществен-
ное движение во имя более или менее прогрессивных, более или 
менее широких гражданских идеалов. Чем более препятствий 
встре чалось на пути этого движения, тем решительнее выбивались 
его участ ники из колеи обыденных житейских занятий и тем оче-
виднее стано вилось для них, что их житейская специальность за-
ключается в том, чтобы вовсе не иметь никакой житейской спе-
циальности, кроме спе циальности гражданина-борца за лучшее 
будущее своей страны, служение угнетенному народу24, эта борьба 
за его освобождение составляет не только нравственную обязан-

22 Лукашевич А. О. «В народ!» (из воспоминаний семидесятника) // Былое. 
1907. № 3. С. 6.

23 Морозов Н. А. Повести моей жизни. Мемуары. Т. 1. М., 1965. С. 74.
24 В этих словах Плеханова звучали идеи П. Л. Лаврова, которые он излагал 

в 1873 г. в первом томе сборника «Вперед». Лавров писал, что пропагандист 
должен «вооружиться основательными знаниями» и отказаться от «всякого 
участия в государственном строе современной России», чтобы встать в ряды 
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ность, но также и непреодо лимую потребность честного и мысля-
щего человека». И далее приводил отрывок из стихотворения не-
красова:

есть времена, есть целые века, 
В которые нет ничего желанней, 
Прекраснее тернового венка!..»25

Решение вопроса о «переходе человека, принадлежащего 
к господствующему классу, на сторону класса угнетенного», 
Плеханов сводил к «классовому влиянию», под которое по-
падал такой индивид. Методологически интересно, как он ре-
шал подобный вопрос, исследуя «те влияния, благодаря кото-
рым склонился к борьбе» с крепостным правом А. И. Герцен26. 
В определенной мере это можно отнести и к обстоятельствам 
формирования революционного сознания у Г. В. Плеханова, ко-
торый в своем анализе опирался на воспоминания мыслителя, 
описавшего свои чувства и переживания в годы детства. Он от-
мечал, что автор «Былого и дум» «принадлежал к тому поколе-
нию русских людей, на которых глубоко повлияло… неудавшее-
ся восстание 14 декабря 1825 г.». на него, «впечатлительного» 
ребенка, повлияли «рассказы о возмущении, о суде», и особен-
но «поразил ужас в Москве», когда ему «открылся новый мир, 
который становился все больше и больше средоточием все-
го нравственного существования»27. Личностными фактора-
ми влияния на Герцена были: учителя, которые поддержали его 
в сомнениях и вопросах, и, так называемая, «передняя», дворо-
вые крестьяне, неосознанно воздействовавшие на самосозна-
ние ребенка28. О влиянии народа на сознание русского дворян-
ства Плеханов писал: «Что русская “крещеная собственность”29 
не оставалась без того или другого более или менее полезно-

страждущих и обездоленных и объяснять своим братьям-труженикам их пра-
ва и задачи борьбы, сплотить их для социального переворота.

25 Плеханов Г. В. н. А. некрасов. К 25-летию его смерти // Плеханов Г. В. Сочи-
нения. Т. X. М.; Л., 1925. С. 384, 385, 387.

26 Плеханов Г. В. А. И. Герцен и крепостное право. С. 270.
27 Там же.
28 Там же. С. 271, 272.
29 Выражение А. И. Герцена, примененное Г. В. Плехановым.
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го и разностороннего влияния на “благородное сословие”, это 
нетрудно признать a priori, и это подтверждается целым ря-
дом общеизвестных фактов»30. Приводя, в частности, пример 
М. Ю. Лермонтова, указывая, что в детстве и отрочестве тот 
провел тринадцать лет в деревне, живя в тесном общении с про-
стым людом, Плеханов задавал себе вопрос: «не это ли тесное 
общение забросило в его душу первые семена того “отрица-
тельного” настроения, которое впоследствии так свое образно 
развилось, — вернее было бы сказать: так своеобразно недо-
развилось в ней»? И отвечал: «Я считаю это весьма и весьма 
вероятным»31. Резюмируя, он писал: «Своим сочувствием на-
родному горю Герцен был обязан влиянию на него многостра-
дальной крепостной “передней”»32. Тем самым, философ кос-
венно признавал, что, живя в родительском доме, испытал те же 
чувства33: «чувство жалости и неловкости» перед народом ему 
было присуще с раннего детства34.

Как следствие внешних влияний и внутренней отзывчивости, 
«гордыня сословного чувства», характерная для отца Г. В. Плеха-
нова, сменялась в сыне нравственным чувством сострадания к на-
роду, которое вело к складыванию у него революционного созна-
ния и народнических убеждений. Такое развитие доступно было, 
по выражению самого Плеханова, «наиболее отзывчивым инди-
видуумам»35, тем, в ком существовало стойкое понятие о челове-
ческом достоинстве и порядочности. Как бы экстраполируя на се-
бя, юношу, Плеханов приводил слова Герцена: «ничто в свете 
не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не хранит 
его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес». Со-
глашаясь с этим («это бесспорно так», — писал Плеханов), он до-

30 Плеханов Г. В. А. И. Герцен и крепостное право. С. 273. Когда Плеханов так 
писал, он мог иметь ввиду пример своей матери, которая проявляла деликат-
ность в своих отношениях с дворовыми крестьянами.

31 Там же. С. 278.
32 Там же. С. 353.
33 на то, что нравственное развитие Плеханова началось с «детских наблюде-

ний», из которых он «вынес убеждение, что в народе растет ропот, глухое не-
довольство», писал, как сказано выше, историк и философ Б. А. Чагин.

34 Об этом писал Дейч, передавая рассказы Плеханова (Дейч Л. Г. Г. В. Плеха-
нов. Материалы для биографии. Выпуск 1-й. От народничества к марксизму. 
М., 1922. С. 10).

35 Плеханов Г. В. А. И. Герцен и крепостное право. С. 275.
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бавлял: «но можно при бавить: ничто в свете не охраняет так воз-
бужденный в отроке общечеловеческий интерес, как возможность 
разделить его»36. Этими словами мыслитель раскрывал «секрет» 
владевших им в отроческие годы нравственных чувств и стремле-
ний, ставших внутренним движителем для складывания у него ре-
волюционного сознания. «Общечеловеческим интересом» для 
России являлось социальное освобождение трудящегося народа, 
которому Плеханов посвятил свою жизнь.

Семья Г. В. Плеханова

Георгий Валентинович Плеханов (родился 29 ноября (11 де-
кабря) 1856 года) происходил из семьи потомственных мелкопо-
местных дворян. его прадед Семен Григорьевич Плеханов был 
офицером российской армии и в 1770-х гг. служил поручиком 
в пехотном полку, расквартированном на Левобережной Украи-
не. Там он женился на дочери кассира Лубенского комиссариат-
ства Ирине Павловне Корниевич. Их сын Петр с малых лет про-
шел военную службу в полках российской армии. В 1809 году он 
вышел в отставку в чине майора и обосновался в Липецком уезде 
Тамбовской губернии, женившись на елене Васильевне Племян-
никовой, происходившей из древней служилой семьи. В соответ-
ствии с «грамотой екатерины II на права, вольности и преиму-
щества благородного российского дворянства» Петр Семенович 
был причислен к потомственному «военному дворянству». У Пе-
тра и елены Плехановых было два сына Валентин и Михаил так-
же прошедших военную службу. Валентин, отец Г. В. Плеханова, 
в 1831 году участвовал в Польско-русской войне и вышел в от-
ставку штабс-капитаном. Первой его женой была Вера Иванов-
на Познякова из старинной дворянской семьи. Из их 13 детей 
выжило 737. 4 сына Валентина Петровича от первого брака (Алек-
сандр, Митрофан, николай и Григорий) были офицерами россий-
ской императорской армии. После смерти Веры Ивановны штабс-

36 Плеханов Г. В. А. И. Герцен и крепостное право. С. 281.
37 Коробейников В. Н. Предки и родственники Георгия Валентиновича Плеха-

нова в XVIII–XX веках // Известия русского генеалогического общества. Вы-
пуск 36. СПб., 2020. С. 71.
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капитан в 1855 году женился на Марии Федоровне Белынской, 
ставшей матерью Г. В. Плеханова. ее дед Дмитрий Павлович Бе-
лынский получил дворянство на военной службе, став в 1789 го-
ду поручиком во время Русско-турецкой войны38. Кроме Георгия, 
у Валентина Петровича и Марии Федоровны был сын Федор и три 
дочери: Александра, Варвара и Клавдия. Род Плехановых по муж-
ской линии состоял на военной службе, более престижной и по-
четной в Российском государстве, чем гражданская служба39. Ге-
оргий Валентинович стал исключением в этой родовой традиции.

Имение его отца по 10 ревизии 1850 года состояло из 151 де-
сятины 1059 сажень земли в деревне Гудаловка и в дачах, отме-
жеванных из соседних с ней сёл Семеновка и Сселки Липецкого 
уезда. По той же ревизии В. П. Плеханову принадлежали в сельце 
Малая Семеновка (Гудаловка) 28 душ мужского пола и 8 «дворо-
вых людей». Такое же количество крестьян оставалось у него пе-
ред отменой крепостного права. Обремененный многочисленны-
ми детьми, ограниченный пределами своего небольшого имения, 
В. П. Плеханов являл собой тип мелкого дворянина, который, как 
писал Романович-Словатинский, «сближается с народом, не утра-
чивая, впрочем, своей горделивой сословной точки зрения на не-
го»40. В 1863 году по Уставной грамоте, составленной Валентином 
Петровичем, 1-я плехановская община в сельце Малая Семеновка 
получила 61 десятину 600 сажен земли. Во владении отца семей-
ства, после выделения из его имения крестьянских наделов, оста-
лось 93 десятины «удобной» земли41, за счет которой в дальней-
шем жили его наследники по второму браку.

38 Коробейников В. Н. Белынские — предки и родственники Г. В. Плеханова // 
Генеалогический вестник. № 62. СПб., 2020. С. 120.

39 Престижность офицерской службы основывалась на требованиях к нрав-
ственным качествам, которые выдвинул Петр I, как одно из необходимых 
условий для звания офицера. на практике это условие достигалось подпи-
сями всего офицерского общества полка, при аттестации представляемого 
в офицерское звание. Байов А. Курс истории русского военного искусства. 
Выпуск II. Эпоха Петра Великого. СПб., 1909. С. 76.

40 Романович-Словатинский А. Дворянство в России от начала XVIII века до от-
мены крепостного права. Свод материалов и приуготовительные материалы 
для исторического исследования. СПб., 1870. С. 26.

41 Статистические сведения об имениях частных владельцев Липецкого уезда. 
Имения более 50 десятин, сдаваемых в аренду в полном составе. Сборник ста-
тистических сведений по Тамбовской губернии. Том восемнадцатый. Част-
ное землевладение Липецкого уезда. Тамбов. 1893. С. 40.
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Клавдия Валентиновна Плеханова, младшая сестра Георгия Ва-
лентиновича, писала в 1930 году об отце и матери: «Очень вни-
мателен был отец ко всем нам, к жоржу (Георгию Плехано-
ву. — В. К.) в особенности. но строг он был не только к другим, 
но и к себе. Часто приходилось слышать о строгости отца, но о его 
жестокости никогда и ничего не слышала. Случалось, отец по-
могал мамаше в ее занятиях с нами. Старался преодолеть свою 
вспыльчивость. но это плохо удавалось ему, и мать спешила от-
казаться от его помощи. Да и своих занятий было у него масса. 
Он изучал медицину, агрономию. Знание агрономии давало бле-
стящие результаты в хозяйстве. И читал он много. его домашняя 
библиотека была искусно подобрана. «По ней я развила свою лю-
бовь к чтению и свой вкус», — говорила сестра Варя. Сама ма-
маша… применялась к склонностям и способностям каждого. 
Она полагала, что в каждом ребенке можно развить любовь к на-
уке, а опыт в этом был у нее большой: подготовляла в учебные за-
ведения не только своих детей и пасынков, но и многих других, 
которым давала уроки на дому. но жорж выделялся из всех. Ма-
маша гордилась: его способностями, силой и нежностью его ха-
рактера, сострадательности, даже к животным, свободолюби-
ем. находила в нем сходство с Христом: по внешности, по словам 
и по поступкам. Впоследствии, несказанно страдая за него, она го-
ворила: «Бог послал мне страдание за мою гордость. Я так гор-
дилась и горжусь жоржем». О отце, Валентине Петровиче, мать 
говорила: «он строг был, но и справедлив»… А арендаторы, кре-
стьяне наши, говорили: «женился Ваш папенька на ангеле и сам 
стал ангелом»… Мамаша была, как видно, из разряда людей, о ко-
торых говорил Чернышевский и к которым причислял и себя, что 
они «кроют чужие избы раньше своих»42.

Г. В. Плеханов в военной гимназии

Годы, проведенные в военной гимназии, имели большое зна-
чение для формирования у Плеханова революционного созна-
ния. Как у него появлялись в гимназии «революционные мыс-

42 Российская национальная Библиотека (РнБ) Архив Дома Плеханова (АДП) 
Ф. 1093. Оп. 1. ед. хр. 410. Л. 2–2 об, 4.
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ли», и что подвигало его к таким выводам, известно не так много. 
Опубликованные воспоминания Плеханова и его родственни-
ков об учебе в военной гимназии могут восполнить этот пробел, 
но они единичны и фрагментарны. Тем не менее, собранные вме-
сте, и вплетенные в канву жизни во время учебы в гимназии, они 
помогают воссоздать картину развития взглядов философа-марк-
систа в годы его детства и отрочества.

Учеба мальчиков в семье В. П. Плеханова происходила за дво-
рянский счет в кадетском корпусе и в военной гимназии. В отно-
шении же Георгия в исторической литературе сложилась традиция 
считать, будто Валентин Петрович намеревался отдать его учить-
ся в классическую гимназию43. Причиной называлось слабое здо-
ровье и склонность молодого человека «к серьезным умственным 
занятиям»44. Л. Г. Дейч в воспоминаниях писал, что Валентин Пе-
трович пожелал определить сына «по гражданской части», так как 
«с освобождением крестьян наступила новая эра и России нужны 
уже не столько военные, сколько лица, занимающиеся свободны-
ми, гражданскими профессиями»45. но Георгий, по словам Дей-
ча, «начитавшийся разных военных книг, ни за что не хотел быть 
“штафиркой”, а так как он унаследовал от отца упрямство, настой-
чивость, то последнему пришлось уступить»46. Об этом же, вторя 
Дейчу, писал Ю. М. Арзаев47 в биографическом очерке о Г. В. Пле-
ханове, предпосланном к двухтомнику статей и речей последне-
го за 1917 год. Он сообщал, что, когда настало время поступать 
в школу, отец захотел пустить сына «по гражданской части», 
но Георгий заявил, что «не желает быть штафиркой» и Вален-
тин Петрович, «относившийся к сыну с особенной любовью», 

43 Вольфсон С. Я. Плеханов. С. 9; Тютюкин С. В. Г. В. Плеханов. Судьба русского 
марксиста. С. 18.

44 Бережанский А. С. Плеханов: от народничества — к марксизму. М., 2006. 
С. 20.

45 После отмены крепостного права среди дворян Тамбовской губернии быто-
вало такое мнение, описанное помещиком той же губернии С. н. Терпигоре-
вам (С. Атава) в очерках «Оскудение».

46 Дейч Л. Молодость Г. В. Плеханова. Воспоминания // Былое. 1918. № 13. Кн. 
7. С. 126; РнБ. АДП. Ф. 1097. Оп. 1. ед. хр. 116. Л. 4–4 об.

47 Юлий Михайлович Арзаев (Фердман), живший в эмиграции в швейцарии 
(в Лозанне), в 1918–1921 гг. был членом антибольшевистской «Лиги воз-
рождения России» (Волков С. В. База данных «Участники Белого движения 
в России»: http://swolkov.org/info1.htm).
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уступил его желанию48. Кроме рассказов Р. М. Плехановой (же-
ны Георгия Валентиновича), Арзаев, по-видимому, пользовать-
ся, опубликованными ранее, воспоминаниями Дейча о молодости 
Плеханова. несколько иначе об этом вспоминала Варвара Вален-
тиновна Познякова (сестра Г. В. Плеханова). 6 апреля 1919 го-
да, в письме к Дейчу, она сообщала, что младших трех сыновей 
В. П. Плеханова от первого брака (Митрофана, николая и Григо-
рия) его вторая жена Мария Федоровна «подготовила в учебные 
заведения — двух в военную гимназию, а младшего — в граждан-
скую гимназию»49. Судя по этим воспоминаниям, Мария Федо-
ровна подготовила к поступлению в кадетский корпус Митро-
фана и николая, а в гражданскую гимназию — Григория50. Как 
видим, однозначного представления о том, кого из младших сы-
новей В. П. Плеханов намеревался отдать учиться в гражданскую 
гимназию приведенные исторические источники не дают. Как бы 

48 Арзаев Ю. Г. В. Плеханов. 1857–1918 (Биографический очерк) // Плеха-
нов Г. В. Год на родине. Полное собрание статей и речей 1917–1918 г. : в 2 т. 
Т. 1. Париж, 1921. С. X. Биографический очерк Арзаева написан был в мае 
1921 г., когда вдова Плеханова, жившая тогда в Париже, делилась с автором 
рассказами о Георгии Валентиновиче. Б. И. николаевский — деятель рос-
сийского социал-демократического движения, его историк и архивист, писал, 
что Арзаев для составления своего очерка о жизни Г. В. Плеханова «пользо-
вался рассказами Р. М. Плехановой» (Б. Н-ский. новое о прошлом в зарубеж-
ной печати. К биографии Г. В. Плеханова // Каторга и ссылка. 1928. № 5 (42). 
С. 167). Посмертный сборник статей Г. В. Плеханова был издан после обра-
щения к политической эмиграции его друзей и соратников за финансовой 
поддержкой (Филимонова Т. И. Семья Георгия Валентиновича Плеханова // 
Георгий Валентинович Плеханов. К 150-летию философа, мыслителя и обще-
ственного деятеля. Липецк. 2006. С. 34).

49 Познякова-Плеханова В. В. Детство и отрочество Г. В. Плеханова // Группа 
Освобождение труда. Сборник № 1. М., 1924. С. 91. Григорий также воспи-
тывался в Воронежской военной гимназии.

50 на этот факт было обращено внимание Г. А. Сакварелидзе. Автор писал, что 
«из воспоминаний членов семьи Г. Плеханова известно, что Мария Федоров-
на подготавливала младшего из своих пасынков (а младший был Григорий) 
для поступления в городское училище». не найдя в имевшихся списках вос-
питанников военной гимназии имени Григория Плеханова, автор посчитал, 
что вышла ошибка и он вообще не учился в Воронежской военной гимназии 
(Сакварелидзе Г. А. У истоков русской марксистской педагогической мысли: 
Педагогические взгляды Г. В. Плеханова. Тбилиси, 1975. С. 33). Из послуж-
ного списка Григория Валентиновича Плеханова, ставшего офицером, из-
вестно, что он учился в Воронежской военной гимназии в одно время с Геор-
гием, и в 1871 г. был переведен в Московское юнкерское училище.
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то ни было, но всех своих сыновей, даже младшего из них Федо-
ра, отличавшегося особенно слабым здоровьем, Валентин Петро-
вич, как небогатый мелкопоместный дворянин, участвовавший 
в 1831 году в Русско-польской войне, отдавал учиться в кадетский 
корпус или в военную гимназию на полный пансион за дворян-
ский счет.

Поступление Георгия Плеханова  
в Воронежскую военную гимназию

О времени его поступления в Воронежскую военную гимна-
зию исследователи писали по-разному. До начала 1970-х гг. на-
зывали годом поступления 1866 год51. В дальнейшем биографы 
философа считали, что он начал учебу с 1868 года. Причиной 
расхождения, как представляется, была разная оценка историка-
ми значимости исторических источников, имевших отношение 
к этому вопросу.

Определение сына в учебу В. П. Плеханов стал готовить 
с 1861 года, когда 31 августа Георгия вписали в губернскую 
дворянскую родословную книгу. 2 мая 1864 года Валентин Пе-
трович освидетельствовал его здоровье у липецкого городово-
го врача в присутствии полицейского пристава. В это время он 
намеревался отдать сына в учебу по военной части. В заключе-
нии врача было записано: «малолетний Георгий телосложения 
крепкого и болезней, препятствующих приему его в военно-учеб-
ное заведение (курсив мой. — В. К.) не имеет»52. Таким обра-
зом, В. П. Плеханов стал готовить документы для подачи проше-
ния об определении Георгия в кадетский корпус заранее, когда 
ему не было 8-ми лет. Поступил же он в Воронежскую воен-
ную гимназию в 1866 году, в неполных 10 лет, о чем рассказыва-
ли его родственники и друзья. Дейч в 1918 году писал, что Пле-
ханов «летом 1866 г. был принят во второй класс Воронежской 

51 Об этом писали: Чагин Б. А. Г. В. Плеханов и его роль в развитии марксист-
ской философии. С. 9, Фомина В. А. Философские взгляды Г. В. Плеханова. 
С. 16, Чумаченко В. Г. Страницы жизни и деятельности Г. В. Плеханова // Во-
просы истории. 1968. № 5. С. 132.

52 Архив «Земли и Воли» и «народной Воли» / Под ред. М. П. Каплана 
и П. е. Щеголева. М., 1930. С. 370–371.
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военной гимназии, в которой уже обучался один из его старших 
братьев»53. Вслед за Дейчем, Арзаев в 1921 году писал: «жор-
жу не было десяти лет, когда он, подготовленный в гимназию ма-
терью, превосходно выдержал экзамены и летом 1866 года был 
принят во второй класс Воронежской закрытой военной гимна-
зии»54. И, наконец, сестры Г. В. Плеханова в 1922 году вспоми-
нали, что «10-летний жорж осенью 1866 года успешно сдает 
экзамен и поступает в Воронежскую военную гимназию»55. ни-
колай Валентинович Плеханов, сводный старший брат Георгия 
Валентиновича, в 1924 году писал, что тот учился в первом клас-
се Воронежской военной гимназии в 1866 году, куда тогда же 
был переведен и он сам из Тамбовского кадетского корпуса для 
малолетних дворян, после чего они «прожили три года душа 
в душу до 1869 г.»56. Результаты архивных поисков И. Д. Смир-
нова дали основание считать, что учеба Георгия Плеханова в во-
енной гимназии была прервана, после чего в конце августа или 
в начале сентября 1868 года он «выдержал экзамен в соответ-
ствующий возрасту класс»57 и был принят в гимназию «приходя-
щим» воспитанником58. Причина, по которой молодой человек 
сдавал экзамен, когда уже начались занятия59, остается неизвест-

53 Дейч Л. Молодость Г. В. Плеханова. С. 126.
54 Арзаев Ю. Г. В. Плеханов. 1857–1918 (Биографический очерк). С. X. До 

1922 го да считалось, что Г. В. Плеханов родился в 1857 году.
55 Френчер А. А. на родине Г. В. Плеханова. (Материалы к биографии) // Про-

летарская революция. 1922. № 8. С. 34. В 1922 году стала известна дата рож-
дения Г. В. Плеханова — ноябрь (декабрь) 1856 г.

56 Аманжолова Д. А. Из семейной хроники Плехановых. 1924–1935 // Истори-
ческий архив. 1998. № 2. С. 171.

57 Российский Государственный Архив социально-политической истории 
(РГАСПИ). Ф. 264. Оп. 1. Д. 214. Л. 4. Прием воспитанников в гимназию 
«в соответствующие возрасту классы» был вызван положением о военном 
обучении, которое предписывало получение ими офицерского чина к 18 го-
дам (6 лет обучения в военной гимназии и 2 года изучения специальных наук 
в военном училище).

58 Смирнов И. Г. В. Плеханов в Воронежской военной гимназии (По архивным 
документам) // Каторга и ссылка. 1929. № 12 (61). С. 141.

59 Просьбы об определении в военные гимназии воспитанников, в том чис-
ле приходящих, могли подаваться на имя директора не позже 1 февраля года 
поступления в гимназию. Занятия в ней начинались 15 августа, а заканчива-
лись сдачей экзаменов до 5 июня следующего года. Полное Собрание Зако-
нов Российской Империи (ПСЗРИ). Второе собрание. Т. XLI. СПб., 1868. 
№ 43738 (13 октября 1866 г.). С. 136.
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ной. Таким вопросом никто из историков не задавался, а с не-
которых пор стали считать, что начал он учиться в военной гим-
назии, подготовленный матерью, со второго класса в сентябре 
1868 года, в 12 лет. В РГАСПИ в фонде Г. В. Плеханова в описа-
нии документов дела о его поступлении в 1868 году в Воронеж-
скую военную гимназию указывалось: «Общеизвестно (курсив 
мой. — В. К.), что Г. В. Плеханов, хорошо подготовленный своей 
матерью, поступил во второй класс военной гимназии»60. Пер-
воисточником сведений, что в военную гимназию Плеханов по-
ступил в 1866 году, был Дейч, писавший в 1918 году; «Мария 
Федоровна, мать Георгия Валентиновича, … сама подготови-
ла своего необыкновенно даровитого сынка; не имея еще деся-
ти лет, он превосходно сдал экзамен, и летом 1866 г. был принят 
во второй класс воронежской военной гимназии»61. Дейч, в пре-
дисловии к публикации Смирнова, писал: «Только теперь, бла-
годаря стараниям т. И. Смирнова, извлечены из архива офици-
альные документы, отчасти освещающие время пребывания Г. В. 
в Воронежской военной гимназии (с 1868 по 1873 г.). Из этих 
документов явствует, что в появившихся в печати биографи-
ческих данных о Г. В. Плеханове имеются некоторые ошибки 
и преувеличения. Так, сообщалось, — и мною в том числе, — 
что Г. В. “блестяще окончил военную гимназию, почему его имя 
было занесено на мраморную доску, с которой оно было вы-
скоблено в 1881 г., после убийства Александра II террориста-
ми”. Эти и другие сообщения… оказываются неверными»62. Как 
видим, Дейч не признавал, что учеба будущего политика в воен-
ной гимназии началась в 1868 году, а лишь считал, что офици-
альные документы «отчасти освещают время пребывания Г. В. 
в Воронежской военной гимназии (с 1868 по 1873 г.)». надо за-
метить, что в 1868 году Плеханов по своему возрасту должен был 
начать учиться в 3 классе, но по каким-то причинам сдавал экза-
мены во 2-й класс. Причиной перерыва в учебе была, по всей ве-
роятности, болезнь Георгия, из-за которой он временно остав-
лял гимназию. К примеру, его младший брат Федор из-за болезни 

60 РГАСПИ. Ф. 264. Оп. 1. Д. 214. Л. 4.
61 Дейч Л. Молодость Г. В. Плеханова. С. 126.
62 Смирнов И. Г. В. Плеханов в Воронежской военной гимназии (По архивным 

документам). С. 140.
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надолго прервал учебу в военной гимназии (почти на год). При 
этом он считался «уволенным, для поправления здоровья, в дли-
тельный загородный отпуск» до тех пор, пока не был «уволен 
из заведения по просьбе родителей»63. Георгий также, учась 
в предыдущем классе, мог быть «уволенным, для поправления 
здоровья», а затем возобновил учебу, сдав экзамен для поступ-
ления во 2-й класс. Возможно, из-за недостаточно крепкого здо-
ровья сына и отсутствия свободного места на полный пансион, 
В. П. Плеханов 27 августа 1868 года, когда уже начались занятия, 
подал прошение директору военной гимназии об определении 
Георгия «во вверенную» ему гимназию «вольноприходящим 
воспитанником» (курсив мой. — В. К.), и получил резолюцию: 
«Допустить к экзаменам»64. После приезда в конце августа 
1868 года с отцом в Воронеж Георгий Плеханов в первых числах 
сентября держал экзамен65. К этому времени занятия в заведе-
нии должны были начаться, но директор имел право определять 
приходящих воспитанников в зависимости от имевшихся вакан-
сий66. Георгию было 11 лет 9 месяцев и он, по положению о воз-
расте воспитанников, поступающих в военные гимназии, мог 
быть принят во 2-й класс. В числе восьми «малолетних», успеш-
но «выдержавших экзамен в соответствующие возрасту клас-
сы», Главным управлением военно-учебных заведений 18 сентя-
бря ему было разрешено «быть приходящим воспитанником». 
26 сентября 1868 года Георгия Плеханова приказом по гимназии 
зачислили во 2-й класс67.

63 Чесноков В. И. Поиски материалов о Г. В. Плеханове в воронежских архи-
вах в 1920-е годы // Из истории Воронежского края. Вып. 4. Воронеж, 1972. 
С. 38.

64 РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1 ед. хр. 3. То же см.: РГАСПИ. Ф. 264. Оп. 1. Д. 214. 
Л. 3.

65 РГАСПИ. Ф. 264. Оп. 1. Д. 214. Л. 4.
66 ПСЗРИ. Второе собрание. Т. XLI. № 43 738 (13 октября 1866 г.). Положение 

о военных гимназиях. С. 133.
67 Чесноков В. И. Поиски материалов о Г. В. Плеханове в воронежских архивах 

в 1920-е годы. С. 37; Государственный Архив Воронежской Области. Ф. 441. 
Оп. 1. Д. 29. Приходящие или вольноопределяющиеся воспитанники имели 
право жить с родителями или на квартирах, питаться на свой счет, при усло-
вии обязательного посещения занятий. (Примечание В. И. Чеснокова). Пла-
та за посещение Воронежской военной гимназии приходящими воспитанни-
ками бралась такая же, как в гражданских гимназиях города Воронежа.
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Учеба Георгия Плеханова в военной гимназии

По воспоминаниям сестер, которым мать Мария Федоров-
на рассказывала «о своем первенце», Георгий «учился охотно, 
был трудолюбив и проявил недюжинные способности уже с ран-
него детства»68. С первого года учебы он показал свои способно-
сти и устремления, направленные к получению всё новых знаний. 
Успехи в этом, отмечавшиеся педагогическим комитетом с пер-
вых месяцев его поступления в гимназию, достигались им за счет 
памяти и быстроты восприятия учебного материала. Отличал-
ся он также в первые годы пребывания в военной гимназии «об-
разцовым исполнением всех требований начальства по части дис-
циплины и субординации»69. В стенах гимназии проявилась тяга 
молодого человека к естественно-научным и гуманитарным зна-
ниям. Эти две области интересов способствовали в дальнейшем 
выработке им материалистического сознания. Проявлению и раз-
витию его способностей способствовали новые порядки и но-
вые программы обучения в военной гимназии. Плеханов вспоми-
нал, что «началась поистине новая эра: шагистику почти совсем 
оставили (на нее посвящалось не более 1 часа в неделю), препо-
давание было осмыслено, программа учебных занятий значитель-
но увеличена, телесные наказания почти совсем выведены из упо-
требления»70. Преподаватели стали внимательнее относиться 
к интересам воспитанников и учитывать особенности их характе-
ра. В первый год учебы, когда Георгий был «приходящим воспи-
танником» и жил у квартирной хозяйки, чтение книг в свободное 
время было любимым его занятием. Об этом говорят воспомина-
ния его сестер, передававших рассказы их матери Марии Федо-
ровны. Приехав как-то к сыну в Воронеж, она спросила у его квар-
тирной хозяйки — «готовит ли он уроки?». «нет, — ответила 
та, — уроки не учит, только всегда читает другие книги»71. Воспи-
татель в гимназии на вопрос Марии Федоровны: «Что с моим сы-
ном, почему он уроков не учит?», — отвечал: «Ваш сын велико-

68 РнБ. АДП. Ф. 1094. Оп. 1. ед. хр. 9. Л. 1.
69 РнБ. АДП. Ф. 1097. Оп. 1. ед. хр. 116. Л. 5.
70 Плеханов Г. В. н. Г. Чернышевский. Введение [к немецкой книге 1894 г.] // 

Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. Т. 4. М., 1958. C. 56–57.
71 Френчер А. А. на родине Г. В. Плеханова. С. 34.
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лепно учится и делает блестящие успехи. Мы теперь поняли его, 
с ним надо только добром обращаться»72.

В первый год учебы Георгий отличался религиозностью, приви-
той ему, по свидетельству сестер, матерью. В раннем детстве она 
читала ему «рассказы из священного писания», которые он, бла-
годаря внутренней отзывчивости и природной феноменальной 
памяти, запоминал и пересказывал «точно, с мельчайшими по-
дробностями»73. если ребенком Плеханов был очень религиоз-
ным, то потом, еще при жизни отца, он перестал молиться, затем 
стал неверующим74. В гимназии он «с большим прилежанием изу-
чал Ветхий и новый завет, следил внимательно за уроками» Зако-
на Божьего. Причиной интереса молодого человека к священному 
писанию стало, как представляется, проявившееся у него желание 
поверить христианские каноны своей рациональной критикой, ко-
торая стала формироваться в его восприятии окружающего ми-
ра, как прообраз естественно-научного материализма исследова-
теля75. В отношении к религии это качество проявилось в первую 
очередь. Вопросы, которые он на уроках Закона Божьего задавал 
батюшке, первоначально воспринимались последним благосклон-
но, и с какого-то времени переросли в дискуссию. Уроки вызыва-
ли интерес у воспитанников гимназии. но вскоре, после 4–5 за-
нятий, священник заявил воспитаннику: «нет, молодой человек, 
оставим эти диспуты, иначе уроки Закона Божьего превратят-
ся у нас в уроки о безбожии»76. Своими знаниями и готовностью 
ими делиться Плеханов приобрел авторитет у товарищей по гим-
назии. Те обращались к нему «за разъяснениями и пояснениями, 
которые «всеведающий жорж Плеханов» охотно всем давал». 
Через много лет, в апреле 1917 года, известный политик получил 
письма от двух бывших товарищей по Воронежской военной гим-
назии, в которых они с благодарностью вспоминали о его «духов-
ном и моральном влиянии на всех товарищей»77.

Приходящим воспитанником Плеханов оставался до 27 августа 
1869 г., когда был переведен во 2-е отделение 3-го класса на пол-

72 Там же. С. 34–35.
73 Френчер А. А. на родине Г. В. Плеханова. С. 34–35.
74 Там же. С. 36.
75 Как выражались в XIX веке, «естественно-исторический материализм».
76 Арзаев Ю. Г. В. Плеханов. 1857–1918 (Биографический очерк). С. XI.
77 РнБ АДП. Ф. 1097. Оп. 1. ед. хр. Л. 5.
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ный пансион, что стало облегчением для финансов его родите-
лей78. Тогда же ему, как награда за прилежание и успехи в учебе, 
были «нашиты погоны»79. С осени 1869 г., переведенный, как от-
личившийся ученик, на казенное содержание, он полностью влил-
ся в коллектив гимназистов. Во время учебы в 3-м классе Геор-
гий оставался в числе «весьма хорошо успевших» воспитанников. 
30 декабря 1869 г. его имя поместили на «красную доску». 3 июня 
1870 г., при переходе из 3-го в 4-й класс, решением педагогическо-
го комитета «за весьма хороший успех в науках (10 и более бал-
лов в среднем выводе и по каждому предмету не менее 8) при доб-
рой нравственности» молодой человек получил «награды первой 
степени, состоящие из книг и похвального листа»80. С 1871 года, 
с 4-го класса, в сохранившихся приказах по гимназии о поощрени-
ях Плеханова записаны только оценки за поведение81. В 1871 году 
у многих воспитанников из его класса были плохие успехи в учебе. 
Причиной этого учитель русского языка и словесности н. Ф. Бу-
наков считал «попечительный характер заведения» и отсутствие 
у воспитанников «заботы о самом себе, о своей жизни, о своем 
образовании, о своем деле, о будущности»82. Что касается Плеха-
нова, снижение успехов в учебе вызвано было, как представляет-
ся, увлечением современной литературой и переоценкой им своих 
жизненных приоритетов83.

78 Полный пансион в военной гимназии стоил около 170 рублей, которые для 
Плеханова оплачивались из денег дворянского собрания.

79 Чесноков В. И. Поиски материалов о Г. В. Плеханове в воронежских архивах 
в 1920-е годы. С. 37; РГАСПИ. Ф. 264. Оп. 1. Д. 214. Л. 14 об.

80 Смирнов И. Г. В. Плеханов в Воронежской военной гимназии. (По архивным 
документам). С. 142.

81 Чесноков В. И. Поиски материалов о Г. В. Плеханове в воронежских архивах 
в 1920-е годы. С. 37–38. Оценки за поведение начислялись каждый год плюсо-
ванием баллов к предыдущим. Итоговая оценка Плеханова за поведение за 6 
классов учебы была 8, довольно высокая. «незадолго до окончания гимназии 
поведение Георгия оценивалось лишь восьмеркой» (Тютюкин С. В. Полити-
ческая драма Г. В. Плеханова. С. 221–222).

82 Коробейников В. Н. Общественно-политические взгляды н. Ф. Бунакова — 
гимназического учителя Г. В. Плеханова // История. научное обозрение 
OSTKRAFT. М., 2020. № 5–6 (17–18). С. 70–71.

83 Как считает Бережанский, сказалась «тяга к естественным наукам», которые 
«заставляли его меньше внимания обращать на школьные предметы» (Бере-
жанский А. С. Плеханов: от народничества — к марксизму. С. 6).
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Традиции военной гимназии как фактор образования 
коллективистских взглядов у Г. В. Плеханова

В военной гимназии у Георгия Плеханова началось складыва-
ние коллективистских взглядов, которые способствовали форми-
рованию его революционного сознания. Причиной появления 
у него новых воззрений стал принцип «товарищества», существо-
вавший между воспитанниками военной гимназии. Этому способ-
ствовала «впечатлительность» и отзывчивость будущего поли-
тика, его всегдашняя готовность помогать другим. Коллективизм 
и товарищество проявлялись впоследствии в его взаимоотноше-
ниях с участниками революционного сообщества.

Привычки и стиль поведения молодого человека формирова-
лись под влиянием правил и норм жизни в этом закрытом военно-
учебном заведении. При поступлении туда он сразу проявил свой, 
в буквальном смысле, бойцовский характер. Старший брат нико-
лай, учившийся осенью 1866 года в 4-м классе и знакомый с «ка-
детскими» традициями, предупредил брата, по словам его сестер, 
«что он должен, по обычаю, подвергнуться избиению со стороны 
старых учеников»84. Традиция испытания новичков, перешедшая 
в Воронежскую военную гимназию из кадетского корпуса, бы-
ла одним из проявлений «неформальных иерархических отноше-
ний» внутри закрытых коллективов, какими были военно-учебные 
заведения. Зарождаться такие традиции начали при Александре I, 
прежде всего, в кадетских корпусах Санкт-Петербурга. Сформи-
ровались же они во время царствования николая I. Воплощени-
ем кадетских традиций было «товарищество» между учащимися, 
стремившихся обособиться и защититься от карающей началь-
ственной опеки. «С целью проверки на верность “товариществу” 
воспитанник при поступлении в корпус подвергался испытанию, 
результаты которого определяли его место среди кадетов и дик-
товали линию поведения по отношению к нему»85. «Маленький 

84 Френчер А. А. на родине Г. В. Плеханова. С. 34.
85 Гребенкин А. Н. Социокультурное взаимодействие между преподавателями 

и воспитанниками в кадетских корпусах Российской империи в 1801–1855 гг. 
Автореферат дисс.… к. и. н. Орел, 2009. С. 26–27. Реформы Милютина в во-
енно-учебных заведениях, гуманизировав, в сравнении с кадетскими корпу-
сами, процесс воспитания и обучения в военных гимназиях, нейтрализова-
ли причины возникновения ряда «кадетских традиций». Однако избавить-
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Георгий стойко отражал удары, не жалуясь и не плача»86, выдер-
жав испытание характера, сходное с обрядом инициации — по-
священием мальчика в мужчину, и «вызвал уважение к себе сво-
ей твердостью». Среди гимназистов, наблюдавших за поединком, 
раздались крики «браво, новичок». его репутация утвердилась, 
и он был избавлен в дальнейшем от обид со стороны соучеников87. 
По рассказу Л. И. Аксельрод (Ортодокс), Плеханов так вспоми-
нал об этом эпизоде из своей биографии: «Я не знал этого обы-
чая, будучи уверенным, что в храмах науки только учение имеет 
место. но я, сейчас же, сообразил, что раз дерутся, надо дать сда-
чи, — и дал. Драчуны, как мне казалось, остались довольны моей 
сообразительностью, и мы впоследствии стали товарищами»88.

Традиция товарищества предполагала обязательную взаимо-
помощь и взаимовыручку воспитанников. Соблюдалось прави-
ло «сговора», обеспечивавшее единство действий и принцип 
«не выдавать», спасавший воспитанников от индивидуальных 
жестоких наказаний со стороны начальства. «Воспитанники, на-
рушавшие традиции, и в первую очередь доносчики, выбраковы-
вались из кадетской семьи и подвергались остракизму»89. В за-
крытом коллективе военной гимназии между воспитанниками 
существовала «круговая порука», которая сплачивала их в тес-
ную семью, «освящала обычай взаимопомощи и взаимовыручки». 
В кадетах воспитывалась «готовность и в будущем помогать со-
служивцам»90. Товарищество между воспитанниками становилось 

ся от «кадетского товарищества» — круговой поруки среди воспитанников, 
уже было невозможно (Гребенкин А. Н. негативные традиции воспитанни-
ков военных учебных заведений Российской империи в 1-й половине XIX ве-
ка // научные ведомости Белгородского Государственного Университета. 
История. Политология. Экономика. Информатика. 2009. Вып. 10. № 7 (62). 
С. 135).

86 Френчер А. А. на родине Г. В. Плеханова. С. 34.
87 РнБ. АДП. Ф. 1094. Оп. 1. ед. хр. 10. Л. 1.
88 Аксельрод Л. И. (Ортодокс). Этюды и воспоминания. Л., 1925. С. 19. «По сви-

детельству сестер Георгия Валентиновича, Варвары и Клавдии, Г. В. был в дет-
стве очень сосредоточенным мальчиком, избегавшим шалости и драк. Самым 
любимым его занятием было чтение».

89 Гребенкин А. Н. Социокультурное взаимодействие между преподавателями 
и воспитанниками в кадетских корпусах Российской империи в 1801–1855 гг. 
С. 27

90 Гребенкин А. Н. негативные традиции воспитанников военных учебных заве-
дений Российской империи в 1-й половине XIX века. С. 135.

[Содержание][Содержание]



168

основой для формирования коллективистских взглядов. У Плеха-
нова новые принципы, вынесенные им из военной гимназии, про-
явились, когда он вошел в революционное сообщество. его участ-
ники воспринимали друг друга, как единомышленников и своих 
товарищей по борьбе. но главное, их объединяли общие мораль-
но-нравственные взгляды, «готовность к беззаветной, самоотвер-
женной преданности народному делу»91.

Гимназическая дружба и товарищество сохранились в памя-
ти будущего политика, как лучшее в годах его отрочества, сыграв-
шее свою положительную роль в складывании демократического 
и революционного мировоззрения. Сестры Плеханова — Варвара 
и Клавдия и николай николаевич Позняков (муж Варвары), вспо-
миная свои беседы с Георгием Валентиновичем в те месяцы, когда 
они жили у него в Сан-Ремо в 1909–1911 гг.92, говорили, что он 
«много раз с радостью вспоминал свои школьные годы»93.

Роль общественно-политических настроений 
среди кадетов в выборе Георгием Плехановым 

революционного пути

Заслужив уважение старших воспитанников военной гимназии, 
Георгий Плеханов стал входить в их общественно-политические ин-
тересы, которые варьировались от нигилистических до государ-
ственнических. Многие из старших воспитанников начинали учебу 
в Воронежском кадетском корпусе, когда там шла перестройка отно-
шений между учениками и воспитателями. Старшие братья Георгия: 
Митрофан, выпущенный из военной гимназии в 1866 году, и нико-
лай, начавший учиться в кадетском корпусе в 1863, и окончивший во-
енную гимназию в 1869 году, были хорошо знакомы с настроениями 
кадетов. Они могли просвещать Георгия о политических увлечени-
ях воспитанников, особенно николай, с 1866 по 1869 годы живший 
в военной гимназии с Георгием «душа в душу».

Пробуждение общественных интересов среди кадетов началось 
после перемен, наступивших в России в результате поражения в Во-

91 Дейч Л. Г. Молодость Г. В. Плеханова. С. 145.
92 РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 3. ед. хр. 67; РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 3. ед. хр. 607.
93 Френчер А. А. на родине Г. В. Плеханова. С. 34.
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сточной (Крымской) войне, и изменения порядков в военно-учеб-
ных заведениях. Как писал Плеханов, в «образованном обществе» 
обнаружилось недовольство внутренним положением в стране, 
а правительство, опасаясь последствий, решило, что «лучше дать 
добровольно то, что возьмут, пожалуй, силой»94. «Оттепель», на-
чавшаяся в общественной жизни России, сказалась на военно-учеб-
ных заведениях. В Воронежском кадетском корпусе при директор-
стве генерала А. Д. Винтулова (до 1856 года), «кадетам позволили 
читать решительно все». Один из воспитанников тех лет вспоми-
нал: «Прежний порядок жизни критиковался без снисхождения 
и признавался ни к чему не годным… Кадеты жадно набросились 
на чтение… критические статьи, а в особенности публицистиче-
ские, прочитывались с захватывающим интересом. Интерес к ли-
тературе и общественной жизни повлек за собой сборища наибо-
лее рьяных чтецов, их дебаты о всевозможных вопросах, наконец, 
выразились в том, что кучкой молодежи стал издаваться свой жур-
нал — рукописный. но, боже мой, какой сумбур, по большей части, 
представляли из себя эти литературные дебаты и этот доморощен-
ный журнал?!!»95. если Винтулов «привлек в корпус ряд видных об-
щественных деятелей Воронежского края», то в годы директорства 
либерального генерала А. И. Витаци (1858–1865 гг.) в нем произо-
шли изменения в системе воспитания и преподавания. В корпусе 
прекратились телесные наказания, введенные предыдущим дирек-
тором Броневским, «лекции стали носить характер собеседова-
ния»96. О переменах, происходивших в «образованном обществе», 
учащиеся узнавали из статей н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева, 
н. В. шелгунова, номеров «Колокола», от чего среди них «образо-
вались материалисты и идеалисты…»97.

О взглядах кадетов говорит дело юнкеров 2-го Констан-
тиновского училища Петра Лукашевича98, Ивана Субботина 

94 Плеханов Г. В. н. Г. Чернышевский. Введение [к немецкой книге 1894 г.]. C. 53.
95 Дерфельден фон С. Воспоминания старого кадета // Русская старина. 1903. 

Т. 115. № 7. С. 81.
96 Дерфельден фон С. Воспоминания старого кадета. С. 83.
97 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109. 3 эксп. 

1867 г. Д. 129. Л. 51.
98 Лукашевич Петр Александрович, ко времени заведения на него дела был 

18-ти лет. Родился в Ставропольской губернии. Отец его родился в Черни-
гове и к 1867 году был капитаном 10-го Кавказского линейного батальона. 

[Содержание][Содержание]



170

и 3-го Александровского училища Михаила Касьянова99, заве-
денное в октябре 1867 года. Следствие возникло после того, как 
в Петербургском почтамте было перлюстрировано письмо Лу-
кашевича в Москву к своему товарищу Касьянову. В нем «со-
общалось о существовании какого-то тайного общества с целью 
просветить народ и ввести в России конституционное правле-
ние»100. Агентами III отделения Собственной его Император-
ского Величества Канцелярии у Лукашевича были «отобраны 
письма и бумаги»101. 10 и 16 октября 1867 г. их передали в «Осо-
бую следственную комиссию по делам о распространении пре-
ступных воззваний… против правительства»102 под председа-
тельством графа П. П. Ланского103. Лукашевича и Касьянова 
арестовали и содержали при III отделении104. Почти все юнке-
ра, проходившие по этому делу, были выпускниками Воронеж-
ской военной гимназии 1866 года, за год перед тем организо-
ванной из кадетского корпуса, в котором сблизились и после 
зачисления в военные училища вели между собой переписку. 
В одном из писем упоминался некий Плеханов. Это был брат Ге-
оргия Валентиновича — Митрофан, весной 1866 года завершив-
ший учебу в Воронежской военной гимназии. Для окончания 
подготовки к офицерскому чину 24 августа он был переведен 
юнкером во 2-е военное Константиновское училище105. Лука-
шевич и М. В. Плеханов воспитывались в корпусе и в гимназии 
с 1862 по 1866 гг.106. По результатам работы комиссии Ланской 

Проживал с семьей в крепости Грозный (ГАРФ. Ф. 109. 3 эксп. 1867 г. Д. 129. 
Л. 51, 51 об.).

99 Касьянов Михаил Петрович, 19-ти лет, уроженец станицы Аксайской Зем-
ли Войска Донского. Отец служил в Войске сотником (к 1867 г. — умер). 
Мать с другими детьми жила на хуторе Михайловском (ГАРФ. Ф. 109. 3 эксп. 
1867 г. Д. 129. Л. 51 об.).

100 Богучарский В. Я. Общественное движение 60-х гг. под пером его казен-
ных исследователей (неизданный документ) // Голос минувшего. 1915. № 4. 
С. 210.

101 ГАРФ. Ф. 109. 3 эксп., 1967 г. Д. 129. Л. 44.
102 Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801–1917 гг. 

Т. 1. Высшие государственные учреждения. СПб., 1998. С. 130–131.
103 ГАРФ. Ф. 109. 3 эксп. 1867 г. Д. 129. Л. 52.
104 Там же. Л. 44, 44 об.
105 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 400. 

Оп. 21. Д. 667. Л. 81 об.
106 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 415. Л. 25.
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сообщал главному начальнику III отделения и шефу Корпуса 
жандармов П. А. шувалову, что «большая часть писем Лукаше-
вича заключает в себе суждения о нигилизме, социализме и са-
моуправлении… вызванные чтением книг и журнальных статей 
политико-экономического, социального и финансового содер-
жания, что при недостатке знаний и научной подготовки лег-
ко сбивает с толку учащееся юношество, весьма восприимчивое 
ко всякого рода теориям и учениям»107. Документы дела показы-
вали широкий спектр взглядов и общественных интересов каде-
тов разных военных гимназий России. После поступления в Кон-
стантиновское училище Лукашевич в декабре 1866 года писал 
своему товарищу Касьянову о политических взглядах юнкеров: 
«ну, так о нашем политическом кружке. Он состоит из воспи-
танников военных гимназий, из таковых же гражданских гимна-
зий и из юнкеров армии»108. К числу первых Лукашевич относил 
воспитанников новгородской, Полоцкой, Полтавской, Киев-
ской, 1-й и 2-й Петербургских военных гимназий. О выпускни-
ках Киевской военной гимназии он писал, как «о молодых людях, 
пропитанных польским революционным духом и ведущих споры 
о восстаниях 1831 и 1863 годов». Делясь впечатлениями о юнке-
рах Константиновского училища, Лукашевич сообщал Касьяно-
ву, что там есть два маленьких кружка: «первый из них — впол-
не польский и в нем говорят исключительно по-польски, русских 
называют москалями в бранном смысле и православную веру — 
еретической; второй кружок — также с польским духом, в нем 
говорят по-польски только при поляках, а при русских — кор-
чат украинофилов, плачут об Украйне, порабощенной москаля-
ми — варварами»109. Отвечая Петру Лукашевичу, Михаил Кась-
янов 3 января 1867 г. писал о Воронежском кадетском корпусе 
«…назад тому года три или четыре “Колокол” был у некоторых 
первым журналом и авторитетом в их действиях… книги против 
правительства имели место во время уроков, перепиской кото-
рых заняты были, можно сказать без преувеличения, почти все, 
и… защита Польши была открыта». Раскрывая политические 

107 ГАРФ. Ф. 109. 3 эксп. 1867 г. Д. 129. Л. 44 об.
108 Лукашевич имел ввиду юнкеров 2-го Константиновского училища, составив-

ших кружки с разной политической направленностью.
109 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 415. Л. 30–31.
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приоритеты воспитанников корпуса, Касьянов в тоже время де-
лился с Лукашевичем своими государственническими взгляда-
ми: «Я был всегда враг разных политических партий, которые 
также имели своё место в корпусе. Мало ли было украинофилов, 
полонофилов, славянофилов и, наконец, просто федералистов, 
которые желали особого управления каждому племени, роду, со-
словию, так что если бы исполнилось их желание, то в России об-
разовалось бы больше государств, чем в прежней Германии. же-
лания мои всегда стремились к слитию всех разноплеменностей 
в одну русскую народность, не исключая и уменьшения прав 
тех, которые препятствовали такому слитию, если не в народно-
сти, то в управлении… Как человек, любящий свое отечество, 
я не могу не встретить с величайшею радостью настоящие при-
обретения в Польше, как там ни стараются некоторые показать, 
что она спокойна, однако же только до поры до времени, и если 
правительство так деятельно решает этот вопрос, то причиной 
тому исторические доказательства, сознание самого правитель-
ства и общества, а отчасти и той литературы, которая так храбро 
отбила нападение всей европы 1863 года»110.

В 1870-х гг., несмотря на официальную реакцию, среди воспи-
танников Воронежской военной гимназии не переводились лю-
бители социальной философии. В. Я. Богучарский,111 вспоминая 
о своей учебе в ней, писал об «умных» разговорах, которые вели 
он и его товарищи: «В постоянных, хотя, конечно, в высшей сте-
пени незрелых дебатах о Бокле и Марксе, о Спенсере и Михайлов-
ском, о субъективизме и объективизме в социологии и тому по-
добных вещах проходили часы нашего досуга в рекреационных 
залах или прогулках по Дворянской112 с гимназистами»113.

110 ГАРФ. Ф. 109. 3 эксп. 1867 г. Д. 129. Л. 48 об. — 49 об.
111 Богучарский (Яковлев) Василий Яковлевич (1860–1915) историк русского 

освободительного движения. Из дворян. Учился в Воронежской военной 
гимназии с 1871 по 1878 гг. Был переведен в 2-е военной Константиновское 
училище, которое окончил в 1880 г. За участие в военных народовольческих 
кружках в 1884 г. был арестован и выслан в Сибирь. В дальнейшем был по-
литическим деятелем, одним из организаторов и членов Совета Союза осво-
бождения (Историческая записка о Михайловском Воронежском кадетском 
корпусе. С приложением списка воспитанников за 50 лет (1845–1895). Воро-
неж, 1895. С. 80).

112 Дворянская улица в Воронеже.
113 РГАСПИ. Ф. 264. Оп. 1. Д. 214. Л. 6–7
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Демократические настроения среди воспитанников гимназии 
сохранялись в годы учебы Георгия Плеханова, а при директорстве 
генерала П. П. фон Винклера до 1870 года начальство поддержи-
вало либеральные порядки. С изменением внутренней политики 
в стране, после покушения Д. Каракозова 4 апреля 1866 года на 
Александра II, в военно-учебных заведениях ужесточалась дисци-
плина и введены карательные меры. Ограничения в жизни воспи-
танников Воронежской военной гимназии начались после прихода 
нового директора полковника А. П. Тыртова114. на преподавате-
лях и на преподавании эти строгости не сказались. н. Ф. Бунаков 
писал: «Хорошо и весело было работать в военной гимназии, 
в кругу молодых и симпатичных товарищей, не чувствуя в испол-
нении своего дела ни малейшего гнета начальства, оставаясь само-
стоятельным в исполнении данной программы. Скоро вместо ге-
нерала Винклера115 к нам приехал другой директор А. П. Тыртов, 
уступавший Винклеру по уму и образованию, но человек свежий, 
простой, с добрыми стремлениями, и общий ход воспитательно-
учебного дела в гимназии не изменился116.

Уже отмеченное выше «увлечение» Георгия Плеханова чте-
нием, стимулировалось, думается, влиянием на него старших 
гимназистов, обсуждавших между собой новые книги и журналь-
ные статьи. Георгий стремился узнать и войти в интересы сво-
их товарищей. О круге читательских пристрастий юноши досто-
верно известно немногое. Судя по тому, что на уроках Закона 
Божьего он вел дискуссии с законоучителем, ему был известен 
труд Ч. Р. Дарвина «Происхождение видов путем естественно-
го отбора»117. Гимназист показывал способность к самостоя-
тельной работе с книгами. Как писал Ф. И. Цедербаум, Плеханов 
«увлекался чтением», это были: «Тургенев, Гоголь, Пушкин, 
Лермонтов, “Иллиада” Гомера, в последнем классе — Писарев; 

114 Смирнов И. Г. В. Плеханов в Воронежской военной гимназии (По архивным 
документам). С. 143.

115 н. Ф. Бунаков был принят в гимназию 5 марта 1866 года, после преобразова-
ния в 1865 году кадетского корпуса в военную гимназию.

116 Записки н. Ф. Бунакова. Моя жизнь, в связи с общерусской жизнью, преиму-
щественно провинциалной. 1837–1905. СПб., 1909. С. 86–87.

117 Арзаев Ю. Г. В. Плеханов. 1857–1918 (Биографический очерк) С. XIII. Труд 
Дарвина издан в Лондоне в 1859 г. и вскоре о нем стало известно в России 
из рецензий, публиковавшихся в журналах.
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тайком — случайно попавшиеся произведения Герцена!»118. 
Приезжая домой летом на каникулы, он, как вспоминали се-
стры, «долгие часы проводил за книгой, чем даже вызывал недо-
вольство матери»119. Ко времени выхода с военной службы «его 
любимейшими писателями были Белинский, Чернышевский, 
из поэтов он больше любил некрасова»120. Из того, что извест-
но об учебе Плеханова в военной гимназии, можно также сде-
лать вывод о его большой тяге, путем самообразования, к позна-
нию окружающего физического и духовного мира. Этот период 
жизни был для него началом накопления знаний — интеллекту-
ального фундамента, на котором формировалось революцион-
ное и философское мировоззрение.

Советский историк и философ Б. А. Чагин писал: «окружав-
шая молодого Плеханова среда в гимназии оказала исключитель-
ное влияние на впечатлительного юношу и сыграла известную роль 
в формировании его первых общественно-политических воззре-
ний»121. Историк С. В. Тютюкин высказывался более определенно. 
Он писал, что в военной гимназии Плеханов «приобщился к либе-
рально-демократическим идеям»122. Точнее будет сказать, что бу-
дущий политик «приобщался» к развивавшемуся в 1860-х гг. ре-
волюционно-демократическому направлению общественной 
мысли. В этом значительно повлиял на него учитель русского язы-
ка и словесности н. Ф. Бунаков. его методы способствовали осо-
знанию учеником окружающей действительности с революцион-

118 Дневницкий П. Из жизни Г. В. Плеханова // Памяти Г. В. Плеханова (Бюлле-
тень ко дню похорон 9 июня 1918 г.). Пг., [1918]. С. 3. Пантелеймон Днев-
ницкий (Ф. И. Цедербаум) (1883–1941) — сотрудник плехановских изданий 
«Дневник социал-демократа» (1905–1912), «единство» (1914), секретарь 
Г. В. Плеханова. По всей вероятности, близко общаясь с Плехановым, он слы-
шал его рассказы о учебе в военной гимназии и в военном училище. По выра-
жению Л. О. Дан, «последователь и верный оруженосец Плеханова». Двою-
родный брат Ю. О. Мартова («Поговорить с Вами является для меня не толь-
ко желанием, но и потребностью». Письма А. И. Балабановой к Г. В. Плеха-
нову. 1906–1914 // Исторический архив. 1998. № 2. С. 111).

119 Френчер А. А. на родине Г. В. Плеханова. С. 35.
120 Там же. С. 38. Интерес к статьям Чернышевского мог пробудить у отдельных 

гимназистов, в их числе и у Плеханова, преподаватель русской словесности 
н. Ф. Бунаков, «преклонявшийся» перед ним.

121 Чагин Б. А. Г. В. Плеханов и его роль в развитии марксистской философии. 
С. 9–10.

122 Тютюкин С. В. Политическая драма Г. В. Плеханова. С. 221
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но-демократических позиций. Система преподавания Бунакова, 
направленная на нравственно-патриотическое воспитание учени-
ков, строилась, главным образом, на произведениях отечественной 
литературы, «проникнутых переживаниями, чаяниями и надеж-
дами народа». Эта система, основанная, несмотря на его молодой 
возраст123, на большом учительском и общественно-политическом 
опыте, в дополнении с одушевленным стилем ведения занятий, про-
буждала в наиболее нравственно чутких учениках сочувствие к стра-
дающему народу. Бунаков, входивший в 1863 году в вологодское от-
деление общества «Земля и воля»124 и в авторский кружок журнала 
«Русское Слово»125, своей манерой преподавания вызывал у наи-
более отзывчивых из воспитанников стремление помочь угнетен-
ному народу126. на таких гимназистов оказывала воздействие и поэ-
зия н. А. некрасова, поэта народной скорби и печали, вызывавшая 
у них настроения протеста.

О революционности взглядов Г. В. Плеханова 
в последнем классе военной гимназии

О влиянии некрасова на воспитанников Воронежской воен-
ной гимназии Плеханов писал, вспоминая о коллективном чте-
нии его стихов в последнем классе127. В запомнившемся эпизоде 
из гимназической жизни его друг после прочтения «железной 
дороги» признавался, что взял бы ружье и пошел «сражаться 
за русский народ». О том, как он ответил на слова своего това-
рища по гимназии, мемуарист в речи, посвященной некрасову, 

123 В 1866 году Бунакову было 29 лет.
124 Коробейников В. Н. Общественно-политические взгляды н. Ф. Бунакова — 

гимназического учителя Г. В. Плеханова. С. 54.
125 журналы «Русское Слово» и «Современник» в 1863–1866 гг. признавали 

необходимость коренной ломки основ существующего строя, осуждали либе-
рализм и его сделки с самодержавием, защищали интересы народа (Коробей-
ников В. Н. Общественно-политические взгляды н. Ф. Бунакова — гимнази-
ческого учителя Г. В. Плеханова. С. 59).

126 Коробейников В. Н. Общественно-политические взгляды н. Ф. Бунакова — 
гимназического учителя Г. В. Плеханова. С. 69–73. О воспитанниках Бунако-
ва, которые после окончания военной гимназии приняли участие в революци-
онно-народническом движении, сказано далее.

127 Плеханов Г. В. н. А. некрасов (речь) // Плеханов Г. В. Сочинения. Т. X. С. 389.
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не говорил, но тот случай надолго остался в его памяти. Он был 
солидарен со своим товарищем. Об этом рассказывала в 1925 го-
ду Р. М. Плеханова. По ее словам, он считал тогда, «что на во-
енном поприще сможет служить народу, обратив оружие свое 
и солдат, которыми будет командовать, на защиту его против 
угнетения»128. Плеханов решил, что, когда будет командовать 
солдатами, он поднимет их на защиту народа против самодержа-
вия. Причину такого радикального воздействия стихов некрасо-
ва на молодое поколение 1860–1870-х гг., в том числе и на свои 
взгляды, революционер впоследствии видел в том, что поэт «был 
выразителем целой эпохи нашего общественного развития». 
Он писал: «Кто интересуется нравственным или идейным со-
держанием этой заме чательной эпохи, тот найдет в поэзии не-
красова богатейший материал для его характеристики». И далее 
Плеханов уточнял: «кого интересует идейное и нравственное 
содержание эпохи образованного разночинца, тот непременно 
должен обратиться к поэзии некрасова». В тоже время он не от-
казывал некрасову во влиянии его стихов на духовное развитие 
части дворянского сословия. Или, как писал Плеханов, с точ-
ки зрения социального слоя, интересы которого выражал не-
красов, — его поэзия влияла на «образованного разночинца», 
«передового разночинца»129. По словам политика, «некрасов 
своими стихотворениями» не только «выражал прогрессивные 
стремления современной ему передовой молодежи», но и «бу-
дил» в ней эти стремления130. В старших классах военной гимна-
зии у Георгия Плеханова начинает складываться представление, 
что существующий порядок вещей в российском государстве 
противоречит интересам крестьянской массы. но это было ско-
рее чувство протеста против бедственного положения народа, 
чем идейно сложившаяся уверенность в порочности существую-
щего режима власти.

Юношеский радикализм Плеханова не был единичным среди 
воспитанников Воронежской военной гимназии. находились и та-
кие, кто эти настроения реализовывал в конкретных поступках. 

128 РнБ. АДП. Ф. 1094. Оп. 1. ед. хр. 11. Л. 5. (Р. М. Плеханова. «Плеханов 
и рабочие». Речь на вечере в зале Ленинградской певческой капеллы 3 мая 
1925 г.).

129 Плеханов Г. В. н. А. некрасов. К 25-летию его смерти. С. 379, 383.
130 Там же. С. 389.
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Известно о двух ее выпускниках 1872 года, которые стали участни-
ками народнического движения революционной молодежи. Кон-
стантин Гамов, в 1872 г. переведенный в 3-е военное Александров-
ское училище131, принял участие в московских революционных 
кружках. на него, по всей вероятности, оказали влияние старшие 
братья, Дмитрий и Измаил Ивановичи Гамовы. Дмитрий входил 
в пропагандистский кружок долгушинцев, а Измаил — в москов-
ские кружки революционной молодежи. В 1873 году Констан-
тин примкнул к «чайковцам», а осенью и зимой этого года братья 
участвовали в собраниях московской радикальной интеллиген-
ции в квартире н. С. Кишкиной132. После ареста Дмитрия Гамо-
ва осенью 1873 года по долгушинскому делу, 15 января 1874 го-
да был сделан обыск у Константина. У него обнаружили дневники, 
в которых были записи о тяжелом положении народа, и наброски 
плана социального переустройства России. нашли также записки 
Дмитрия, который, для подготовки народной революции, кроме 
прочего, ставил задачу приобретения оружия. При этом особые 
надежды возлагались на военные кружки, которые должны были, 
«овладев войском, расположить к себе солдат». Как пишет иссле-
дователь, «все эти материалы были, в основном, результатом со-
вместной работы трех братьев»133. Как сказано выше, после окон-
чания военной гимназии Георгий Плеханов высказывал подобные 
мысли: на военном поприще служить народу, обратив оружие 
свое и солдат, которыми будет командовать, на защиту его против 
угнетения.

Другой однокашник Плеханова — нефёдов Михаил Дмитриевич 
в 1872 г., после окончания Воронежской военной гимназии, переве-
ден был в Михайловское Артиллерийское училище в Санкт-Петер-

131 Историческая записка о Михайловском Воронежском кадетском корпу-
се. С приложением списка воспитанников за 50 лет (1845–1895). Воронеж, 
1895. С. 66.

132 Деятели революционного движения в России. Биобиблиографический сло-
варь (Далее — ДРДВР). Т. 2. Семидесятые годы. Вып. 2. М., 1930. Стлб. 571.

133 Итенберг Б. С. Движение революционного народничества. народниче-
ские кружки и «хождение в народ» в 70-х годах XIX в. М., 1965. С. 252–253; 
ГАРФ. Ф. 109. 3 эксп., 1873 г. Д. 404, ч. 3. Л. 33, 87, 213; ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. 
Д. 92. Л. 180. Константин был привлечен к дознанию за участие в революци-
онных кружках и в июне 1874 г. уволен с военной службы. 28 августа дело 
о нем по Высочайшему повелению было прекращено (ДРДВР. Т. 2. Вып. 1. 
М., 1929. Стлб. 242–244).
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бург134. Вместе с несколькими юнкерами, учившимися с ним в одном 
классе училища, он вошел в, так называемый, «кружок артиллери-
стов», который собирался на квартире поручика е. е. емельянова, 
помощника начальника мастерской снарядного отдела Патронного 
завода (на Васильевском острове Петербурга)135. Среди них были 
отставные артиллерийские офицеры С. М. Степняк-Кравчинский, 
Л. Э. шишко, Д. М. Рогачев, доказывавшие «необходимость рево-
люции, как единственного средства разорвать заколдованный круг, 
в котором находилось общество». Юнкеры, члены кружка, в числе 
которых был и нефёдов, решили оставить военную службу. Выйдя 
в марте 1873 г. из училища, нефёдов поступил затем в Технологи-
ческий институт136. Вместе с другими членами «кружка артиллери-
стов», он поселился в квартире, где жили петербургские студенты, 
с которыми осенью 1873 года познакомился с революционной ли-
тературой: с журналом «Вперед!» П. Л. Лаврова и «Сборником» 
работ М. А. Бакунина. В результате споров, «кто прав во взгля-
дах на народное дело, Лавров или Бакунин»? — они «склонились 
на сторону Бакунина». Как рассказывал нефёдов на следствии, бы-
ло решено, что «нужно идти в народ, слиться с ним, и жить его жиз-
нью»137. В начале 1874 года с другими своими товарищами он от-
правился «в народ».

Судьба Плеханова сложилась иначе. В революционное движе-
ние он включился через два с половиной года после окончания во-
енной гимназии. Можно согласиться с предположением С. В. Тю-
тюкина, что «если бы Плеханов поступил в Горный институт 
на пару лет раньше, он уже в 1874 году ушел бы в деревню». Под-
тверждением этого прогноза служат примеры Константина Гамо-
ва и Михаила нефёдова. Историк ссылался на высказывание Геор-
гия Валентиновича, относящееся к концу 1875 года138, когда тот 
уже учился в Горном, о том, что «как и все студенты-революцио-
неры того времени», он был большим народолюбцем и собирал-

134 ДРДВР. Т. 2. Вып. 3. М., 1931. Стлб. 1023, 1024.
135 Бортник М. В 70-е и 80-е годы на Трубочном заводе (очерк) // Красная лето-

пись. 1928. № 2 (26). С. 178.
136 Государственные преступления в России в XIX веке. Сборник под редакци-

ей В. Базилевского (Богучарского). Том третий (Процесс 193-х) СПб., 1904. 
С. 55–57.

137 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 230. Д. 8680. Л. 1.
138 Тютюкин С. В. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. С. 25.
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ся идти в «народ». Тютюкин полагал, что для вступления на ре-
волюционный путь Плеханову предварительно необходимо было 
влиться в студенческую среду Петербурга.

Размышляя о предстоящем пути в жизни, юный Плеханов еще 
в последних классах военной гимназии склонялся к решению избрать 
для себя судьбу борца за освобождение народа. Через много лет важ-
нейшими человеческими чувствами он называл «стремление к исти-
не, искание серьезного общественного дела, жажду борьбы»139. Эти 
настроения начали складываться в нём в годы учебы в военной гимна-
зии, в которой сформировалось его революционное сознание.

Г. В. Плеханов в военном училище

В мае 1873 года Георгий Плеханов окончил Воронежскую во-
енную гимназию и 7 августа в сопровождении воспитателя и гим-
назического «дядьки», в группе из шести выпускников, завершив-
ших учебу по 1-му разряду140, был направлен в Санкт-Петербург 
во 2-е военное Константиновское училище, которое располага-
лось на Обуховском проспекте в доме № 1 («у Обуховского мо-
ста»141)142. 10 августа кадеты прибыли в столицу, где их зачислили 
в 3-ю роту училища143. Авторы биографий Г. В. Плеханова писали, 
что он поступил в Константиновское артиллерийское училище144. 
Это неточно. Воспитанники 2-го военного Константиновского 

139 Плеханов Г. В. н. А. некрасов. К 25-летию его смерти. С. 380.
140 Смирнов И. Г. В. Плеханов в Воронежской военной гимназии (По архивным 

документам). С. 144.
141 Михневич В. Петербург весь на ладони. СПб., 1874. С. 378. Обуховский про-

спект начинался от пересечения р. Фонтанки Обуховским мостом в сторону 
Технологического института.

142 В это училище определены были воспитанники «более слабые здоровьем». 
Георгий Плеханов за время пребывания в военной гимназии болел 13 раз 
(в среднем, 2–3 раза в год). Смирнов И. Г. В. Плеханов в Воронежской воен-
ной гимназии (По архивным документам). С. 144.

143 РГВИА. Ф. 320. Оп. 1. Д. 252. Л. 187 об.; РГВИА. Ф. 320. Оп. 1. Д. 97. Л. 42 об.
144 Чагин Б. А., Курбатова И. Н. Плеханов. С. 10; Иовчук М., Курбатова И. Пле-

ханов. С. 10; Курбатова И. Н. Г. В. Плеханов — историк рабочего движения 
в России // Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. 
Статьи 1885–1903 гг. Л., 1989. С. 9; Тютюкин С. В. Г. В. Плеханов. Судьба 
русского марксиста. С. 20; Бережанский А. С. Плеханов: от народничества — 
к марксизму. С. 33.
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училища в год перевода туда будущего политика получали образо-
вание для службы офицерами «в пехотных войсках, но в виде вре-
менной меры разрешено выпускать из училища на службу в артил-
лерию»145. Переформирование его в артиллерийское произошло 
в 1894 году146.

В Константиновском военном училище существовал строгий 
распорядок и юнкера находились в нём под наблюдением началь-
ства. Ко времени учебы там Плеханова дисциплинарные меры бы-
ли ужесточены, что стало следствием, по всей вероятности, работы 
комиссии Ланского по делу Петра Лукашевича, и в целом внутрен-
ней политики после покушения на царя Дмитрия Каракозова. 
Во время следствия Лукашевич рассказывал, что юнкера учили-
ща, названные им «нигилистами» так как «разговаривали и смея-
лись в церкви», в складчину «без разрешения училищного началь-
ства» выписывали журнал «Дело»147. По его словам, в училище он 
получил от своих товарищей статью Писарева «Погибшие и поги-
бающие»148 и книги: Кери «Руководство по социальной науке»149 
и Дрепера «История умственного развития европы»150. Комис-
сия Ланского, придя к выводу, что мнения юнкеров, представлен-
ные в их письмах, «складывались на основании городских слухов 
и вестей», решила, что это стало возможно «только при той бес-
контрольной свободе, относительно знакомств и выхода из за-
ведения», которой они пользуются151. Эти выводы, сообщенные 

145 Справочная книжка для юнкеров 2-го военного Константиновского училища 
на 1874–75 учебный год. Издана под редакцией полк. М. Дегена. СПб., 1874. 
С. 25.

146 Константиновское 2-е военное училище. Военная энциклопедия. Т. 13. СПб., 
1813. С. 126.

147 ГАРФ. Ф. 109. 3 эксп. 1867 г. Д. 129. Л. 47.
148 Статья была написана Д. И. Писаревым в Петропавловской крепости 

в 1866 г. Впервые опубликована в том же году в учебно-литературном сбор-
нике «Луч». По отзыву цензоров: «Статья… в высшей степени оскорби-
тельна для духовно-учебных заведений и для духовного ведомства вообще… 
речь идет не об одних духовно-учебных заведениях, а говорится вообще о рус-
ской школе» (Писарев Д. И. Полное собрание сочинений и писем : в 12 т. 
Т. 8. М., 2004. С. 549).

149 Кери Г. Ч. Руководство к социальной науке. Вып. 1. СПб., 1866.
150 Дрепер Д. В. История умственного развития европы. СПб., 1866; ГАРФ. 

Ф. 109. 3 эксп. 1867 г. Д. 129. Л. 48–48 об.
151 ГАРФ. Ф. 109. 3 эксп. 1867 г. Д. 129. Л. 44 об., 50. По результатам работы ко-

миссии Ланского, Петр Лукашевич был выслан на Кавказ рядовым, с лише-
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военному министру «для принятия соответственных мер к устра-
нению сего на будущее время»152, повлияли на дисциплинарные 
порядки в Константиновском училище. К 1873 году юнкерам за-
прещались «самовольные сборища, как в училище, так вне оного, 
с какой бы то ни было целью, а также всякое выражение общего 
одобрения или неодобрения». Запрещалось участвовать в тайных 
кружках и обществах, «даже и без предосудительной цели»153. 
Оберегалась честь и нравственность будущих офицеров. В уволь-
нении, находясь «в театрах, цирках, концертах и на публичных 
лекциях дозволялось» занимать места «не ближе 7 ряда кресел 
и стульев». Посещение же «театров Берга154 и Буфф155» воспре-
щалось156.

нием права на производство в офицеры через три года (ДРДВР. Т. 1. Вып. 2. 
М., 1928. Стлб. 221). Ланской предлагал перевести Лукашевича в крепость 
Грозный, «поручив его непосредственному наблюдению отца и начальства» 
(ГАРФ. Ф. 109. 3 эксп. 1867 г. Д. 129. Л. 52). Касьянов был освобожден, «так 
как обнаружил патриотические чувства и похвальное поведение» (ГАРФ. 
Ф. 109. 3 эксп. 1867 г. Д. 129. Л. 52, 52 об.).

152 ГАРФ. Ф. 109. 3 эксп. 1867 г. Д. 129. Л. 52об.
153 Справочная книжка для юнкеров 2-го военного Константиновского училища 

на 1874–75 учебный год. С. 26.
154 Театр Берга находился на екатерингофском проспекте в Коломенской части. 

Был деревянным, вместимостью до 900 зрителей. Открывался только в зим-
ний сезон. ежедневные спектакли состояли из «французских шансонет и ин-
термедий», а также «небольших русских пьесок, гимнастических упражне-
ний и балетных сцен» (Михневич В. Петербург весь на ладони. С. 223).

155 Театр Буфф находился на Александринской площади и содержался Фигне-
ром. Здание было деревянным, несколько лет в нем был цирк. Театр откры-
вался в зимние сезоны и «давал ежедневные французские спектакли, опе-
ретки, сцены, шансонетки и танцы» (Михневич В. Петербург весь на ладони. 
С. 223).

156 Справочная книжка для юнкеров 2-го военного Константиновского учи-
лища на 1874–75 учебный год. С. 80. О театральных увлечениях петербург-
ского общества конца 1860-х годов П. А. Кропоткин писал в своих «Запис-
ках революционера: «вкусы “общества” падали все ниже и ниже. Итальян-
ская опера, прежде служившая радикалам форумом для демонстраций, те-
перь была забыта. Русскую оперу… посещали лишь немногие энтузиасты. 
И ту и другую находили теперь “скучной”. Сливки петербургского общества 
валили в один пошленький театр Берга, в котором второстепенные звезды 
парижских малых театров получали легко заслуженные лавры от своих по-
клонников, конногвардейцев. Публика шла на “Прекрасную елену” с Лядо-
вой, в Александринском театре, а наших великих драматургов забывали. Оф-
фенбаховщина царила повсюду» (Кропоткин П. А. Записки революционе-
ра. М., 1966. С. 234).
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«Революционное ядро» Константиновского училища 
и Плеханов

Познакомившись с юнкерами училища, Георгий Плеханов на-
шел среди них единомышленников, составивших кружок. не-
смотря на все санкции и надзор начальства, у них сохранялась 
библиотека запрещенных книг: «По рукам ходил Герцен и Чер-
нышевский, подпольные издания: лавровский “Вперед”, бакунин-
ские листки»157. Плеханов вспоминал, что среди юнкеров «созда-
лось небольшое ядро революционеров»158. Поступив в училище, 
он стал считаться состоящим на действительной военной служ-
бе и был приведен к присяге159. После приезда весной 1917 года 
в Петроград, в беседах о своем отношении к Временному прави-
тельству и защите революционного отечества, Плеханов расска-
зывал о себе: «Помню, перед присягой, некоторые товарищи об-
ратились ко мне с вопросом: “Как же ты будешь присягать царю, 
если ты против самодержавия?”. Я ответил: “В формуле прися-
ги говорится о верности царю и отечеству, и если интересы царя 
и отечества разойдутся между собой, я буду защищать отечество, 
изменив царю (курсив мой. — В. К.), а вы измените отечеству, если 
будете защищать царя”»160.

Оставление Г. В. Плехановым военной службы

Вскоре после начала учебы в Константиновском училище 
Плеханов решил выйти из военной службы. Хотя сделать это 
он мог и после его окончания, выйдя в отставку: в отношении 
воинской повинности юнкера считались вольноопределяющи-

157 Дневницкий П. Из жизни Г. В. Плеханова. С. 3. Как считал историк Чумачен-
ко, в Константиновском военном училище Плеханов был «убежденным про-
тивником самодержавия» (Чумаченко В. Г. Страницы жизни и деятельности 
Г. В. Плеханова. С. 133).

158 Г. В. Плеханов в свободной России. Пг., 1917. С. 28.
159 Приказ по военному ведомству № 105 от 4 апреля 1873 г. («О том, с какого 

времени считать юнкеров военных училищ на действительной службе») // 
Россия. Приказы по военному ведомству. 1873 год; ежегодник русской ар-
мии за 1873 и 1874 гг. Часть 2. СПб., 1874. С. 219.

160 Г. В. Плеханов в свободной России. С. 28.
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мися161. Тем не менее, он пожелал теперь же выйти из военной 
службы. Как принявшему присягу, для этого необходимо было 
подать прошение шефу училища великому князю Михаилу ни-
колаевичу.

Решение Плеханова завершить учебу в училище, историки объяс-
няли по-разному: «состоянием здоровья… и с согласия матери»162; 
«пришедшим пониманием, что военная служба не для него и со-
стоянием здоровья»163 и, наконец, разочарованием в военной служ-
бе в результате пришедшего понимания, что «интересы царя расхо-
дятся с интересами отечества», к чему подготовлен он был «всем 
ходом своего умственного развития за время пребывания в Воро-
нежской военной гимназии»164. При этом автор ссылался на выска-
зывание молодого человека о положении русского «военного со-
словия», присягающего служить правительству «с оружием в руках 
до последнего издыхания», но в том случае, когда «интересы царя 
расходятся с интересами отечества», предлагавшего офицерам «ид-
ти против царя на защиту отечества»165. надо заметить, что из этого 
не следовало, будто Плеханов сам «разочаровался в военной служ-
бе». Об этом было сказано выше. Ссылаясь на приведенную ци-
тату из Плеханова, Бережанский далее произвольно переносил ее 
на взгляды своего героя в 1873 году. Он считал, что «многочислен-
ные аресты, происходившие в то время» в связи с «хождением в на-
род», стали «причиной разрыва Плеханова с военной карьерой», 
так как он, «принадлежа к военному сословию», стал сознавать, что 
«в случае народного выступления не сможет выполнить то, что па-
дает на долю армии»166.

161 Справочная книжка для юнкеров 2-го военного Константиновского училища 
на 1874–75 учебный год. С. 26.

162 Иовчук М., Курбатова И. Плеханов. С. 11; Курбатова И. Н. Г. В. Плеханов — 
историк рабочего движения в России. С. 9. Курбатова добавляла, что Плеха-
нов подал рапорт об увольнении с военной службу с согласия матери.

163 Плеханов «пришел к выводу, что военная карьера не для него, поэтому подал 
рапорт с просьбой отчислить его из училища по состоянию здоровья» (Тю-
тюкин С. В. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. С. 21).

164 Бережанский А. С. Г. В. Плеханов: от народничества к марксизму. С. 6; Плеха-
нов: от народничества — к марксизму. С. 32.

165 Плеханов Г. В. Послесловие к обвинительному акту по делу Софьи Гинс-
бург // Плеханов Г. В. Сочинения. Т. XXIV. М.; Л., 1927. С. 315.

166 Бережанский А. С. Г. В. Плеханов: от народничества к марксизму. С. 6; Плеха-
нов: от народничества — к марксизму. С. 33. Многочисленные аресты среди 
молодежи, двинувшейся «в народ», происходили в 1874 г.
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Причиной оставления Георгием Валентиновичем военной 
службы были другие обстоятельства, происходившие весной 
и осенью 1873 года. Об этом говорило его прошение об уволь-
нении с военной службы. В алфавитном списке юнкеров, на-
чавших службу в училище в 1873 году, записано, что Плеханов, 
«согласно прошения, уволен по домашним обстоятельствам 
(курсив — В. К.) в отставку без именования военным звани-
ем 18 ноября 1873 г.»167, и тогда же был «исключен из доволь-
ствия в 3-й роте»168. «Домашними обстоятельствами», послу-
жившими причиной для подачи им прошения об увольнении 
с военной службы, по всей вероятности, была смерть 7 мая 
1873 года его отца Валентина Петровича. Семья осталась без 
главы и с долгами, из-за чего на имение Плехановых был нало-
жен частичный арест, и грозило финансовое разорение. Ма-
рии Федоровне пришлось начать судебную тяжбу и затем с тор-
гов выкупать родовую землю в деревне Гудаловка Липецкого 
уезда169. Только в мае 1875 года она вступила в права владения 
всей оставшейся после мужа землей170, состоявшей из 93-х де-
сятин. Хотя дети В. П. Плеханова от первого брака были само-
стоятельны, но на попечении у его вдовы остались малолетние 
дочери и больной младший сын (Александра, Варвара, Клавдия, 
Федор). на Марию Федоровну легли заботы о расстроенном 
имении. Для Георгия Плеханова средством обеспечить суще-
ствование свое и семьи стало получение гражданского высшего 
образования. на решение Плеханова уволиться с военной служ-
бы повлияли также встречи с офицерами сокурсниками его бра-
та Митрофана, слушателя николаевской Академии Генерально-
го штаба. Митрофан, имевший по словам сестер «скептический 
образ мыслей, не одобрял политических «увлечений» Геор-
гия, тем не менее он снисходительно наблюдал, как тот «об-
ращался с революционной проповедью в кругу его товарищей 

167 РГВИА. Ф. 320. Оп. 1 Д. 252. Л. 187 об.
168 РГВИА. Ф. 320. Оп. 1. Д. 97. Л. 162; Бережанский А. С. Плеханов: от народни-

чества — к марксизму. С. 33.
169 Представителем Марии Федоровны в судебных делах выступал ее доверен-

ный, отставной офицер подпоручик Михаил Иванович Миклашевский (Госу-
дарственный Архив Липецкой Области (ГАЛО). Ф. 183. Оп. 1. Д. 1. Л. 245).

170 Известия Тамбовского общества изучения природы и культуры местного 
края. Тамбов, 1928 г. № 3. С. 68.
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по Академии Генерального штаба». Ответ одного из слушате-
лей-офицеров был столь же снисходителен: «ну что же, Геор-
гий Валентинович, когда будет власть на вашей стороне, на сто-
роне революционеров, мы перейдем на вашу сторону, а теперь 
еще рано!»171. Эти встречи и разговоры происходили не позже 
осени 1873 года, когда Плеханов находился в военном училище 
и мог говорить о значении офицеров для внесения в солдатскую 
массу революционных идей172. Этот эпизод характеризует его 
умонастроение в осенние месяцы 1873 года после окончания 
военной гимназии. Будущий политик надеялся привлечь на сто-
рону народа офицеров, но его попытка была неудачной. Призыв 
к революционной агитации солдатской массы был настолько 
нереален, что воспринят слушателями Академии Генерально-
го штаба снисходительно, как к мечтаниям незрелого юноши. 
Р. М. Плеханова, передавая рассказ об этом, по всей вероятно-
сти, слышанный ею от Георгия Валентиновича, писала, что ре-
зультатом встреч с офицерами — товарищами Митрофана, ста-
ло решение Плеханова уволиться с военной службы.

171 РнБ. АДП. Ф. 1094. Оп. 1. ед. хр. 11. Л. 6. В Академии Генерального штаба 
в 1861 г. был революционный кружок, возглавляемый Ярославом Домбров-
ским, в 1871 г. ставшим «генералом» Парижской Коммуны. После выстре-
ла Каракозова 4 апреля 1866 г. наступила реакция, повлиявшая на нравствен-
ное состояние либерального общества. Александр II был напуган, «окружил 
себя крайними ретроградами и сделал их своими ближайшими советника-
ми». П. А. Кропоткин писал: «В шестидесятых годах в России, а в особенно-
сти в Петербурге, было много передовых людей, которые, как казалось то-
гда, готовы были всем пожертвовать для своих убеждений. Их кодекс житей-
ской философии заключался теперь в пословицах: “мы кое-что уже сделали, 
не требуйте большего от нас” или: “потерпите, такое положение вещей дол-
го не продержится”. Муравьев (генерал М. н. Муравьев-Виленский. — В. К.) 
обещал искоренить всех радикалов в Петербурге, и потому все имевшие ра-
дикальное прошлое трепетали теперь, страшась попасть в лапы вешателю. 
Больше всего сторонились они от молодежи, чтобы не запутаться как-нибудь 
в опасное революционное общество» (Кропоткин П. А. Записки революцио-
нера. С. 233, 237).

172 А. С. Бережанский считал, что разговоры Г. В. Плеханова с сокурсниками 
брата Митрофана происходили зимой — весной 1875 г.: будучи юнкером во-
енного училища, он не мог произносить таких речей, так как в 1873 г. «его 
жизненный путь еще не определился» (Бережанский А. С. Плеханов: жизнь, 
судьба, завещание. М., 2016. С. 46). Такой взгляд не правомерен: поступив 
в Горный институт и на первом курсе увлекшись учебой, Плеханов терял мо-
ральное право призывать офицеров к нарушению воинской присяги. Об об-
ратном говорят и воспоминания Р. М. Плехановой.
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В последнем классе военной гимназии Георгий Плеханов со-
бирался выступить на защиту народа с помощью солдат, которы-
ми будет командовать. В Константиновском училище он принял 
военную присягу, но не отказался от своих намерений выступить, 
как военному, на защиту народа. После бесед с офицерами Плеха-
нов понял, что помощь народу с его стороны, как военного, — не-
реальна и его намерения не выполнимы, хотя и не считал выступ-
ление против царя противоречащим военной присяге.

Формирование у Г. В. Плеханова революционно-
народнических взглядов после увольнения с военной службы

Как вспоминала сестра Клавдия Валентиновна, в декабре 
1873 года Георгий приехал в Гудаловку173. Подавая прошение 
об отставке с военной службы, он намеревался поступить затем 
в какой-либо гражданский институт. Из училища молодой человек 
писал матери, что «преподаватели говорят ему, что при его спо-
собностях ему надо учиться в университете», с чем Георгий со-
глашался174. но для поступления в университет необходимо бы-
ло иметь классическое образование, окончить 8 классов гимназии. 
Дейч отмечал, что Плеханов намеревался поступить в Медико-Хи-
рургическую Академию и «стал готовиться по латинскому язы-
ку», но по каким-то причинам «изменил это намерение и подал 
просьбу о приеме в Горный институт»175, в котором его привлека-
ло изучение естественных наук176. Для поступления туда достаточ-
но было программы реальных училищ, к числу которых относились 
военные гимназии. Он стал готовиться и 22 августа 1874 года по-
дал прошение директору института генералу Кокшарову с прось-
бой допустить его к приемным экзаменам177. Поступив в инсти-
тут, он увлекся учебой и в происходивших в тот год «волнениях» 
студентов-первокурсников, протестовавших против ограничения 
корпоративных свобод, не принимал участия. В декабре 1874 года 

173 РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. ед. хр. 410. Л. 5.
174 Френчер А. А. на родине Г. В. Плеханова. С. 36.
175 Дейч Л. Горняк Г. В. Плеханов // на пути к победе. Из революционной исто-

рии Горного института. Л., 1925. С. 24.
176 РнБ. АДП. Ф. 1094. Оп. 1. ед. Хр. 9. Л. 1об.
177 РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. ед. хр. 5.
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Георгий не приехал в Липецк, куда на рождественские и новогод-
ние праздники собирались старшие братья-офицеры. В этот год 
приехал только Митрофан178. После успешного окончания 1 кур-
са материальное положение семьи в Липецке заставило Плехано-
ва искать возможность получать стипендию. В мае 1875 года он 
подал прошение директору Горного института: «Имея отметки, 
позволяющие мне надеяться на получение стипендии, имею честь 
просить ходатайства Вашего превосходительства перед Советом 
института о выдаче мне просимой стипендии…». В приложенном 
к прошению свидетельстве об имущественном положении семьи, 
подписанном Липецким предводителем дворянства, указывалось, 
что «после смерти отца у Плехановых осталось не более 50 деся-
тин земли»179. Уже 3 июня Совет института постановил с июля на-
значить Плеханову екатерининскую стипендию.180

О знакомстве Г. В. Плеханова с участниками 
пропагандистского кружка в Тамбовской губернии

В то время, когда Плеханов жил в Гудаловке и, как вспоминала его 
младшая сестра Клавдия Валентиновна, занимался в кабинете отца181, 
весной 1874 года началось массовое «хождение» молодежи «в на-

178 Клавдия Валентиновна писала: «Долго не верила мамаша, что жорж не при-
едет. Долго прислушивалась к шуму проезжавших саней. ей казалось, что все 
они останавливаются у нашего дома, и каждый раз при этом она говорила: 
“а вот и жорж приехал”. наконец, она овладела собой» (РнБ. АДП. Ф. 1093. 
Оп. 1. ед. хр. 410. Л. 8 об. — 9).

179 РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. ед. хр. 7. Предполагалось, что эта цифра была зани-
жена предводителем, но надо учитывать, что часть имения Плехановых тогда 
еще находилось под арестом из-за долгов, оставленных В. П. Плехановым.

180 Группа «Освобождение труда». Сборник 3. М. ; Л., 1925. С. 314; Дейч Л. 
Горняк Г. В. Плеханов. С. 26.

181 РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. ед. хр. 410. Л. 5 об. «В конце марта в один из дней 
пасхи» 1874 г. в Гудаловке сгорел господский дом, а вместе с ним родовые 
портреты и большая библиотека отца Плеханова. Георгий в это время болел 
грудной жабой, и мать запретила ему тушить пожар, не отдав при этом ника-
ких распоряжений крестьянам, которые собрались в праздничный день. неза-
долго до пожара она застраховала дом в Гудаловке, но, как потом оказалось, 
страховое свидетельство не было получено (РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. ед. хр. 
410. Л. 6 об.; Бережанский А. Годы на родине // Собеседник. Воронеж, 1971. 
С. 88).
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род». Движение коснулось Тамбовской губернии, где существо-
вал кружок, организованный сельским учителем н. С. никифоро-
вым и дворянином А. И. Фаресовым182, занимавшихся устройством 
в Тамбове мастерских на артельных началах. По определению жан-
дармского дознания, мастерские «должны были служить для рас-
пространения социально-революционных идей среди рабочих»183. 
В кружок входили: С. И. Арев, Г. П. Сазонов, А. И. Прозоровский184, 

182 никифоров николай Степанович (1850–1912) — незаконнорожденный сын 
крестьянки. В 1867 г. выдержал экзамен при Тамбовской гимназии на звание 
сельского учителя и в первой половине 1870-х гг. был сельским учителем в се-
ле Большие Липовцы Тамбовского уезда. В 1873–1874 гг. познакомился с не-
богатым дворянином А. Фаресовым и занимался с ним устройством мастер-
ской на артельных началах, как центра для организации пропаганды среди на-
рода. В 1874 г. Фаресов познакомил его с Д. М. Рогачевым и П. И. Войнараль-
ским, приезжавшими летом в Тамбов. никифоров был арестован 11 июля 
1874 г. в Тамбове (ДРДВР. Т. 2. Вып. 3. Стлб. 1033, 1034; ДРДВР. Т. 2. 
Вып. 4. М., 1932. Стлб. 1801).

 Анатолий Иванович Фаресов (1853–1928), дворянин, сын коллежского со-
ветника. В 1873 г. жил в селе Большие Липовцы с никифоровым, которого 
познакомил с Д. Рогачевым и П. Войнаральским. В мае 1874 г. приехал в Са-
ратов, где стал работать в сапожной мастерской Иоганна Пельконена. Зани-
мался фальцовкой пропагандистских книг, привезенных из типографии чай-
ковца И. н. Мышкина. 31 мая 1874 г. избежал ареста при разгроме мастер-
ской Пельконена. но на следующий день был арестован при попытке вы-
ехать в Самару. Был привлечен к дознанию по «делу 193-х». С 3 по 27 ноября 
1876 г. содержался в Петропавловской крепости. Затем переведен в Дом 
предварительного заключения. Судился по процессу 193-х. Приговорен 
к гласному надзору полиции на три года с ограничением места жительства. 
В сентябре 1880 г. получил разрешение жить в Петербурге. Переменил свои 
революционно-народнические взгляды на земско-либеральные (ДРДВР. Т. 2. 
Вып. 4. Стлб. 1801–1802).

183 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 230. Д. 8682. Л. 2.
184 Арев Семен Иванович, мещанин, владелец оружейной мастерской в Тамбове. 

За сношения с Фаресовым, никифоровым и другими пропагандистами был 
арестован по делу «о преступной пропаганде в Империи». По высочайше-
му повелению 19 февраля 1876 г. за недостатком улик освобожден от взыска-
ния. Выступал свидетелем на процессе 193-х (ДРДВР. Т. 2. Вып. 1. Стлб. 50). 
на процессе 193-х Арев рассказывал, что никифоров познакомил его с Воль-
ским (Рогачевым), который обещал прислать человека для учебы в оружей-
ной мастерской (Стенографический отчет по делу о революционной пропа-
ганде в империи. Заседания особого присутствия Правительствующего Сена-
та. Т. 1. СПб., 1878. С. 554–555).

 Георгий Петрович Сазонов (1857 (1852)–?), сын купца. Мещанин города Ва-
луйки Валуйского уезда Воронежской губернии. Воспитывался в Воронеж-
ской и с 1870 г. в Тамбовской гимназиях, курса не окончил. живя с родны-
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В. И. Успенский185, н. Г. Фирсов186 и другие… После разгрома 31 мая 
1874 года саратовского центра революционной пропаганды, артель-
ная мастерская в Тамбове должна была «скорейшим образом» стать 

ми, занимался подготовкой к поступлению в университет. В первой полови-
не 1870-х гг. принимал участие в революционно-народническом движении. 
В 1874 году он занимался организацией артельной мастерской в Тамбове, как 
производительной ассоциации рабочих. Ареву, владельцу оружейной мастер-
ской, он предлагал вступить в это предприятие. Арев на допросе показывал, 
что познакомился с Сазоновым у В. М. Бурцева, чиновника Тамбовской зем-
ской управы, работавшего в оружейной мастерской и, по словам Арева, «при-
ходившего к нему в ремесленной блузе и длинных сапогах» (в дальнейшем 
Бурцев привлекался по делу «о преступной пропаганде в Империи»). Са-
зонов рассказывал Ареву «о существовании артелей рабочих в Петербурге 
и Харькове, о их выгодах, и убеждал его устроить артель, которою руководи-
ли бы ученые». 17 августа 1874 г. у Сазонова в городе Валуйках, где он тогда 
жил, был сделан обыск. В тот же день его арестовали и отправили в Тамбов 
для производства дознания. При обыске у Сазоновы найдена была перепис-
ка, «указывавшая на близкие его отношения с никифоровым, Аревым, Фаре-
совым и Успенским». Были «взяты» также сочинения Герцена и переписка 
с учениками Харьковского ветеринарного института. 28 сентября 1874 года 
жандармы дали ему такую характеристику: «Сазонов — личность более или 
менее серьезная, с характером, некоторым тактом жизненным и достаточным 
умом, озлобленным и направленным самым вредным образом на окружающих 
его лиц». Следствие в отношении него продолжалось до декабря 1875 го-
да, после чего за ним учрежден был особый надзор полиции. Следствие в от-
ношении него продолжалось до декабря 1875 года, после чего за ним учреж-
ден был особый надзор полиции (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 230. Д. 6829. Л. 2–2 об., 
5; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1. 3 эксп. 1874 г. Д. 144. Ч. 5. Л. 52–53).

 Аполлон Иванович Прозоровский, сын личного дворянина, титулярного со-
ветника. Родился около 1854 г. Летом 1874 г. через никифорова познакомил-
ся с Д. М. Рогачевым и получал от него пропагандистские книги для народа. 
После ареста и освобождения до решения дела с 3 сентября 1875 г. находился 
под надзором полиции. 23 января 1878 г. на процессе 193-х признан невинов-
ным. Выслан на родину под надзор полиции. До 1878 г. был студентом Харь-
ковского ветеринарного института, не окончил курса. В феврале 1890 г. осво-
божден от надзора полиции (ДРДВР. Т. 2. Вып. 3. Стлб. 1268–1269).

185 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 230. Д. 8682. Л. 1–2.
186 николай Григорьевич Фирсов (1852–?), из дворян. По окончании Там-

бовской гимназии поступил в Харьковский ветеринарный институт. Летом 
1874 г. жил в Тамбове, где через н. С. никифорова познакомился с Рогаче-
вым, с которым собирался идти в народ. Привлечен к дознанию по делу о про-
паганде в Империи. По распоряжению начальника Тамбовского ГжУ 16 ок-
тября 1874 г. подчинен в Харькове негласному надзору. По высочайшему по-
велению19 февраля 1876 г. освобожден от взыскания по недостатку улик. Был 
свидетелем на процессе 193-х. В 1876 г. получил звание ветеринара (ДРДВР. 
Т. 2. Вып. 4. Стлб. 1837).
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местом сбора пропагандистов187. Участники движения Д. М. Рогачев 
и П. И. Войнаральский, скрывавшие для членов тамбовского кружка 
свои имена под псевдонимами, привозили в город пропагандистскую 
литературу для народа. ее чтением и распространением занимались 
учащиеся Тамбовской гимназии, среди которых был Прозоров-
ский, окончивший в 1874 году 7 класс, и его товарищ по гимназии 
н. К. Кульчицкий188. Последний, выступая, как свидетель, на «про-
цессе 193-х», утверждал, что пропагандистские книги для народа по-
явились в Тамбове около первой половины июня 1874 года. От ни-
кифорова он получил для прочтения: «Сказку о четырех братьях», 
«новый сборник песен и стихов» и «Историю французского кре-
стьянина». Такие же книги были у Прозоровского, который пере-
давал их для прочтения своим знакомым. Около 20 июня он уехал 
в Моршанск к своему отцу, смотрителю тюремного замка, а 15 июля 
у молодого Прозоровского был произведен обыск189.

Плеханов, по рассказу сестер, «отправляясь в Петербург для 
поступления в Горный институт», встретил «молодого Прозо-
ровского», который «познакомил его с революционными идея-
ми». Встречаться с Прозоровским при переезде в столицу Геор-
гий Валентинович не мог. Свидетельство «на сво6одный проезд 
по собственным надобностям в столичный город С.-Петербург 
и пребывание там» он получил из Липецкого уездного полицей-
ского управления 9 августа 1874 года190. К этому времени Прозо-
ровский находился под арестом. Сестры передавали слова матери 
Марии Федоровны, считавшей, что Георгия «с революционны-

187 Итенберг. Б. С. Движение революционного народничества. народнические 
кружки и «хождение в народ» в 70-х годах XIX в. С. 309.

188 николай Константинович Кульчицкий (1856–1925) после окончания Там-
бовской гимназии в 1874 г. поступил в Харьковский университет. Привле-
кался по делу о пропаганде в Империи по обвинению в чтении запрещенных 
книг. С 22 сентября 1874 г. подчинен надзору полиции. По высочайшему по-
велению 12 августа 1876 г. дело о нем разрешено в административном поряд-
ке с подчинением негласному надзору. на процессе 193-х был свидетелем. 
В 1880 г. окончил курс университета со званием лекаря. Стал профессором 
гистологии Харьковского университета и впоследствии сенатором. Был по-
следним министром народного просвещения Российской империи (с 28 дека-
бря 1916 по 27 февраля 1917 гг.) (ДРДВР. Т. 2. Вып. 2. Стлб. 712).

189 Стенографический отчет по делу о революционной пропаганде в империи. 
Заседания особого присутствия Правительствующего Сената. С. 556–560, 
621.

190 Бережанский А. Годы на родине. С. 88.
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ми идеями» познакомил «студент Прозоровский», в доме кото-
рого жила Софья Валентиновна, по мужу Вечеслова, сводная се-
стра Г. В. Плеханова191. В. И. Дмитриева, будущая писательница, 
учившаяся тогда в тамбовской женской гимназии, вспоминала: 
«Весь Тамбов был взволнован массовыми обысками и арестами 
среди учащейся молодежи. Всюду говорили об этом — и в домах, 
и на ученических партах»192. Встречался ли Плеханов с Прозо-
ровским, приезжая в Тамбов и живя у сестры Софии Вечесловой, 
остается не подтвержденным, кроме свидетельства его матери. 
Разговоры и слухи об арестах в Тамбове доходили и до Липецка, 
где жили Плехановы. В Липецке жил обер-офицер Г. В. Горячков-
ский, дочь которого, Мария Гавриловна, в 1874 году была аресто-
вана в Тамбове и привлечена к дознанию по делу «о преступной 
пропаганде в Империи по обвинению в имении запрещенных 
книг и в сношениях с уличенными в пропаганде»193. Плеханов 
знал Г. П. Сазонова, участника тамбовского пропагандистского 
кружка, и в конце 1870-х гг. вёл с ним переписку, когда тот учил-
ся на юридическом факультете Петербургского университета194. 

191 Френчер А. А. на родине Г. В. Плеханова. С. 45. если такая встреча с Прозо-
ровским была, то она могла происходить не позже середины июля 1874 г.

192 Дмитриева В. И. Так было. М., 1930. С. 75. Пик арестов выпадает на лето-
осень 1874 г., когда было арестовано около 20 человек, так или иначе причаст-
ных к пропаганде. Пудовкин С. В. народническое движение 1870-х гг. в Там-
бовской губернии // Вестник Тамбовского Гуманитарного Университета. Гу-
манитарные науки. История и политология. 2009. Выпуск 6 (74). С. 353.

193 Сазонова (Горячковская) Мария Гавриловна, дочь обер-офицера. Родилась 
в Черниговской губернии около 1851 г. Воспитывалась в Тамбовском инсти-
туте благородных девиц. В 1873 г. выезжала в Цюрих и Вену с целью прослу-
шивания курса акушерства. После указа правительства осенью 1873 г. о воз-
вращении учащейся молодежи из Цюриха вернулась в Россию. Кратковре-
менно была преподавательницей в нахичеванском женском пансионе.

 По высочайшему повелению 19 февраля 1876 г. дело о ней разрешено в ад-
министративном порядке. После содержания в тюрьме в течении четырех 
недель, подчинена особому надзору полиции в Петербурге со 2-го апреля 
1876 г. «с воспрещением отлучек». Училась на женских медицинских курсах 
при николаевском военном госпитале в Петербурге, которые окончила по-
сле 1879 г. находилась под надзором полиции. В середине 1880-х гг. получила 
права «женщины-врача». В 1875 г. вышла замуж за Г. П. Сазонова (ДРДВР. 
Т. 2. Вып. 1. Стлб. 303; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 230. Д. 6832).

194 В начале 1880 г., во время особенно активных поисков Плеханова полицией, 
Тамбовский губернатор 15 февраля сообщал Петербургскому полицмейсте-
ру, что «есть вероятие предполагать, что Плеханов скрывается в Петербур-
ге, где состоит в близком знакомстве со студентом Петербургского универси-
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К 1882 году, окончив университет, Сазонов стал «кандидатом 
прав» и служил помощником присяжного поверенного195.

Идеи П. Л. Лаврова и М. А. Бакунина в народнической 
революционности Плеханова

Высказывалось предположение, что после выхода из военного 
училища Плеханов «под влиянием «хождения в народ» «заинте-
ресовался идейной стороной движения»196. У себя на родине мо-
лодой человек стал свидетелем деятельности пропагандистов, что, 
несомненно, способствовало развитию его интереса к теоретиче-
ским основаниям движения. Пробудился этот интерес после нача-
ла «хождения в народ», или под влиянием изучения работ рево-
люционных демократов, которым он занимался и в предыдущие 
годы? Вполне вероятно, что в последних классах военной гимна-
зии и в месяцы, проведенные в училище, он читал доступную ему 
литературу теоретиков «хождения в народ». Как сказано выше, 
у членов революционного кружка в Константиновском училище 

тета Сазоновым, с которым во время своего отсутствия в городе ведет пере-
писку» (Государственный Архив Тамбовской Области (ГАТО). Ф. 4. Оп. 1. 
Д. 2949. Л. 11–12). В 1875 году Г. П. Сазонов, находившийся тогда в тюрьме, 
женился на М. Г. Горячковской, также арестованной. ее отец, Гавриил Ва-
сильевич Горячковский, с 1883 года состоял попечителем сестер Г. В. Плеха-
нова — Клавдии и Варвары (Позняковой) (ГАЛО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 152. Л. 67–
68, 90 об.).

195 В летние месяцы Г. П. и М. Г. Сазоновы приезжали в Липецк и жили в доме 
отца Марии Гавриловны (Списки приехавших в Липецк «на воды» // Ли-
пецкий сезонный листок. 1882. № 1. 1–10 июня; 1886. № 3. 8 июня; 1887. № 2. 
31 мая; 1887. № 7. 5 июня). В конце 1880-х гг. Сазонов был принят на служ-
бу в министерство внутренних дел и занимался земскими вопросами, по сво-
им взглядам эволюционировал в сторону легального народничества. Он пи-
сал книги о русской крестьянской общине и производственных артелях. Пле-
ханов в реферате, прочитанном в Берне в 1896 г., посвященном полемике 
«со старыми и молодыми» народовольцами, упоминал сочинение Сазонова 
«Быть или не быть общине?» (СПб., 1894), в котором, по словам докладчи-
ка, тот защищал крестьянскую общину, тем самым борясь с «разлагающим» 
ее капитализмом. В реферате Плеханов писал: «Борьба с капитализмом — 
средство, борьба с революцией — цель. Один ли Сазонов так рассуждает?» 
(Философско-литературное наследие Г. В. Плеханова : в 3 т. Т. 1. М., 1973. 
С. 267).

196 Бережанский А. С. Г. В. Плеханов: от народничества к марксизму. С. 8.
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был номер журнала «Вперед!», издававшийся за границей под ре-
дакцией П. Л. Лаврова197. К чтению литературы теоретиков на-
роднического движения Плеханова понуждало и разочарование, 
постигшее его в Константиновском училище. Вполне вероятно, 
оказавшись вынужденным отказаться от надежд помочь народу, 
«подняв на его защиту солдат, которыми он будет командовать», 
Плеханов обратился к активному изучению литературы народни-
ческого движения в поиске пути осуществления своих революци-
онных стремлений.

В 1874–1876 гг., по словам Клавдии Валентиновны, чтение бы-
ло его «увлечением». Она писала: «Мне помнится, летом 74 го-
да жорж вернулся из Питера после вступительных экзаменов198. 
Им очень интересовалось липецкое общество. но он поглощен 
был книгами. Редко выходил к гостям, еще реже бывал у кого-ни-
будь199… Летом 75-го года приехала домой Варя200 из Тамбовско-
го института, а из Питера приехал жорж с старшей сестрой Са-
шей. жорж сильно увлекался в это время своими книгами»201.

197 В 1873 г. в 1 томе непериодического сборника «Вперед!», издававшегося 
П. Л. Лавровым на средства, главным образом, петербургского кружка его 
последователей (Л. С. Гинзбурга, А. Ф. Таксиса, В. В. Варзара) была помеще-
на статья Лаврова «Знание и революция», содержавшая полемику с М. А. Ба-
куниным по проблемам подготовки революции в России. В статье излага-
лись тактические взгляды автора на подготовку грядущей революции, кото-
рыми стали руководствоваться его последователи. если Бакунин считал, что 
крестьянство готово к «всеобщему бунту», и надо только его организовать, 
то, по мнению Лаврова, речь могла идти об общественном перевороте, вре-
мя совершения которого укажет «течение исторических событий», и к кото-
рому необходимо длительно готовиться. Для этого необходимы, так называе-
мые, «критически мыслящие личности», прошедшие «строгую усиленную 
личную подготовку» к работе среди народа, а также «длительная пропаган-
да в народе». Пропагандист должен был «вооружиться основательными зна-
ниями» и отказаться от «всякого участия в государственном строе современ-
ной России», чтобы встать в ряды страждущих и обездоленных и объяснять 
своим братьям-труженикам их права и задачи борьбы, сплотить их для соци-
ального переворота (Вперед! непериодическое обозрение. Цюрих, 1873. 
Т. 1. С. 12, 18, 23; Корольчук Э. А. «Северный союз русских рабочих» и ре-
волюционное рабочее движение 70-х годов XIX в. в Петербурге / Под ред. 
К. Г. шарикова. Л., 1946. С. 65–67; Итенберг Б. С. П. Л. Лавров в русском ре-
волюционном движении. М., 1988. С. 116–117).

198 Экзамены для поступления в Горный институт в 1874 г. проходили осенью.
199 РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. ед. хр. 410. Л. 7.
200 Сестра Г. В. Плеханова.
201 РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. ед. хр. 410. Л. 10.
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Среди книг, интересовавших будущего политика, вполне ве-
роятно, были работы П. Л. Лаврова и М. А. Бакунина, служив-
шие молодежи тех лет идейным основанием движения «в народ», 
ставшие программами этого движения202. Плеханов мог читать ли-
тературу, как лавристского, так и бакунинского толка. Бакунин 
и Лавров в вопросе «оценки крестьянства, как главной революци-
онной силы в России», были «более или менее единодушны». Ба-
кунин признавал русский народ «социалистом по инстинкту и ре-
волюционером по природе», а Лавров считал «крестьянство с его 
общинным землевладением той почвой, на которой может разви-
ваться будущность большинства русского населения»203.

Бакунин в 1868 году в 1-м номере женевского журнала «на-
родное Дело» сформулировал свою анархистскую программу и, 
обращаясь к разночинной молодежи, писал: «Путь освобожде-
ния народа посредством науки для вас загражден; вам остается по-
этому только один путь — путь революции»204. В 1873–1874 гг. 
программное значение для движения «в народ» с целью подня-
тия крестьянского бунта имела работа Бакунина «Государствен-
ность и анархия» и, особенно, «Прибавление А» к этой книге205. 
В 1868–1869 гг. в газете «неделя» публиковались «Историче-
ские письма» П. Миртова (П. Л. Лаврова), в которых проводилась 
идея долга «образованных классов» перед народом. В 1870 году 
«письма» вышли в России отдельной книгой206. Лавров в то время 

202 Идеи Бакунина и Лаврова дополнили народническую доктрину Герце-
на и Чернышевского, «главным образом, по вопросам тактики» (Троиц-
кий Н. А. Россия в XIX веке. Курс лекций. М., 2003. С. 251–252). Появле-
ние программ Лаврова и Бакунина было вызвано неосуществлением в 1861–
1863 гг. надежд революционных демократов на стихийный крестьянский 
бунт, о котором они говорили и который ожидали после выхода Манифеста 
об отмене крепостного права и принятия уставных грамот.

203 Левин Ш. М. Общественное движение в России в 60–70-е годы XIX века. М., 
1958. С. 298–299.

204 Левин Ш. М. Общественное движение в России в 60–70-е годы XIX века. 
С. 260–261.

205 Книга была отпечатана в Цюрихе и женеве, а ее первая партия переправле-
на через границу в октябре — ноябре 1873 г. В конце 1873 — начале 1874 гг. 
«Государственность и анархия» была широко распространена в кружках ре-
волюционной молодежи (Итенберг Б. С. Движение революционного народ-
ничества. народнические кружки и «хождение в народ» в 70-х годах XIX в. 
С. 220–221).

206 Итенберг Б. С. П. Л. Лавров в русском революционном движении. С. 106.

[Содержание]



195

был Плеханову ближе, чем Бакунин. И не только от того, что «Ис-
торические письма» публиковались в России. В раннем периоде 
формирования революционных взглядов Плеханова его чувство 
личного нравственного долга перед народом получало отклик 
в «Письмах» Миртова207. Эта книга имела также большое значе-
ние для умственного развития Плеханова.

В «Исторических письмах» была выдвинута формула прогрес-
са, который, по мысли Лаврова, заключался в «развитии лично-
сти в физическом, умственном и нравственном отношении, во-
площение в общественных формах истины и справедливости». 
Своей «формулой прогресса» автор выражал взгляды и устремле-
ния российской радикальной молодежи второй половины 60-х гг. 
Как было замечено историком В. А. Богучарским208, в ней были 
воплощены два направления общественной мысли тех лет: взгля-
ды Писарева и идеи Добролюбова209. Задачей своей работы мыс-
литель считал рассмотрение «условий, необходимых для осуще-
ствления прогресса» на пути его движения по предложенной им 
формуле, которая, как показали ближайшие события, отвечала чая-
ниям революционной молодежи. По словам Плеханова, молодежь 
«с удовольствием, не чуждым удивления» увидела в Лаврове ре-
волюционера210.

Умственное развитие личности, по мысли автора, «лишь то-
гда прочно, когда личность выработала в себе: потребность кри-
тического взгляда на все, ей представляющееся, уверенность в не-

207 Думается, что мнение Бережанского о первом прочтении Плехановым «Ис-
торических писем» осенью 1875 г. — ошибочно (Бережанский А. С. Г. В. Пле-
ханов: от народничества к марксизму. С. 8). Ссылка при этом на переписку 
В. М. Гаршина, в которой он указывал, что «Письма…» читались студента-
ми Горного института осенью 1875 г., не доказывает, что и Плеханов тогда же 
впервые прочел это произведение Лаврова.

208 Богучарский В. Активное народничество семидесятых годов. М., 1912. С. 103–
104.

209 Призыв Писарева сосредоточиться на развитии личности и формировании 
из интеллигенции «мыслящих реалистов» соответствовал первой части фор-
мулы, где идет речь о развитии личности «в физическом, умственном и нрав-
ственном отношении». Вторая часть формулы: «воплощение в обществен-
ных формах истины и справедливости» следует традициям Добролюбова 
и Чернышевского (Итенберг Б. С. Движение революционного народниче-
ства. народнические кружки и «хождение в народ» в 70-х годах XIX в. С. 86).

210 Плеханов Г. В. О социальной демократии // Плеханов Г. В. Сочинения. Т. IX. 
М. ; П., 1925. С. 6.
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изменности законов, управляющих явлениями, и понимание, что 
справедливость в своих результатах тождественна с стремлени-
ем к личной пользе»211. Соглашаясь, что при настоящем строе 
общества, «основанном на войне всех против всех, личная польза 
не только не тождественна с справедливостью, но прямо противо-
речит ей», Лавров задавался вопросом: «не придется ли при пере-
стройке патологического общественного строя в здоровый принять 
в основание не борьбу всех против всех, не всеобщую конкуренцию, 
но возможно тесную и возможно обширную солидарность между 
личностями?»; и отвечал: «а что такое общественная солидар-
ность, как не сознание того, что личный интерес совпадает с ин-
тересом общественным, что личное достоинство поддерживается 
лишь путем поддержки достоинства всех солидарных с нами лю-
дей?». Иначе говоря, «в здоровом общежитии справедливость в сво-
их результатах тождественна с стремлением к личной пользе»212. 
Двигателями прогресса, считал философ, являются «критически 
мыслящие личности», видящие свой интерес «в отыскании исти-
ны и в воплощении справедливости». Он выдвигал практический 
тезис, что «критически мыслящие личности», это меньшинство 
общества, которое сознает, что его досуг и развитие приобретено 
или выработано «кровью, страданиями или трудом миллионов». 
Снять с себя ответственность «за кровавую цену своего разви-
тия» это меньшинство сможет, если употребит его на то, «что-
бы уменьшить зло в настоящем и в будущем», что является нрав-
ственным императивом «развитого человека»213.

Проповедь Лаврова, появившаяся в легальной печати, имела 
в то время определяющее воздействие, прежде всего, на моло-
дежь, отзывчивую к нравственным ценностям. Плеханов-марк-
сист отвергал первостепенную роль нравственности в поступках 
людей и считал, что молодежь увлеклась мыслью автора «Исто-
рических писем» «о долге образованных классов по отношению 
к народу», так как эта мысль «явилась теоретическим выражени-
ем ее практического стремления увлечь народ в начинающуюся 
борьбу ее с правительством…»214. Тем не менее, нельзя забывать 

211 Лавров П. Л. (П. Миртов). Исторические письма. СПб., 1906. С. 51, 52.
212 Там же. С. 54–56.
213 Там же. С. 93–94.
214 Литературное наследие Г. В. Плеханова. Т. 8. Ч. 1. М., 1940. С. 116. В литера-

туре отмечалось, что «этические идеи, выдвинутые теоретиками и практика-
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о субъективных, по своей сути нравственных стремления мо-
лодежи «увлечь народ в борьбу с правительством»215. на прак-
тике, именно с появлением «Исторических писем», дававших 
теоретическое обоснование необходимости «уменьшения зла 
в настоящем и будущем», в разных частях страны начинает сти-
хийно формироваться среди молодежи движение в поиске от-
ветов на вопросы о способах перестройки жизни на справедли-
вых началах, о долге перед обездоленным народом и служении 
его интересам. Уже в первой половине 1871 года в Петербур-
ге состоялся нелегальный съезд студентов, обсуждавших «про-
грамму для кружков самообразования и практической деятель-
ности», во введении к которой излагались идеи «Исторических 
писем». на съезде присутствовали не только многие петер-
бургские члены образовавшегося тогда народнического круж-
ка «чайковцев», но и представители Москвы, Киева, Харькова, 
Одессы, Казани. Идея формулы прогресса Лаврова определила 
направление программы, которая была «разнесена по другим го-
родам России». В результате, легально изданная книга Лаврова 
«Исторические письма» дала толчок в «практической деятель-
ности революционных кружков», — «к сближению с народом», 
к «хождению в народ»216. Молодежь, «уже давно терзавшаяся 
сознанием “своего неоплатного долга” перед народом»217, уви-
дела в произведении призыв к борьбе, как способу разрешения 
своих нравственных мучений.

Для борьбы за общественный переворот «критически мыс-
лящим личностям» из интеллигенции, согласно Лаврову, необ-

ми революционного движения 70-х гг., почти не анализировались Г. В. Плеха-
новым». Между тем, «этической проблематике в его идейном наследии это-
го периода принадлежало значительное место» (Матковская И. Я. Пробле-
мы этики в трудах Г. В. Плеханова. Автореферат дисс… к. ф. н. М., 1968. С. 8).

215 Увидев, что «Положение об освобождении крестьян от крепостной зависи-
мости» не обеспечивает экономическое освобождение народа, молодежь, 
наиболее радикальная ее часть, движимая моральными мотивами, стала ис-
кать пути для борьбы с самодержавием.

216 Книга Лаврова повлияла на умонастроение поколений демократической ин-
теллигенции, ее идеи оказались в одинаковой степени приемлемыми для всех 
течений революционной мысли России пореформенного периода (Итен-
берг Б. С. П. Л. Лавров в русском революционном движении. С. 109–111; Се-
дов М. Г. П. Л. Лавров в революционном движении России // Вопросы исто-
рии. 1969. № 3. С. 60).

217 Троицкий Н. А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002. С. 72.
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ходимо было иметь теоретическую подготовленность. После 
выхода с военной службы Плеханов, следуя постулату Лавро-
ва, готовился вступить в «борьбу за уменьшение зла в обществе 
в настоящем и будущем», и относился к этому «на редкость ос-
новательно»218. его нравственная революционность начинает 
наполняться теоретическим содержанием. не случайно в октя-
бре 1881 года он писал Лаврову: «С тех самых пор, как во мне 
стала пробуждаться “критическая мысль”, Вы, Маркс и Черны-
шевский были любимейшими моими авторами, воспитывавшими 
и развивавшими мой ум во всех отношениях»219. Можно согла-
ситься с мнением, что эти слова не были только данью уважения 
Лаврову220. Они отражали влияние его идей на умонастроение 
юноши в начале 1870-х гг. Приведенная строка свидетельству-
ет, что родственной ему была мысль о необходимости для рево-
люционера «критического мышления», которое стало «про-
буждаться» у него после чтения автора «Исторических писем». 
То, что он ставил в один ряд Лаврова, Маркса и Чернышевско-
го говорило, прежде всего, не о его философском эклектизме, 
а о поиске у этих авторов ответов на волновавшие его вопросы 
общественного развития России, хотя и с эклектических пози-
ций. Среди перечисленных им мыслителей нет Бакунина, у кото-
рого в стихийном народном бунте теории не было места. Своих 
приверженцев Лавров считал «подготовителями-пропаганди-
стами», которым надо было не столько призывать народ к бун-
ту, сколько просвещать его и призывать к революции221. Работы 
Лаврова раскрывали перед Плехановым путь к реализации сво-
его «чувства долга» перед народом. Это был путь нравствен-
ного самосовершенствования и теоретическое подготовление 
к осуществлению грядущего социалистического переворота, что 
соответствовало его научному складу ума. Понимание просве-
щения, как пути к морально-нравственному совершенствованию 
и развитию личности, необходимого для выполнения ее долга 
перед обществом, входило также в этическую концепцию Чер-

218 Тютюкин С. В. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. С. 28.
219 Письма Г. В. Плеханова к П. Л. Лаврову // Дела и Дни. Пг., 1921. Кн. 2. С. 86.
220 Бережанский А. С. Г. В. Плеханов: от народничества — к марксизму. С. 41–42.
221 Пелевин Ю. А. Хождение в народ 1874–1875 гг. // Вопросы истории. М., 

2013. № 4. С. 66.
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нышевского222. не случаен, думается, порядок имен мыслителей 
в приведенной цитате из письма Плеханова к Лаврову. Снача-
ла он познакомился с работами Лаврова, в начале 1876 года про-
чел «Капитал» Маркса, а затем стал изучать произведения Чер-
нышевского223.

Г. В. Плеханов — «кающийся дворянин»

Участниками революционного движения, начиная с конца 
1850-х — начала 1860-х гг., становятся, кроме дворян, разно-
чинцы — выходцы из непривилегированных сословий населе-
ния Российской империи. Дворянство с этого времени теряет 
свое безусловное лидерство в общественном движении. Пле-
ханов писал о 1870-х годах: «Студент-разночинец частью опе-
редил тогда студента-дворянина, частью подчинил его своему 
влиянию»224. С практической точки зрения призыв Лаврова от-
дать долг народу относился непосредственно к молодым дво-
рянам. В 1870-х гг. они преобладали в организациях революци-
онных народников225. Это были, так называемые, «кающиеся 
дворяне»226, которые «сознавали свой социальный, а не лич-

222 Матковская И. Я. Проблемы этики в трудах Г. В. Плеханова. С. 9.
223 Плеханов писал: «Мое собственное умственное развитие совершалось под 

огромнейшим влиянием Чернышевского, разбор его взглядов был целым со-
бытием в моей литературной жизни» (Плеханов Г. В. Чернышевский в Сиби-
ри // Плеханов Г. В. Сочинения. Т. VI. М.; Л., 1925. С. 382).

224 Плеханов Г. В. А. И. Герцен и крепостное право. С. 282. Такой вывод не ли-
шен был личного опыта Плеханова.

225 Из 664-х участников политических процессов 1871–1880 гг. 263 происходили 
из дворян (Троицкий Н. А. Царские суды против революционной России. По-
литические процессы 1871–1880 гг. Саратов, 1976. С. 339–390).

226 «Появление этого социального феномена стало следствием ряда явлений 
в истории России XVIII–XIX вв., вызванных спецификой социальной систе-
мы страны… жертвенность, страстная вера в собственные идеалы и искрен-
нее желание пострадать за народ… в совокупности с той неприглядной кар-
тиной народной жизни, которую видела вокруг себя интеллигенция, произво-
дили на свет ту самую фигуру “кающегося дворянина”, нигилиста и радикала, 
готового принести собственное счастье, здоровье и даже жизнь на алтарь т. н. 
“народного блага”» (Летняков Д. Э. Дворянство как участник революцион-
ного движения: российские особенности // Политико-философский ежегод-
ник. Вып. 5. М., 2012. С. 99–100, 102–104).
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ный грех, и в нем каялись»227. Появлению в 1860-х гг. феноме-
на «кающегося дворянина», «народолюбца» способствовали 
тенденции в обществе, формировавшие у молодежи революци-
онные настроения. Молодые дворяне проникались желанием 
освободить народ, подняв его на революцию против самодер-
жавного режима, также и потому, что чувствовали свой мораль-
но-нравственный долг перед ним. Один из современников писал 
о взглядах и чувствах дворянской молодежи, воспринимавшей 
проповедь Лаврова: «Чтобы интеллигенция могла жить интел-
лигентной жизнью, она должна проедать трудовые деньги наро-
да, должна питаться его соками; чтобы один человек мог учить-
ся и двигать прогресс, необходимо, чтобы, по крайней мере, 10 
человек на него работали. Таковы были господствующие идеи 
нашей молодежи. Взволнованному юноше уже представлялось, 
сколько человек голодает, потому что он сыт; сколько человек 
он сделал несчастными, лишь одним своим существованием. Об-
раз замученного, забитого, с укором смотрящего на него му-
жика преследует его воображение. В оплату же за все страда-
ния, причиненные им мужику, он клянется посвятить всю свою 
жизнь на служение народу»228. Эти чувства жалости, сострада-
ния и в тоже время вины перед народом «служили в ту эпоху, — 
писал Дейч, — первыми стимулами, побуждавшими тогдашнюю 
передовую молодежь вступать “в стан погибающих за великое 
дело любви”»229.

Комплекс вины и личного долга перед народом сформирова-
лось у Плеханова, по всей вероятности, к окончанию военной 
гимназии. Свидетельством этому служит история с арендой кре-
стьянами земли у его матери Марии Федоровны в деревне Гу-
даловка. Клавдия Валентиновна Плеханова, вспоминая о том 
времени, писала: «Ранней весной 74 года крестьяне соседне-
го села, молокане, сняли у мамаши землю под яровой хлеб, так-
же и ту, которая уже была засеяна нами озимым хлебом. Словом, 
всю землю. Узнав об этом, жорж очень взволновался. Он объяс-
нял мамаше, как неудобно это своим крестьянам. Он советовал 

227 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 49.
228 И. П. [И. Н. Присецкий] Заметка о взаимном отношении нарождающихся 

и действующих в России партий // Вольное Слово. 29 сентября (11 октября) 
1881. № 10. С. 6–8.

229 Дейч Л. Молодость Г. В. Плеханова. С. 129.
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ей пересдать землю гудаловцам, а молоканам возвратить их за-
даток»230. Студент Горного института В. М. Гаршин, с которым 
Плеханов познакомился в институте, также испытывал чувство 
нравственного долга перед народом. По приезде в Петербург 
14 августа 1874 года он писал матери в Старобельск Харьков-
ской губернии: «Об аренде пишите. если земля будет отдана Го-
лубу, у меня в шесть лет не будет минуты спокойной. Как хотите, 
мама. Я все-таки повторю, что не отнимать земли у крестьян — 
наш нравственный долг; лучше тридцать раз надуть такого кула-
ка-кровопийцу, как Иван Иванович, чем отнимать кусок хлеба 
у целой деревни… Что хохол Голуб будет меньше истощать зем-
лю, чем крестьяне, пашущие сохами и кладущие удобренье, это 
решительный абсурд, и хоть бы десять Старобельсков говорили 
мне, я не поверю; это противно здравому смыслу, конечно не хо-
хлацкому»231. «Исторические письма» Гаршин прочитал че-
рез год после приведенного письма к матери232. Судя по этому, 
феномен нравственного долга перед народом был распростра-
нен среди лучшей части дворянской молодежи 1860–1870-х гг., 
независимо от воздействия произведения Лаврова, в котором 
прозвучал призыв «к уплате своего долга» народу. О своем 
«чувстве вины» перед народом Плеханов писал в воспомина-
ниях «Русский рабочий в революционном движении». В конце 
1875 года в Петербурге при встрече с «представителем народа» 
рабочим-революционером С. В. Митрофановым будущий поли-
тик почувствовал, что «в душе шевельнулось смешанное чувство 
жалости и какой-то неловкости, точно будто я в чём-нибудь пе-
ред ним провинился»233. Это признание, как нельзя лучше, гово-

230 РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. ед. Хр. 410. Л. 6.
231 Гаршин В. М. Из переписки // Литературное наследство. Из истории рус-

ской литературы и общественной мысли. 1860–1890 гг. М., 1977. С. 200.
232 «Исторические письма» Гаршин читал осенью 1875 года. 30 октября он пи-

сал в Старобельск: «Работаю много: утром Институт, потом учу мальчиш-
ку 7 л[ет] грамоте… потом домой, до 8 занятия; в 8 часов приходит Володя 
Латкин с “Историческими письмами”, и мы читаем их вместе. Одному читать 
ни мне, ни ему невозможно: не хватает терпения, а книжку прочесть непре-
менно нужно. В 11 ч[асов] письма уносятся» (Гаршин В. М. Полное собра-
ние сочинений в 3 томах. Т. 3. М. ; Л., 1934. С. 48, 51).

233 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении (По личным вос-
поминаниям) // Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движе-
нии. С. 57.
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рит о его внутренней солидарности с нравственными установка-
ми с оппозиционно настроенными элитами. Хотя впоследствии 
он относился к «дворянам этого разряда» несколько скептиче-
ски234.

Кодекс поведения Плеханова-революционера

После окончания военной гимназии Плеханов в Петербурге ис-
кал свой стиль поведения в цивильном столичном обществе. В те 
месяцы, когда он находился в военном училище, особенное влия-
ние на него имел старший брат Митрофан и его товарищи гвар-
дейские офицеры. Дейч писал: «мне Георгий Валентинович не раз 
рассказывал, как этот брат и его приятели, сильно отличавшиеся 
привычками и образом жизни от армейских офицеров, препода-
вали ему, 16-летнему юнкеру, “правила светского поведения”. Так, 
по его словам, Митрофан при всяком удобном поводе любил по-
вторять: “приличие — прежде всего”. И действительно, соблюде-
ния приличий Плеханов никогда не нарушал»235.

В Горном институте, оставаясь дворянином в сословном отно-
шении, он стал отождествлять себя, по его выражению, с «de facto 
разночинцами, деятельность которых не укладывается в сослов-
ные рамки»236. Иначе говоря, оказавшись среди студентов Горно-
го института, Плеханов принял нигилистический кодекс поведе-
ния, разночинцы «подчинили» его своему влиянию. «Кающийся 
дворянин» соединился в нем с революционным разночинцем. Пе-
рефразируя выражение н. А. Бердяева, — в Плеханове-револю-
ционере происходила «работа совести» «кающегося дворянина» 
и «работа чести» разночинца нигилиста237.

234 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении (По личным вос-
поминаниям). С. 66.

235 Дейч Л. Горняк Г. В. Плеханов. С. 24.
236 Плеханов Г. В. н. Г. Чернышевский. Введение [к немецкой книге 1894 г.]. 

C. 60. не случайно, говоря в своих работах о революционных народниках, 
Плеханов называл их разночинцами.

237 народники-дворяне двигались по преимуществу мотивами совести. народ-
никами-разночинцами двигал мотив чести — требование признания челове-
ческого достоинства. (Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. 
С. 49).
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Плеханов и нигилистское разночинное  
студенчество Петербурга

Отмечалось, что на первом году обучения в Горном институте 
Плеханов, «по-видимому, пережил некоторое увлечение нигилиз-
мом»238. Для молодежи нигилизм239 не был модой. Это было соци-
альное явление со своими историческими причинами, на котором, 
как представляется, отразилось свойственное времени тяготение 
образованного общества к естественно-научным знаниям и праг-
матизму в жизненных установках.

В новой интеллигентской среде нигилизм внешне проявлял-
ся в отрицании принятых в «образованном обществе» взглядов 
и норм поведения. О таких взглядах, бывших у Плеханова, свиде-
тельствовали мемуары его сестры Клавдии Валентиновны. Летом 
1875 года, после сдачи экзаменов за 1-й курс Горного институ-
та, он приехал к родным в Гудаловку с сестрой Сашей, учившей-
ся в Петербурге в училище Терезии Ольденбургской. Клавдия 
Валентиновна вспоминала, что брат «сильно увлекался в это вре-
мя… протестом против щегольства». «Все мы и без того не бы-
ли приучены к щегольству, — писала она, — но жорж восставал 
даже и против густых и длинных кос Саши, доказывая, что хоро-
ши лишь те волосы, которые легко носить и не требуют большо-
го ухода»240. Летом 1876 года «был жорж и в этот свой приезд — 

238 Бережанский А. С. Г. В. Плеханов: от народничества к марксизму. С. 7.
239 Термин «нигилизм» (отрицание чего-либо) вошел в общественный оборот 

к 1862 г. после выхода романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», в котором ав-
тор называл Базарова, одного из своих героев, нигилистом. В 1864 г. термин 
«нигилизм» использовал Ф. М. Достоевский. В журнале «Эпоха» (1864, 
№ 5) была опубликована его статья «Господин Щедрин, или Раскол в нигили-
стах». Достоевский называл журнал «Современник» — органом «умерен-
ных нигилистов», а журнал «Русское Слово» — органом «неумеренных ни-
гилистов». Появление понятия нигилизм связывается с разочарованием ра-
дикальной разночинской молодежи в действиях правительства, разочарова-
нием положениями крестьянской реформы 1861 года. надежды на полное 
освобождение крестьян с наделом земли сменились разочарованием, которое 
породило «критическое умонастроение, кристаллизовавшееся в чувство от-
чуждения — непричастности к господствующей культуре, которое стало объ-
единяющим для нигилистического сообщества» (Ицкович М. А. нигилизм 
в России 1860-х годов как социокультурное явление. Автореферат дисс… 
к. и. н. Самара, 2011. С. 12).

240 РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. ед. хр. 410. Л. 10.
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протестующим и очень даже протестующим против щегольства», 
вспоминала сестра241.

Внешний облик и стиль поведения молодого человека в 1875–
1876 гг. не говорили о его нигилизме. нигилистическое сознание 
не затронуло его внешность и стиль поведения. О нем, начала вес-
ны 1876 года, вспоминал Л. Г. Дейч: «Своей внешностью и костю-
мом Плеханов, в противоположность почти всем тогдашним рево-
люционерам, нисколько не походил на “нигилиста”»: он одевался 
чисто, аккуратно, но без претензий на франтовство; волосы на го-
лове причесывал назад, небольшую темно-русую бородку своевре-
менно подстригал, между тем как многие из нас тогда редко при-
бегали к ножницам и гребню, почему волосы наши находились 
в “живописном беспорядке”. Манерами, приемами и обращени-
ем Плеханов также резко отличался от нас: он был вежлив, коррек-
тен, производил впечатление “благовоспитанного молодого чело-
века”»242.

нигилизм Плеханова не носил поверхностный характер, ко-
гда молодые люди, кроме вольного поведения и словесного 
фрондерства, демонстративно одевались в народный костюм. 
В провинции такое поведение молодежи вызывало не только 
осуждение консервативного общества, но и подозрение в «не-
благонадежности»243. Подобное происходило с н. н. Позня-
ковым, будущим мужем сестры Г. В. Плеханова — Варвары Ва-
лентиновны. Летом 1880 года в Липецке он обратил на себя 
внимание полиции «неприличным костюмом и резкими неодоб-
рительными суждениями о действиях правительства»244. Там-
бовский губернатор 28 ноября 1880 года сообщал в департа-
мент государственной полиции, что летом липецкая городская 
полиция особенное внимание обратила на родных будущего по-
литика: «на девицу Варвару Валентинову Плеханову и на двою-

241 РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. ед. хр. 410. Л. 11об.
242 Дейч Л. Г. Г. В. Плеханов. Материалы для биографии. С. 6.
243 Во второй половине 1860-х годов, после покушения Д. В. Каракозова на Алек-

сандра II и, как следствие, ужесточения карательной политики правительства, 
«принадлежность к нигилистическому сообществу стала приравниваться вла-
стями к открытому политическому неповиновению» (Ицкович М. А. ниги-
лизм в России 1860-х годов как социокультурное явление. С. 19).

244 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 290. Д. 5447. Л. 1; ГАРФ. Ф. 109. 3 экспедиция, 1879 г. 
Д. 548. Л. 249–250 об.
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родного брата ее — студента С-Петербургского университета 
николая николаевича Познякова, с которыми Георг Плеханов 
(так в рапорте. — В. К.) был особенно близок, а также на студен-
та того же университета николая Иванова Иванова». Позняков 
и Иванов демонстрировали провинциальному обществу Липец-
ка свой «нигилизм», пренебрегая не только нормами поведения 
людей своего сословия. Губернатор доносил в Петербург, что 
«студенты эти, проживая в Липецке, отличались оригинальным 
костюмом — они носили чересчур длинные волосы, синие очки, 
длинные пальто, навыпуск красные сорочки и высокие сапоги, 
избегали всякого знакомства, за исключением Варвары Плеха-
новой, с которой гуляли преимущественно по вечерам». «Ива-
нов и Позняков, — сообщал губернатор, — не редко высказы-
вали весьма резкое неудовольствие против правительственного 
порядка и служащих лиц в следующих выражениях: «правитель-
ство в России очень дурно и никуда не годится»245, правитель-
ственных лиц следует «учить палкою быть полезными для наро-
да»246. Плеханов летом 1875 года в Липецке и Гудаловке был вне 
подозрений полиции. В августе 1876 года, перед тем как он при-
ехал к родным, в Петербурге за ним вели наблюдение жандармы 
и полиция. Следила ли тогда полиция за Георгием Валентинови-
чем в Липецке, остается не выясненным.

нигилистическое сознание Плеханова проявлялось в его вхож-
дении в среду разночинного студенчества и присоединении к тем, 
кто демонстрировал отказ от взглядов традиционного общества. 
Войдя в Петербурге в круги нигилистов, он во второй половине 
1875 года стал сближаться с их революционной частью247, взгля-
ды и культурный код которой отвечали его намерениям сблизить-
ся с народом, «идти в народ».

Осенью 1875 года, начав учебу на втором курсе Горного инсти-
тута, и сохраняя интерес к отдельным научным дисциплинам, Пле-

245 Ильинский Л. Г. В. Плеханов и III отделение // Былое. 1920. № 15. С. 60–61.
246 ГАТО. Ф, 4. Оп. 1. Д. 2985. Л. 10.
247 «Социокультурная среда нигилизма становилась питательной почвой для 

функционирования и развития революционного движения». Ужесточение 
карательной политики властей во второй половине 60-х гг. привело к распаду 
нигилистического сообщества и выделению тех, кто становился участниками 
революционно-народнического движения (Ицкович М. А. нигилизм в России 
1860-х годов как социокультурное явление. С. 3, 16–17).
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ханов стал посещать «многочисленные тогда студенческие сход-
ки», на которых обсуждались, по его словам, «вопросы о “знании 
и революции”», «хождении в народ», «пропаганде и агита-
ции»248. Темы дискуссий говорили о происходившем осмыслении 
молодежью неудачной попытки во время «хождения в народ» 
призвать крестьянство к революции и социалистическому перево-
роту. шел поиск новых методов сближения и работы в народе. Как 
вспоминал Плеханов, «наступившее после аре стов 1873–1874 го-
дов затишье уступило место новому оживлению мо лодежи, на раз-
валинах старых кружков вырастали новые организации, револю-
ционные “программы” предшествующего периода заменялись, так 
называемым, «народничеством»249.

«на одной из студенческих сходок», состоялось знакомство 
Плеханова с А. Д. Михайловым, поступившим осенью 1875 го-
да в Петербургский Технологический институт. на сходке Ми-
хайлов был одет «нигилистом», в красной шерстяной рубашке 
и высоких сапогах»250. По своим взглядам он всецело не разде-
лял тогда какое-либо из народнических направлений: лавризм, 
бунтарство, якобинство251, а отдался «организации студенче-
ских кружков саморазвития и помощи пропагандистам»252. 
Практический «нигилизм» Плеханова имел тогда иное содер-
жание. Он, прежде всего, хотел найти верное направление рево-

248 Плеханов Г. В. Воспоминания об А. Д. Михайлове // Плеханов Г. В. Сочине-
ния. Т. I. М. ; Л., 1923. С. 153.

249 Плеханов Г. В. Воспоминания об А. Д. Михайлове. С. 156. Термин «народни-
чество» означал крестьянскую демократию.

250 Плеханов Г. В. Воспоминания об А. Д. Михайлове. С. 153. Воспоминания Пле-
ханова о А. Д. Михайлове, публиковались в 1883 году в заграничном народо-
вольческом сборнике «на Родине» № 3.

251 Пелевин Ю. А. А. Д. Михайлов в революционном движении 1870-х — 1880-х 
годов. дисс… к. и. н. М., 1984. С. 38.

252 живя уединенно в «Измайловском полку», с несколькими товарищами 
А. Д. Михайлов организовал нелегальный студенческий кружок саморазви-
тия. Через два месяца, усилиями его и еще нескольких человек, «составил-
ся… студенческий союз с кассой и федеративными кружками в Медицинской 
Академии, в Павловском училище, в Университете и других учебных заведе-
ниях» (А. Д. Михайлов (материалы для биографии). Автобиографические за-
метки // Былое. 1906. № 2. С 162; Пелевин. Ю. А. А. Д. Михайлов в революци-
онном движении 1870-х — 1880-х годов. С. 37. Показания А. Д. Михайлова 
на следствии // Прибылева-Корба А. П., Фигнер В. н. А. Д. Михайлов. М. ; Л., 
1925, С. 85.
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люционной деятельности и выработать свое отношение к ней. 
По этой причине, присутствуя на студенческих сходках, моло-
дой человек «с напряженным вниманием прислушивался к ре-
чам бывалых революционеров»253 и знакомился с начинающими 
студентами-«нигилистами», одним из которых был Михайлов. 
В Технологическом институте, после введения в высших учеб-
ных заведениях новых правил занятий, студенты начали коллек-
тивно отказываться от посещения «репетиций»254. Михайлов, 
как писал Плеханов, «отказался от посещения «“репетиций”», 
когда «остальные студенты являлись на них самым исправным 
образом». Он считал их бесполезными и пустой тратой време-
ни, но начавшиеся коллективные студенческие протесты не под-
держивал255. новые правила занятий были введены и в Горном 
институте. В. М. Гаршин писал 15 октября 1875 года: «В Ин-
ституте новые порядки: дают правила и заставляют подписы-
ваться в исполнении их. Мне, впрочем, отчего-то не дали, так что 
я человек свободный. 7 параграф правил гласит: “всякое корпо-
ративное движение студентов, безусловно, воспрещено”. По-
куда все тихо и смирно, да, кажется, так и останется»256. 13 ноя-
бря он писал, что «в Интитуте все благополучно»257. Михайлов 
в это время был занят организацией студенческих кружков, что, 
по всей вероятности, было целью его приезда в Петербург и по-

253 «Все узнанное тогда, — писал Л. Г. Дейч, — глубоко западало в его душу, за-
печатлевалось в его памяти и, поэтому в соответствующее время он сумел 
впоследствии сделать необходимые, правильные теоретические и практи-
ческие выводы из узнанных на этих сходках сообщений» (Дейч Л. Г. Моло-
дость Г. В. Плеханова. С. 134).

254 Ввиду отсутствия «академической свободы» в учебных заведениях демокра-
тическое студенчество готово было прибегать против несправедливостей на-
чальства или профессуры к демонстративным манифестациям, которые офи-
циально именовались «беспорядками» и «волнениями». «Из такого поло-
жения дел, — писал Плеханов в начале 1890-х годов, — естественно долж-
ны были происходить студенческие “беспорядки”, до сих пор повторяющиеся 
с правильностью астрономических явлений» (Плеханов Г. В. Введение к не-
мецкой книге о н. Г. Чернышевском // Литературное наследие Г. В. Плеха-
нова. Сб. 1. М., 1934. С. 93; Плеханов Г. В. Сочинения. Т. XII. М. ; Л., 1924. 
С. 137–138; Плеханов Г. В. н. Г. Чернышевский. Введение [к немецкой книге 
1894 г.]. C. 57).

255 Плеханов Г. В. Воспоминания об А. Д. Михайлове. С. 154.
256 Гаршин В. М. Полное собрание сочинений. Т. 3. С. 46.
257 Там же. С. 54.
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ступления в Технологический институт. несмотря на то, что он 
«сдержал слово и не принимал ни малейшего участия в “беспо-
рядках”», его, «как упрямого протестанта против новых поряд-
ков, дока завшего свою “злую волю” непосещением репетиций 
еще в то время, когда другие студенты являлись на них самым ис-
правным образом», административно «водворили на родину од-
ним из первых»258. Как записано в докладе III отделения, «реше-
нием конференции Технологического института, состоявшейся 
17 ноября, первый курс был закрыт, и все студенты этого курса 
объявлены исключенными из института». Исключенным студен-
там предложено вновь поступать с условием письменного под-
чинения его правилам и порядкам. В поступлении отказано было 
десяти «подстрекателям к беспорядкам», которых арестовали 
и выслали на родину259. Среди них был Александр Михайлов260, 
вынужденный покинуть столицу 24 ноября 1875 года261. В Пе-
тербурге он провел три с половиной месяца262, которые называл 
нигилистическими, так как еще не вступил в революционную ор-
ганизацию263.

Плеханов впоследствии также называл нигилистами студен-
ческую молодежь, проявлявшую в своих поступках оппозици-
онность к власти и к официальному обществу, но еще не прини-
мавшую участия в революционной деятельности264. Таким был 
и он, осенью 1875 года продолжавший искать свой путь в дви-
жении и готовившийся присоединиться к революционным на-
родникам.

258 Плеханов Г. В. Воспоминания об А. Д. Михайлове. С. 154.
259 Коллективные выступления студентов в защиту своих демократических и кор-

поративных прав имели для них объединяющий характер и способствовали 
выделению из их среды наиболее активных представителей и организаторов. 
Кроме Михайлова, были высланы: Эдмунд Бржезинский, Степан Валуйевич, 
Алексей Вердкович, николай Лопатин, Василий напалков, Константин Ту-
ре, Лев Темников, Иосиф Тартановский, Владимир Цветков (ГАРФ. Ф. 109. 
Оп. 1а. Д. 1449. Л. 1 б).

260 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1а. Д. 1449. Л. 1–2.
261 Пелевин. Ю. А. А. Д. Михайлов в революционном движении 1870-х — 1880-х 

годов. С. 37.
262 А. Д. Михайлов (материалы для биографии). Автобиографические заметки. 

С 160.
263 Плеханов Г. В. Воспоминания об А. Д. Михайлове. С. 156.
264 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении (По личным вос-

поминаниям). С. 82–83.
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«В шумном водовороте петербургской студенческой жиз-
ни, — писал Плеханов, — я скоро совсем забыл о Михайлове, 
не подозревая, что мне еще придется жить и действовать с ним 
вместе»265. В октябре 1876 года, через год после знакомства, 
молодой человек случайно вновь встретился с Михайловым, 
приехавшим в Петербург в начале августа. Он намеревался по-
ступить в какое-либо учебное заведение, чтобы получить пра-
во жить в городе266. Причиной его возвращения было желание 
найти здесь «настоящих революционеров» и познакомиться 
с ними267. В первое время по приезде Михайлов «превратился 
в активного члена студенческих “коммун”, вечно перекочевы-
вавшего из одной квартиры в другую»268. на одной из сходок 
он познакомился с членами возникшего тогда Северного об-
щества «Земля и воля» и быстро был принят в него269. Участвуя 
в демонстрации студентов и рабочих у Казанского собора 6 де-
кабря 1876 года, Михайлов был в той группе землевольцев, ко-
торые, сплотившись вокруг «оратора» Г. В. Плеханова, не дали 
его арестовать270.

В этой группе демонстрантов, «плотным кольцом сомкнув-
шихся вокруг говорившего», был рабочий Митрофанов, ко-
торый командовал: «Ребята, держись тесней, не выдавай, 
не подпускай полиции». «Сдернув шапку с говорившего, и на-
девши на него какую-то фуражку, он закутал башлыком ему 
голову», — писал Плеханов271. Столь активное участие это-
го рабочего в защите «оратора» от полиции, сохранившееся 
в памяти Георгия Валентиновича, говорило об их связях после 
встреч в конце 1875 года.

265 Плеханов Г. В. Воспоминания об А. Д. Михайлове. С. 154.
266 После сдачи вступительного экзамена в Горный институт Михайлов не был 

принят из-за отсутствия вакансии (не прошел по конкурсу) и записался воль-
нослушателем на математический факультет Петербургского университе-
та (через год он вышел из него по собственному желанию) (Пелевин Ю. А. 
А. Д. Михайлов в революционном движении 1870-х — 1880-х годов. С. 40).

267 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 154–155.
268 Там же. С. 155.
269 Там же. С. 156.
270 Пелевин Ю. А. А. Д. Михайлов в революционном движении 1870-х — 1880-х 

годов. С. 51.
271 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 86.
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С. В. Митрофанов, первый рабочий-революционер, 
с которым познакомился Плеханов, — кем он был?

С рабочим Митрофановым «судьба столкнула» Плехано-
ва в конце 1875 года. Плеханов, называя себя студентом-рево-
люционером, писал, что был тогда, «как все студенты-револю-
ционеры, большим народолюбцем и собирался идти “в народ”». 
По его словам, Митрофанов «был довольно известный ко-
гда-то в русской революционной среде… впоследствии умерший 
в тюрьме от чахотки»272. Их знакомство состоялось у студен-
тов Медико-Хирургической Академии братьев Х.273, у которых 
Митрофанов, как писал Плеханов, «тогда нелегальный», жил, 
«скрываясь от полиции». Рассказывая о встрече и знакомстве 
с Митрофановым, мемуарист называл себя студентом-револю-
ционером, «большим народолюбцем», собиравшимся «идти 
в народ», хотя понятие о нем, «как и у всех студентов-револю-
ционеров того времени», имел «очень смутное и неопределен-
ное»274. Он относился тогда к поколению студенческой молоде-

272 Впервые воспоминания Г. В. Плеханова «Русский рабочий в революционном 
движении» были напечатаны в сборниках «Социал-демократ», издававших-
ся группой «Освобождение труда» за границей в начале 1890-х гг. Во втором 
издании «Русского рабочего…» 1902 года изменений, касающихся характе-
ристики Митрофанова, не было. До сих пор среди историков сохранятся та-
кое мнение о Митрофанове.

273 Инициал не раскрыт. не ясно, был ли этот инициал «иксом» или буквой «Х». 
Л. Г. Дейч, по-видимому, считал, что Плеханов дал фамилии студентов, укры-
вавших Митрофанова, инициал «икс», и делал предположение, что это бы-
ли студенты МХА «братья Воскресенские, которые готовились стать револю-
ционерами, но не порвали с буржуазной средой». Со старшим из них Дейч по-
знакомился в начале весны 1876 г. на общей студенческой квартире на Боль-
шой Дворянской улице, где искал ночлег. Старший брат знал тогда Плеханова 
и предложил Дейчу обратиться к нему. Мемуарист поселился в квартире с Пле-
хановым. Дейч писал в воспоминаниях, что его сосед познакомился с Митро-
фановым, «кажется через братьев Вознесенских», которые были «сочувствую-
щие», готовившиеся стать бунтарями (Дейч Л. Г. Г. В. Плеханов. Материа-
лы для биографии. С. 5, 11). Братья Воскресенские не «порвали с буржуазной 
средой» и не стали революционерами. Их имен нет в «Биобиблиографиче-
ском словаре деятелей революционного движения в России» 1870-х годов. ес-
ли Плеханов скрыл фамилию студентов, укрывавших Митрофанова, под буквой 
«Х», то тогда можно предположить, что это были братья Худадовы, также сту-
денты МХА, принимавшие участие в движении молодежи 1870-х гг.

274 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 57.
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жи, которое только вступало в новое движение, не имея опыта 
отношений с народом. «Любя “народ”, я знал его очень мало, — 
писал Плеханов, — а лучше ска зать, не знал совсем, хотя и вырос 
в деревне». Это создавало особый эмоциональный настрой его 
первой встрече и знакомству с «представителем народа». Он хо-
тел заговорить с Митрофановым, но не знал, как начать, и в «ка-
ких выражениях» вести разговор с этим «сыном народа». Пле-
ханову известна была пропагандистская литература, как бы 
«адаптированная» под речь народа, и ему казалось, что в разго-
воре с Митрофановым он должен держаться тех слов, каким бы-
ли написаны многие из этих агиток. «К счастью, — вспоминал 
он, — Митрофанов вывел меня из затруднения» и «заговорил 
первый». Когда беседа перешла «на революционную литерату-
ру», молодой человек увидел, что «его собеседник читал не од-
ни только ряженые брошюры». ему знакомы были «сочинения 
Чернышевского, Бакунина, Лаврова, и он умел отнестись к ним 
крити чески». журнал и газета «Вперед!» «казались Митрофа-
нову недостаточно револю ционными». Он «склонялся к бунтар-
ству» и, как писал мемуарист, «отстаивал этот способ действия 
с помощью тех же самых доводов, которые приводились обык-
новенно “бунтарями”-студентами»275. Личность Митрофанова 
его заинтересовала, и они стали встречаться. Плеханов «жадно 
расспрашивал об его революционной деятельности в народной 
среде». «Из всех слоев народа ближе всего ко мне, по моему 
тогдаш нему положению, — признавался мемуарист, — были, 
конечно, петербургские рабочие, и вот я засыпал своего ново-
го знакомого вопросами о том, что представляют они собой». 
К рабочим Митрофанов относился «отрицательно» и «из его 
слов выходило, что настоящий народ, это крестьянство, город-
ские же рабочие в значительной степени развращены и про-
никнуты буржуазным духом, вследствие чего революционеры 
должны идти в деревню». Такие отзывы, «вполне соответство-
вавшие предста влениям бунтарей о народе, — писал Плеха-
нов, — не могли возбудить во мне склонности к ближайшему 
знакомству с петербургской рабочей средой». В течение не-
скольких месяцев Митрофанов оставался единственным лично 
известным ему рабочим, и он смотрел на него «почти с благово-

275 Там же. С 57–58.
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лением, как смотрит, вероятно, всякий искренний и молодой276, 
не бывавший в переделках революционер на опытного, постра-
давшего за дело товарища». Он смотрел на Митрофанова «сни-
зу вверх»277.

Отрицательное отношение Митрофанова к городским рабо-
чим Плеханов связывал с тем, что тот «долго жил среди “интел-
лигенции” и совершенно про никся всеми ее чувствами»278. Био-
графы Г. В. Плеханова воздерживались рассматривать причину 
критического взгляда Митрофанова к пролетариату279. С. В. Тю-
тюкин, указав на его участие в рабочих кружках, организован-
ных «чайковцами» в 1872–1874 гг., писал: «Характерно, однако, 
что сам Митрофанов относился к основной массе рабочих доста-
точно скептически, считая настоящим народом только крестьян-
ство с его прочными моральными устоями»280. Обратив внимание 
на неприятие Митрофанова рабочих, историк оставил без рассмо-
трения причины его «скептицизма».

Познакомившись в начале 1876 года с петербургским проле-
тариатом, Плеханов увидел, что бунтарской агитации он пред-
почитает политическую образованность. Это, в какой-то ме-
ре, подтверждало слова Митрофанова, что городские рабочие 
«в значительной степени проникнуты буржуазным духом», во-
преки тому, что народники, по словам Георгия Валентинови-
ча, «учили рабочих презирать “буржуазные” политические пра-
ва и “буржуазную” политическую свободу и ставили перед 
ними, в виде соблазнительного идеала, допотопные крестьян-
ские учреждения»281. Говоря о проникновении в среду трудя-
щихся «буржуазного духа», Митрофанов имел ввиду проявляв-
шееся во время его деятельности среди петербургских рабочих 
стремление последних найти свое особое место в борьбе, кото-
рой занимались «чайковцы» и обособиться от них. Это мнение 

276 Плеханов называл себя конца 1875 года «искренним, молодым революционе-
ром».

277 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 58, 61.
278 Там же. С. 66. народники считали, что стремление рабочих к политическому 

самоопределению свидетельствовало о проникновении в их среду «буржуаз-
ного духа».

279 Иовчук М., Курбатова И. Плеханов. С. 15; Бережанский А. С. Г. В. Плеханов: 
от народничества к марксизму. С. 10.

280 Тютюкин С. В. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. С. 29.
281 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 72.
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Плеханов называл «исключением из общего правила», полагая, 
по-видимому, что социальное сознание пролетариата тогда еще 
не «достигло уровня понимания своих собственных политиче-
ских задач».

новый товарищ рассказывал Плеханову о своей жизни 
до встречи с ним. не случайно последний вспоминал, что «Ми-
трофанов постигал до тонкости, отличительные признаки раз-
личных революционных программ и спорные программные 
вопросы»282. но Плеханов остался в неведении о поведении Ми-
трофанова весной 1874 года во время разгрома полицией пе-
тербургских рабочих кружков. не подозревал он и о сотрудни-
честве Митрофанова с III отделением. Историк В. И. невский 
писал: «неизвестно, состоял ли Митрофанов… в момент зна-
комства с ним Плеханова на службе III отделения, но что он 
в это время уже “оказывал ему услуги” видно из документаль-
ных данных»283. Возможно, «благодаря» Митрофанову, с весны 
1876 года за Плехановым было установлено наблюдение поли-
ции284. Все эти обстоятельства повлияли на его ведение занятий 
с петербургскими рабочими.

Степан Васильевич Митрофанов, крестьянин деревни Паль-
цино Голенищевской волости Муромского уезда Владимирской 
губернии, был намного старше Плеханова. Он родился око-
ло 1848 года. С 1862 года жил в Петербурге и работал на заво-
де Макферсона (ныне Балтийский завод на Васильевском ост-
рове), а к началу 1870-х гг. — на заводе нобеля285 («Русский 
дизель» на Выборгской стороне). В конце 1871 года, в груп-
пе с другими заводскими рабочими он сошелся с несколькими 
«интеллигентами» — студентами, примыкавшими к органи-
зации «чайковцев»286. Митрофанов возглавил рабочих, сгруп-

282 Там же. С. 60.
283 Невский В. Виктор Павлович Обнорский // Историко-революционный сбор-

ник под редакцией В. И. невского. Т. 3. М. ; Л., 1926. С. 10. Историк ссылал-
ся на биографию Митрофанова в «примечаниях к готовящемуся к печати но-
вому изданию воспоминаний Г. В. Плеханова «Русский рабочий в революци-
онном движении». насколько известно, это издание не вышло в свет (Плеха-
нов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 218).

284 О наблюдении жандармов за Плехановым в 1876 г. сказано далее.
285 ДРДВР. Т. 2. Вып. 3. Стлб. 939.
286 «Рабочее дело» «чайковцев» направлено было на подготовку из среды 

пролетариата «сознательных единиц», способных помочь Обществу в про-
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пировавшихся вокруг студента Технологического института 
А. А. Лисовского287, который вёл с ними «разговоры об артель-
ных началах». В январе 1872 года на Большой Дворянской ули-
це Петроградской стороны Лисовский организовал артельную 
сапожную мастерскую, именовавшуюся «чайковцами» «ассо-
циацией» (в бакунинском значении). Мастерская стала, глав-
ным образом, «конспиративной квартирой» для встреч рабо-
чих с интеллигентными революционерами288. Поддержку в ее 
организации оказывал Митрофанов289, по-видимому, увлекший-
ся ассоциациями и оставивший свою слесарную профессию290. 
Он стал «хозяином» (управляющим) сапожной мастерской. 
В начале 1872 года к Лисовскому присоединились студенты Ме-
дико-Хирургической Академии А. В. низовкин и К. К. Доводчи-
ков. В это время состоялось знакомство низовкина с Митрофа-

пагандистско-организаторской деятельности, главным образом, в рабо-
чей массе города. Из тех немногочисленных «чайковцев», которые по сво-
ей инициативе начали в конце 1871 г. заниматься с петербургскими трудя-
щимися, выделялись А. А. Лисовский и А. И. Сердюков. Лисовский с кон-
ца 1871 г. был одним из инициаторов и ведущих участников пропаганды 
«чайковцев» среди заводских рабочих Петербурга (Троицкий Н. А. Первые 
из блестящей плеяды. Большое общество пропаганды 1871–1874 годы. Са-
ратов, 1991. С. 176).

287 Александр Александрович Лисовский (1851–?), студент Петербургского Тех-
нологического института, в 1872 г. занимался с Митрофановым организаци-
ей сапожной артели в Петербурге и привозил из-за границы запрещенную ли-
тературу. В начале 1873 г. в Петербурге вошел в кружок «чайковцев» и вел 
пропаганду среди петербургских рабочих. Весной 1874 г. уехал в Москву, 
а затем в Одессу вместе с В. Обнорским. Там работал на заводе. В том же го-
ду уехал с Обнорским за границу и жил в швейцарии (ДРДВР. Т. 2. Вып. 2. 
Стлб. 788).

288 Троицкий Н. А. Первые из блестящей плеяды. С. 176–177. Д. н. Смирнов, ра-
ботавший в начале 1870-х гг. на Патронном заводе, вспоминал: «Я знал Ми-
трофанова — хозяина сапожной мастерской, которую открыли политики 
в надежде превратить ее в конспиративную квартиру… Были у него и уче-
ники и подмастерья. Он шил нам, политикам, сапоги и мне сшил охотни-
чьи сапоги». Средства на устройство «ассоциации» дали А. И. Корнилова 
и С. А. Лешерн-фон-Герцфельд, участница кружка С. Л. Перовской (Смир-
нов Д. Н. на трубочном заводе в прошлом // Красная летопись. 1928. № 2 
(26). С. 222).

289 Бортник М. В 70-е и 80-е годы на Трубочном заводе (очерк). С. 180.
290 До сапожной у Митрофанова была слесарная мастерская. Стенографический 

отчет по делу о революционной пропаганде в империи. Заседания особого 
присутствия Правительствующего Сената. С. 35.
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новым291, который привел к нему своих товарищей. низовкин 
жил на Выборгской стороне в доме 38 по Астраханской улице292. 
если Лисовский «уже тогда, для осуществления революцион-
но-организаторских замыслов, стремился внушить рабочим не-
нависть к государственному и гражданскому строю России», 
то низовкин считал, что с пролетариатом, для начала, надо за-
ниматься с учебно-образовательными целями. С весны 1872 го-
да в квартире низовкина товарищ Лисовского А. И. Сердюков293 
«приступил к изложению перед рабочими социалистической 
программы, призывал их к свержению существующего поли-
тического строя и переходу к социализму» как «общинному 
владению землей и промышленному союзу производительных 
ассоциаций». Доводчиков же с марта 1872 года занимался с ра-
бочими уроками по истории, географии и физиологии. Среди 
слушателей был Митрофанов и другие старые посетители «ас-
социации» (сапожной мастерской), рабочие с заводов: Па-
тронного, нобеля, Леснера, а также с Семянниковского заво-
да. Квартира низовкина с весны 1872 года стала «важнейшим 
местом пропаганды «чайковцев» среди трудящихся Петербур-

291 Митрофанов на суде говорил, что его знакомство с низовкиным произошло 
в то время, когда он «был управляющим сапожной артели» (Стенографиче-
ский отчет по делу о революционной пропаганде в империи. Заседания осо-
бого присутствия Правительствующего Сената. С. 34).

292 на судебном процессе 193-х 25 октября 1877 г., отвечая на вопросы «пер-
воприсутствующего», низовкин говорил: «Вокруг Лисовского группирова-
лось некоторое количество заводских рабочих, во главе которых стоял Ми-
трофанов. Познакомившись со мною, Митрофанов бывал у меня, причем 
приводил ко мне товарищей… Обнорского, Козлова, Графова и николаева. 
Митрофанов в это время бывал у многих студентов, от которых пользовался 
лекциями по разным предметам элементарного курса» (Стенографический 
отчет по делу о революционной пропаганде в империи. Заседания особого 
присутствия Правительствующего Сената. С. 25–26).

293 Анатолий Иванович Сердюков (Степуро-Сердюков), дворянин (1852–1878), 
в 1868 г. поступил в Медико-Хирургическую Академию, которую не окончил, 
выйди из нее по болезни в 1873 г. В 1869 г. примкнул к кружку студентов-ме-
диков, из которого образовался впоследствии кружок «чайковцев». В 1872 г. 
жил на одной квартире с А. низовкиным на Выборгской стороне и вел пропа-
ганду среди рабочих. 7 декабря 1872 г. арестован и заключен в тюремный замок, 
из которого освобожден ввиду возникших сомнений в нормальности его ум-
ственных способностей. Помещен в психиатрическую лечебницу, где признан 
страдающим «мрачным помешательством». 5 апреля 1878 г. в Твери отравился 
карболовой кислотой (ДРДВР. Т. 2. Вып. 4. Стлб. 1469–1470).
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га294. К концу того же года у низовкина и Сердюкова сложился 
тесно сплоченный кружок рабочих295, в котором Митрофанов, 
помимо интеллигентов, играл заметную роль296. По свидетель-
ствам его и других рабочих, давших после ареста откровенные 
показания, низовкин, «везде, где только представлялся слу-
чай», призывал «уничтожить буржуазию, капиталистов, дво-
рянство и духовенство» и «вообще, людей — не работаю-
щих»297, «внушал рабочим мысль теснее сближаться между 
собой, учиться и развиваться для того, чтобы подготовить себя 
к восстанию против правительства с целью низвержению его… 
и учреждения свободной рабочей ассоциации на федеративных 
началах»298. Встречи в квартире низовкина-Сердюкова осуще-

294 Осенью 1872 года для бесед рабочими Сердюков привел А. И. Корнилову, ко-
торая только что возвратилась из Вены, где знакомилась с австрийским рабо-
чим движением. Перед петербургскими рабочими она «развивала те же идеи, 
как и Сердюков и указывала на необходимость политической и социальной 
революции». Той же осенью пропаганду в квартире на Астраханской улице 
начали вести Кравчинский, Кропоткин и другие члены кружка «чайковцев». 
С начала 1873 г. пропаганда среди заводских рабочих расширилась и полу-
чила более четкую организованность (Троицкий Н. А. Первые из блестящей 
плеяды. С. 177, 181, 182, 197).

295 Корольчук Э. А. «Северный союз русских рабочих» и революционное рабо-
чее движение 70-х годов XIX в. в Петербурге. С. 38–39. В своих показаниях 
в суде 25 октября 1877 г. низовкин сообщал: «в конце 1872 г. рабочие Ми-
трофанов, Обнорский и другие продолжали посещать для слушания лекций 
Доводчикова, причем к прежним рабочим присоединились Лавров, Петерсон 
и Михаил Орлов, которых привел на лекции Обнорский». Стенографический 
отчет по делу о революционной пропаганде в империи. С. 27.

296 Среди хорошо подготовленных и проверенных рабочих, посещавших лекции, 
в том числе Кравчинского, был Митрофанов (Троицкий Н. А. Первые из бле-
стящей плеяды. С. 197).

297 Троицкий Н. А. Первые из блестящей плеяды. С. 212.
298 В организационном отношении он старался дистанцироваться от «чайков-

цев». Между низовкиным и «чайковцами» существовал некий договор 
о разделе сфер занятий в рабочей среде. При дознании и следствии низов-
кин говорил, что, приехав осенью 1873 года в Петербург, нашел, что Крав-
чинский, Клеменц, Кропоткин и их товарищи, пропагандируя собиравшим-
ся рабочим свои идеи, зашли дальше тех пределов, которые ставились им. 
Прокурор Саратовкой судебной палаты С. С. жихарев рапортовал в сентя-
бре 1874 г. министру юстиции К. И. Палену: «Это повлекло за собою снача-
ла размолвку, а затем и полный разлад между низовкиным и остальными. От-
делившись от них, низовкин образовал свой кружок, преимущественно из за-
водских рабочих, в числе которых были: Сергей Виноградов, Дмитрий Смир-
нов, Игнатий Бачин, Степан Митрофанов и другие, работающие большей 
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ствлялись до лета 1873 года, после чего «чайковцы» стали со-
бирать рабочих за невской заставой. Митрофанова среди них 
не было299. К осени 1873 года пропаганда среди пролетариата 
Петербурга была на пике своего развития. низовкин после аре-
ста показывал, что когда он осенью 1873 года приехал в Петер-
бург, то не узнавал знакомых рабочих: «С изумлением я уви-
дел в нашей квартире фабричных… сблизившихся сверх обычая 
с заводскими мастеровыми. В конце 1873 года рабочие прочно 
усвоили идеи солидарности, явно начали обнаруживать наклон-
ности к тесному сближению между собой, между тем как рань-
ше это была нейтральная среда, из которой агитаторы отбирали 
отдельных лиц, как Обнорского и других»300. Во второй поло-
вине 1873 года Митрофанов «одно время» входил в организо-
ванный С. С. Синегубом301 кружок заводских рабочих, который 
собирался за невской заставой и придерживался бунтарской 
тактики302. Особенно активная пропаганда шла между фабрич-
ными рабочими, тесно связанными с деревней и сельским «ми-
ром», которые жадно слушали речи интеллигентов. К ним, как 
вспоминал Синегуб, заводские рабочие, «вроде рабочих Семян-
никовского механического завода и Патронного завода, отно-
сились свысока, презрительно-снисходительно называли их “се-
рыми”»303. Весной 1874 года во время арестов членов рабочих 

частью на казенном Патронном заводе и заводе нобеля» (Становление ре-
волюционных традиций питерского пролетариата. Пореформенный период. 
1861–1883 гг. Л., 1987. С. 145, 162).

299 Троицкий Н. А. Первые из блестящей плеяды. С. 199–200.
300 Бортник М. В 70-е и 80-е годы на Трубочном заводе (очерк). С. 184–185.
301 Сергей Силович Синегуб (1851–1907), дворянин екатеринославской губер-

нии. В 1871 г. поступил в Петербургский Технологический институт и вошел 
в кружок «чайковцев». Завязал связи с петербургскими рабочими с целью 
пропаганды. До лета 1872 г. занимался с рабочими заводе жданова на Пе-
тербургской стороне. С начала августа 1872 г. вел пропаганду среди тка-
чей на Выборгской стороне. С декабря 1872 г. вел пропаганду среди рабо-
чих в студенческой коммуне в доме Байкова на Выборгской стороне. В февра-
ле 1873 г. уехал в Тверь и поступил народным учителем. В конце июля 1873 г. 
вернулся в Петербург. Организовал кружки рабочих и в своей квартире вел 
пропаганду. 12 ноября 1873 г. Арестован (ДРДВР. Т. 4. Вып. 4. Стлб. 1500–
1502).

302 Синегуб С. Записки чайковца. М. ; Л., 1929. С. 117.
303 Там же. С. 35. Плеханов, знавший о таком отношении заводских рабочих 

к фабричным, замечал лишь кратко, что «между “серыми” людьми деревни 
и петербургскими рабочими происхо дили иногда недоразумения… печаль-
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кружков единственным интеллигентным деятелем среди них, 
как отмечало следствие, был низовкин304. «Чайковцы» к этому 
времени обратились к «хождению в народ», оставив петербург-
ских рабочих.

В 1872–1874 гг. Митрофанов входил преимущественно в кру-
жок трудящихся, с которыми занимался низовкин, придерживав-
шийся в пропаганде умеренной позиции. Он считал необходимым 
вести длительную работу, прежде всего образовательную, в от-
личие от «чайковцев», которые готовили заводской пролетари-
ат к революционной и пропагандистской деятельности в городе 
в момент начала крестьянского бунта. При этом «чайковцы» рас-
сказывали своим слушателям-рабочим о том, как их собратья в За-
падной европе организовываются для борьбы за свои права. нара-
стающий размах, с которым шло в Петербурге рабочее дело с 1871 
по 1874 гг., показывал, что трудящиеся были «благодарными уче-
никами»305. Они начинали чувствовать разницу в интересах своих 
и народнической интеллигенции. низовкин на допросах расска-
зывал: «В сентябре 1873 года рабочие были уже не те, развязно 
толковали об общественных вопросах, об идее рабочего сословия 
и устремлялись мыслями и симпатиями за границу»306. Понима-
ли это и некоторые из «чайковцев», занимавшихся со столичны-
ми пролетариями. П. А. Кропоткин писал, что заводские рабочие, 
которым «недурно платили в Петербурге, относились к фабрич-
ным с некоторой долей пренебрежения и отнюдь не горели же-
ланием стать мучениками социалистического дела». «Только 
после того, как большинство из них арестовали, — писал он да-
лее, — и некоторых продержали в тюрьме года по три за то, что 
они дерзнули думать, как социалисты, после того лишь… они ста-
ли горячими пропагандистами, главным образом, политической 
революции»307. Среди таких был рабочий И. А. Бачин с казенно-

ного свойства». Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. 
С. 67.

304 Прокурор Петербургской судебной палаты сообщал министру юстиции: 
«партия эта не имела тесных связей с чайковцами и действовала совершенно 
отдельно от них». Становление революционных традиций питерского проле-
тариата. Пореформенный период. 1861–1883 гг. Л., 1987. С. 144.

305 Троицкий Н. А. Первые из блестящей плеяды. С. 173–175.
306 Бортник М. В 70-е и 80-е годы на Трубочном заводе (очерк). С. 184–185.
307 Кропоткин П. А. Записки революционера. С. 306. Кропоткин относился 

к революционной деятельности среди рабочих прагматично, с народниче-
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го Патронного завода на Васильевском острове, один из «горячих 
противников интеллигентского засилья». Рассказывая о лекци-
ях, которые вели «чайковцы», он смеялся над Кропоткиным и го-
ворил, что от «студентов следует брать книги, а если они будут 
учить вздору, то их следует бить»308. Эти тенденции вели к отры-
ву заводских рабочих от фабричных, остававшихся крестьянами. 
Первые из них, начинавшие чувствовать свои особые интересы, 
стремились обособиться от «чайковцев» в собственной органи-
зации. Митрофанов знал об этих настроениях. После ареста на до-
знании он рассказывал о нежелании рабочих «принимать людей 
к себе не своей среды»309. Впоследствии, под влиянием интелли-
гентных революционеров, он стал считать стремление заводских 
к самостоятельности в своей организации началом проникнове-
ния в их среду «буржуазного духа». Для народников 70-х гг. «го-
родские рабочие были не более как крестьянами, испорчен ными 
“трактирной цивилизацией”»310.

В «Обвинительном акте по делу о революционной про-
паганде в Империи» отмечалось, что деятельность «чайков-

ской точки зрения, ввиду того, что рядом с заводскими есть фабричные, ко-
торые «нисколько не разрывают своих связей с селом, и нисколько не изме-
няют своего прежнего крестьянского образа жизни». По этой причине фаб-
ричным должно уделять преимущественное внимание. «Чайковцы» при 
работе с пролетариатом проводили среди них отбор, в зависимости от их спо-
собностей и склонностей. Для установления с ними связей использовалось 
их стремление к обучению грамоте. если в рабочем проявлялся интерес к со-
циальным вопросам, нужно было развивать в нем это стремление; тех, кто 
«будет видеть в занятиях арифметикой свою исключительную цель, следова-
ло через некоторое время оставлять»; «человека восприимчивого, энергич-
ного, обещающего сделаться полезным агитатором», но неграмотного, не-
обходимо выучить грамоте, чтобы сделать его еще более полезным» (Запис-
ка П. А. Кропоткина // Революционное народничество 70-х годов XIX в. Т. 1. 
М., 1964. С. 103; Троицкий Н. А. Первые из блестящей плеяды. С. 173–175).

308 Голосов Г. К биографии одного из основателей Северо-Русского Рабочего 
Союза. И. А. Бачин и его драма // Каторга и ссылка. 1924. № 6 (13). С. 53. Ба-
чин говорил «что у студентов книги надо отобрать, а если не дадут, то побить 
следует, а когда начнут вздор молоть, то побить их надо» (Стенографический 
отчет по делу о революционной пропаганде в империи. Заседания особого 
присутствия Правительствующего Сената. С. 153).

309 Левин Ш. М. Кружок чайковцев и пропаганда среди петербургских рабочих 
в начале 1870-х гг. // Каторга и ссылка. 1929. № 12 (61). С. 24.

310 Плеханов Г. В. А. И. Герцен и крепостное право. С. 352. Выражение «трак-
тирная цивилизация» принадлежало А. И. Герцену.
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цев» в Петербурге стала известна охранным органам в конце 
1873 года311. Кроме ликвидации кружка Синегуба, в полиции 
были получены доносы от рабочих и начались аресты в отдель-
ных районах города. Провал Синегуба, заставил насторо-
житься сочувствующих ему трудящихся по всему городу312. 
В его кружок, как сказано выше, входил и Митрофанов. По-
сле этого среди заводских рабочих появился предатель, ко-
торый стал осведомоять тайную полицию обо всем проис-
ходившем в кружках. Историк ш. М. Левин, исследовавший 
пропаганду «чайковцев» среди петербургских рабочих, считал, 
что предателем мог быть Митрофанов313. надо отметить, что ос-
нований для такого предположения он не представил. Остает-
ся только полагать, что основанием такого утверждения стали 
«откровенные» показания, данные Митрофановым дознанию 
и последующая его деятельность. Полиция не спешила с аре-
стами, а выжидала и наблюдала314. Разгром заводских кружков 
произошел в ночь на 18 марта 1874 года после большой сходки 
(около 25 человек315), организованной 3 марта на квартире 
в 7-й роте Измайловского полка316. В полиции об этом собрании 
было получено донесение осведомителя317. Митрофанов также 
был задержан, «возможно, для инсценировки»318. Уже 18 марта, 
в день ареста, он давал «откровенные» показания319.

311 Обвинительный акт по делу о революционной деятельности в Империи. Со-
ставлен в С.-Петербурге мая 5 дня 1877 г. С. 5.

312 Левин Ш. М. Кружок чайковцев и пропаганда среди петербургских рабочих 
в начале 1870-х гг. С. 22.

313 Там же. С. 25.
314 Там же. С. 22, 25.
315 По показанию низовкина, присутствовавшего на сходке 3 марта 1874 г., 

в ней участвовало «до 40 человек рабочих». Стенографический отчет по де-
лу о революционной пропаганде в империи. Заседания особого присутствия 
Правительствующего Сената. С. 28.

316 Левин Ш. М. Кружок чайковцев и пропаганда среди петербургских рабочих 
в начале 1870-х гг. С. 22.

317 Рабочее движение в России в XIX веке. Т. 2. Ч. 1. М., 1950. С. 438–440. В аген-
турном донесении с перечнем участников сходки указывалось, что на собра-
нии рабочими было принято «единогласное решение» о разрыве с «чайков-
цами».

318 Троицкий Н. А. Первые из блестящей плеяды. С. 213.
319 ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 213; Рабочее движение в России в XIX веке. Т. 2. Ч. 1. 

С. 448.
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если Митрофанов не был «осведомителем», то о причине 
его «откровенности» при даче показаний можно догадываться. 
на «процессе 193-х», выступая как свидетель 25 октября 1877 го-
да, Митрофанов отказался от некоторых своих слов, могущих 
его заподозрить в распространении «преступных изданий». Он 
оправдывался тем, что давал их, чтобы выйти на свободу. «Я под-
твердил это показание, — говорил Митрофанов судье, — вви-
ду того, чтобы меня освободили, потому что я человек семейный, 
у меня трое детей, жена, мать-старуха»320. 24 марта 1874 года, че-
рез неделю после ареста, он был выпущен под надзор полиции321. 
2 августа 1876 года «по Высочайшему повелению» дело Митро-
фанова было «разрешено в административном порядке». Бывше-
го свидетеля оставили в Петербурге, где с сентября «подчинили 
негласному надзору полиции»322.

Когда же «появилось» у Митрофанова, старого заводско-
го рабочего, «отрицательное» отношение к своим товарищам? 
Как представляется, это было связано с его деятельностью после 
освобождения из тюрьмы в марте 1874 года. Агенты III отделе-
ния сообщали в мае 1874 года: «Рабочие, освобожденные от аре-
ста, находятся в чрезвычайно угнетенном состоянии… Масса 
относится к ним чуть-ли не с ненавистью и отвращением, им при-
ходится выносить резкие намеки, колкости, насмешки»323. Чтобы 
отделиться от рабочей среды, где к нему могли относиться с по-
дозрением, по крайней мере, за скорое освобождение из тюрьмы, 
Митрофанов с какого-то времени стал сближаться с интеллиген-
цией. Как поднадзорный и «пострадавший при аресте», он полу-
чил поддержку со стороны студентов, близких к революционным 
кружкам. Скрываясь среди них, Митрофанов изучал взгляды ин-

320 Стенографический отчет по делу о революционной пропаганде в империи. 
Заседания особого присутствия Правительствующего Сената. С. 37.

321 Откровенные показания дали также А. И. низовкин, А. В. Ярцев и др. (Тро-
ицкий Н. А. Первые из блестящей плеяды. С. 62, 215). Выступая на процессе 
193-х свидетелем, Митрофанов 25 октября 1877 г. рассказывал, что в III от-
делении под арестом находился «с неделю», а после того, как дал показания, 
«через день был освобожден» (Стенографический отчет по делу о револю-
ционной пропаганде в империи. Заседания особого присутствия Правитель-
ствующего Сената. С. 39).

322 ДРДВР. Т. 2. Вып. 3. Стлб. 940.
323 Левин Ш. М. Кружок чайковцев и пропаганда среди петербургских рабочих 

в начале 1870-х гг. С. 26.
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теллигенции, проникаясь их убеждением в «буржуазной развра-
щенности городских рабочих», не желавших стать «мучениками 
социалистического дела», но стремившихся к социальному само-
определению. В 1874–1875 гг., под воздействием бакунистских 
взглядов интеллигенции, он укрепился в уверенности о революци-
онных возможностях крестьянства.

Показательно, что в конце 1875 — начале 1876 г. Митро-
фанов не был связан с рабочими кружками, в среде которых, 
по словам Плеханова, «в то время велась… довольно деятельная 
пропаганда»324. После арестов 1874 года «большинство рабочих 
было вскоре выпущено и подчинено до суда надзору полиции». 
Из этих поднадзорных, участников кружков 1872–1874 гг., ста-
ли создаваться новые группы325, но Митрофанов среди них ис-
следователями не упоминался. не писал о его участии в рабочих 
кружках в 1876 году и Плеханов. Это говорило не только о при-
верженности Митрофанова идеи крестьянской революции, но, 
возможно, и о негативном отношении к нему бывших товари-
щей-рабочих, подозревавших его в связях с полицией. С этой 
точки зрения возможна другая причина выработки у Митрофа-
нова «отрицательного» отношения к заводским рабочим. Как 
представляется, скрываясь от полицейского надзора после осво-
бождения из тюрьмы в марте 1874 года, он, подсознательно 
ища оправдание своему предательству товарищей-рабочих, ста-
рательно изучал бунтарские взгляды интеллигенции, отвергав-
шей собственное значение пролетариата в народной револю-
ции. Причиной известного ему недовольства заводских рабочих 
«чайковцами» Митрофанов стал считать, так называемое, «про-
никновение буржуазного духа» в их среду и стремление к поли-
тической самостоятельности.

После выявления в начале 1920-х гг. архивных документов о со-
трудничестве Митрофанова с III отделением и, думается, из-за той 
оценки, которую Плеханов давал ему в своих воспоминаниях, в ис-
торических исследованиях предпочитали не писать о нем. В. И. нев-
ский, перечисляя петербургских рабочих, стоявших в центре движе-
ния 1870-х гг., приведшего к основанию Северного рабочего союза, 

324 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 58–59.
325 Корольчук Э. Из истории пропаганды среди рабочих Петербурга во второй 

половине 70-х годов // Историко-революционный сборник. Т. 3. С. 53.
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подчеркивал буквально, что о Митрофанове «распространяться 
вследствие его предательства много не приходится»326. Докумен-
тально известно, что «услуги» III отделению он оказывал во второй 
половине 1870-х гг. В мае 1879 г. выдал полиции бежавшего из ссыл-
ки рабочего А. н. Петерсона и способствовал аресту организатора 
Северного рабочего союза — рабочего В. П. Обнорского327. При 
дознании по этому делу Яков Смирнов и Митрофанов, как свидете-
ли, указали также на рабочего инструментального отдела Патрон-
ного завода Дмитрия николаевича Чуркина, как на близко знако-
мого с Обнорским328. В тетрадях землевольца, а затем народовольца 
н. Клеточникова с записями о секретных сотрудниках III отделения 
и шпионах среди революционеров, начиная с марта 1879 года, не-
сколько раз встречается имя Митрофанова, как шпиона329. Отноше-
ние историков к его истинной роли в рабочих кружках Петербур-
га недостаточно определенно. В. И. невский писал, что неизвестно, 
состоял ли Митрофанов уже в момент знакомства с Плехановым 
на службе третьего отделения, но что он в это время уже «оказывал 
ему услуги» видно из документальных данных330.

326 Невский В. К вопросу о рабочем движении в 70-е годы // Историк-марксист. 
1927. № 4. С. 153.

327 ДРДВР. Т. 2. Вып. 3. Стлб. 940. В «Обвинительном акте по делу о В. П. Об-
норском, П. н. Петерсоне и Я. П. Смирнове, преданных военному суду» 
31 мая 1880 г., было записано, что после ареста Обнорского «проживающий 
по Большой Дворянской улице сапожных дел мастер крестьянин Митрофа-
нов представил в С-Петербургское губернское жандармское управление те-
леграмму, полученную им из Москвы и адресованную на его имя с переда-
чею Ивану Иванову». При этом сообщал в жандармском управлении, «что 
телеграмма эта относится до Обнорского, так как последний в приезде его 
в конце 1877 г. и начале 1878 года в Петербурге скрывался под именем Ива-
на Иванова, о чем он узнал от рабочих Смирнова и Петерсона, у которых Об-
норский бывал до задержания его. Ввиду такого заявления Митрофанова… 
у означенных лиц были произведены обыски» (Невский В. Виктор Павлович 
Обнорский. С. 266).

328 Чуркин был арестован, допрошен и затем административно выслан в Восточ-
ную Сибирь в село Тункинское Иркутского округа (Бортник М. В 70-е и 80-е 
годы на Трубочном заводе (очерк). С. 205–206).

329 Архив «Земли и Воли» и «народной Воли». С. 168, 197, 419. В конце 1870-х гг. 
С. В. Митрофанов продолжал содержать сапожную мастерскую в Санкт-Пе-
тербурге по адресу: Большая Дворянская улица, 26 (Невский В. Виктор Пав-
лович Обнорский. С. 37).

330 В начале пути. Воспоминания петербургских рабочих 1872–1897 гг. Л., 1975. 
С. 382.

[Содержание][Содержание]



224

Архивным изысканиям историков о работе Митрофанова 
на полицию противоречила его оценка, как «пострадавшего за де-
ло товарища», «известного в русской революционной среде, впо-
следствии умершего в тюрьме от чахотки», данная Плехановым, 
смотревшим на него в конце 1875 года «снизу вверх»331.

Плеханов и студенты-революционеры в квартире  
дома на Кронверкском проспекте

В дискуссиях конца 1875 — начала 1876 г., когда происходила 
выработка новой революционной тактики, участвовали сторон-
ники, как Бакунина, так и Лаврова. «Большинство революционе-
ров из интеллигенции, — писал Плеханов, — думало, что главные 
силы русской социалистической партии должны быть направле-
ны на “агитацию на почве существующих народных требований”, 
а за “пропаганду” стояли так называемые “лавристы”». Оцени-
вая положение в то время сторонников Лаврова среди револю-
ционной молодежи, он называл их «людьми малодеятельными 
и потому маловлиятельными в революционной среде»332. Сам же 
Плеханов, несмотря на симпатии к бакунизму, по словам Дей-
ча «нарушал его догмат о вреде “излишнего пристрастия к кни-
гам” и… читал запоем все, что было доступно, пользуясь для этого 
решительно всякой свободной минутой, урывая время, где было 
только возможно»333.

Сблизившись с революционной частью студенчества, и под 
ее влиянием, Плеханов «сильно проникся бунтарскими взгляда-
ми»334, определившимися тогда, как главенствующее течение в ре-
волюционном народничестве. Бакунинский радикализм отвечал 
достигнутому им уровню нравственно-интеллектуальной готов-
ности к революционному действию. Бунтарство для Плеханова 

331 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 57, 219. 
По мнению В. н. Гинёва, эта фраза Плеханова противоречит данным 
Э. А. Корольчук о предательстве Митрофанова (Революционеры 1870-х го-
дов. Л., 1986. С. 416). Остается невыясненным, откуда у Плеханова были све-
дения, что Митрофанов «умер в тюрьме от чахотки».

332 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 59.
333 Дейч Л. Г. Молодость Г. В. Плеханова. С. 143.
334 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 64.
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стало действенным способом скорейшего «уменьшения зла в об-
ществе», а критический стиль мышления и последующие заня-
тия в 1876 году пропагандой и просветительством среди петер-
бургских рабочих говорили о его склонности к идеям Лаврова. 
То и другое он проповедовал одновременно и гармонично.

Зимой 1875–1876 гг. Плеханов познакомился с молодыми 
людьми, которые принимали участие в пропагандистском дви-
жении предыдущих лет. некоторые из них стали его товарища-
ми и близкими друзьями по революционной деятельности. В ноя-
бре 1875 года, получая екатерининскую стипендию, Плеханов 
снял на Кронверкском проспекте Петербургской стороны комна-
ту в квартире, которая была замечательна своими жильцами. Это 
были студенты, уже участвовавшие в движении, или собиравшиеся 
«идти в народ». О том же задумывался тогда и Георгий Валенти-
нович335. Выбор Петербургской стороны, в отдалении от Горного 
института, можно объяснить близостью Кронверкского проспек-
та к училищу Терезии Ольденбургской, в котором воспитывалась 
его сестра Александра336. Другой причиной могла стать благопри-
ятная для интересов Плеханова молодежная среда в этом районе. 
на Петербургской и соседней Выборгской сторонах жило много 
студентов Медико-Хирургической академии — наиболее актив-
ная в общественной жизни столицы, по свидетельствам современ-
ников, часть учащейся молодежи.

В квартире на Кронверкском проспекте снимал комнату 
е. П. Карпов337, готовившийся участвовать в народническом дви-
жении. В мемуарной заметке он писал: «жил я тогда на Крон-
веркском проспекте, в д. 65 у добродушной чухонки338. В эту же 
квартиру в ноябре месяце приехал молодой студент Горного ин-

335 Там же. С. 57.
336 Училище располагалось в доме на углу Каменноостровского и Большого про-

спектов Петербургской стороны. Вполне вероятно, что после возвращения 
из Липецка осенью 1875 г. Плеханов посещал сестру.

337 Карпов евтихий Павлович (1857–1926), из дворян. Учился в Константинов-
ском межевом институте в Москве, курса не окончил. В революционное дви-
жение вступил в 1876 г., принимал участие в пропаганде среди крестьян То-
ропецкого уезда Псковской губернии. Впоследствии стал театральным ре-
жиссером.

338 По-видимому, речь идет о квартире № 8 на Кронверкском проспекте в доме 
№ 67, о которой писал Плеханов в своих воспоминаниях о петербургских ра-
бочих.
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ститута Плеханов… Вскоре мы, соседи по комнатам, познакоми-
лись и встречались почти ежедневно… Г. В. отличался общитель-
ным характером и был необычайно приятным собеседником… 
По своим воззрениям он принадлежал тогда к так называемым 
“лавровистам”339. Одной из причин такого мнения Карпова мог-
ло быть то, что Плеханов продолжал учебу в Горном институте, 
и «отличался излишним пристрастием к книгам», что показывало 
родство его интересов с теорией П. Л. Лаврова о критически мыс-
лящих личностях.

В один из дней конца 1875 года Плеханова попросили устро-
ить у себя в комнате нелегального. Им был эмигрант-бакунист 
П. Б. Аксельрод340, который в июле-августе того же года приехал 
в Россию341. не ранее октября он поселился в Петербурге, где 
встречался с членами кружка М. А. натансона342. Они представ-

339 Карпов Е. Юный Плеханов // новые ведомости. 8 июня 1918. № 81. С. 5. Ме-
муарист, по его признанию, тогда «тяготел к бакунистам», что делает его 
утверждение о «лавровизме» Плеханова более убедительным.

340 Павел Борисович Аксельрод (около 1850–1928), участник российского ре-
волюционного движения с 1872 г., когда начал вести социалистическую про-
паганду в Киеве в артелях строительных рабочих. В 1873 г. он определился, 
как бакунист. В 1874 г. после разгрома «хождения в народ» скрылся от пре-
следования полиции и в сентябре того же года уехал за границу. До янва-
ря 1875 г. жил в Берлине, где познакомился с немецким рабочим движени-
ем, затем — в женеве. В конце июля — начале августа 1875 г. отправился 
в Россию для установления более тесных связей заграничной группы баку-
нистов, издававшей в женеве газету «Работник», с русской революционной 
средой. Вместе с тем он рассчитывал заинтересовать русских революционе-
ров восстанием в Герцеговине и крестьянскими волнениями в Чигиринском 
уезде Черниговской губернии. В Москве, где Аксельрод собирался встре-
титься с Г. Ф. Здановичем, руководителем Всероссийской социально-рево-
люционной организации, он узнал, что последний 19 сентября был аресто-
ван. Из-за отсутствия надежных квартир в Москве, Аксельрод вскоре уехал 
в Петербург, куда стягивались с разных концов России уцелевшие от аре-
стов члены разгромленных революционных кружков. Имея адрес петербург-
ской квартиры, полученный в Москве, он встречался на ней с С. Л. Перов-
ской, М. А. натансоном, Г. А. Лопатиным. В конце 1875 г. Аксельрод вер-
нулся за границу (ДРДВР. Т. 5. Вып. 1. М., 1931. Стлб. 44–45; ДРДВР. Т. 2. 
Вып. 2. Стлб. 453; Аксельрод П. Б. Пережитое и передуманное. Книга первая. 
Берлин, 1923. С. 148–158).

341 Аксельрод П. Б. Пережитое и передуманное. С. 147.
342 Марк Андреевич натансон (1850 (1851) — 1919), из зажиточной еврейской 

семьи города Свенцяны Виленской губернии. После окончания свенцянской 
гимназии поступил в 1868 г. в Медико-Хирургическую Академию. 16 марта 
1869 г. арестован за участие в студенческих выступлениях и подвергнут ше-
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ляли собой, как вспоминал Аксельрод, «инициативную группу, 
из усилий которой должна была впоследствии вырасти организа-
ция “Земля и воля”». Все участники кружка «жили лишь одной 
заботой: вновь собрать рассеянные силы и возобновить револю-
ционную работу». «Общим сочувствием пользовалась идея ре-
волюционно-социалистических групповых поселений», для осу-
ществления которой «требовалась организация с руководящим 
центром, ее то и нужно было создать, прежде всего», — писал 
Аксельрод343. «Хозяйкой» конспиративной квартиры, в которой 
собирались члены кружка натансона, и где остановился мемуа-
рист, была С. Л. Перовская, находившаяся на нелегальном поло-
жении. Аксельрод вспоминал: «Политическое настроение круж-
ка соответствовало переходному моменту в революционном 
движении. Оно было радикальнее, революционнее лавризма, 
но бунтарская тактика встречала здесь серьезные возражения». 
Как «бакунист» по своим тогда взглядам, Аксельрод призна-
вал, что по этому поводу у него «бывали большие споры с Пе-
ровской, которая была противницей бунтарства», хотя общие 
«дебаты по вопросам программным и тактическим не происхо-
дили» (при Аксельроде). Внимание всех поглощено было, глав-
ным образом, организационной работой — собиранием силы 
и созиданием344. По всей вероятности, как нелегальный и, что-
бы не привлекать внимания к квартире Перовской своим в ней 
нахождением, Аксельрод менял места жительства в Петербурге. 

стинедельному аресту. В августе 1871 г. стал одним из основателей кружка так 
называемых «чайковцев», поставившего себе целью приобретение и распро-
странение среди молодежи общественно-политических книг по удешевлен-
ным ценам. В октябре 1871 г. арестован, а в феврале 1872 г. административ-
но выслан в г. шенкурск Архангельской губернии за распространение кни-
ги Флеровского-Берви «Азбука социальных наук». В апреле 1873 г. переве-
ден под надзор полиции в г. Бобров Воронежской губернии. Вскоре выехал в г. 
Куоппио в Финляндию под надзор полиции. В декабре 1874 г. гласный надзор 
был заменен негласным наблюдением. Скрылся от полицейского наблюдения, 
уехав в Петербург, где организовал кружок для собирания революционных 
сил. В ноябре 1875 г. поселился у матери в Якобштадте Курляндской губер-
нии. В 1876 г. вернулся в Петербург, где продолжил работу по объединению 
разрозненных революционных сил. Зимой 1876–77 гг. организовал северную 
революционно-народническую группу, из которой затем образовалось второе 
общество «Земля и воля» (ДРДВР. Т. 2. Вып. 3. Стлб. 1002–1003).

343 Аксельрод П. Б. Пережитое и передуманное. С. 153.
344 Там же. С. 154.
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Он вспоминал, «как меня устроили однажды для ночевки в ком-
нате студента-горняка I или II курса345. ночевал он у Плеханова 
и было это, судя по воспоминаниям Ф. И. Цедербаума (П. Днев-
ницкого), пользовавшегося, по всей вероятности, рассказами Ге-
оргия Валентиновича, глубокой осенью или в декабре 1875 го-
да. Мемуарист писал: «Всем своим видом — потертое платье, 
тонкое пальто на стужу (курсив мой. — В. К.) — своей очевид-
ной преданностью революции П. Б. производит на юношу гро-
мадное впечатление. Они проводят время в многочасовых бесе-
дах на общественные темы»346. Вся его комната была «уставлена 
химическими снарядами, ретортами, колбами, банками и про-
чими химическими принадлежностями», — описывал немного 
позднее О. В. Аптекман жилище Плеханова347. Как представля-
ется, революционно настроенный Плеханов, в духе лавристских 
представлений, говорил Аксельроду о необходимости личной 
подготовленности к будущей народной революции и намеревал-
ся совершенствоваться в науках — в химии, к которой он имел 
особую склонность. но гость возразил ему: «это роскошь, ес-
ли вы будете долго усовершенствоваться в химии, когда начнете 
вы работать для революции?»348. В этих словах была свойствен-
ная убежденным бакунистам уверенность в скором обществен-
ном перевороте. В то время он считал, что в Западной европе 
близка победа социалистической революции, которая поможет 
России в установлении «справедливого общественного устрой-
ства». Плеханов, вероятно, обратил внимание на категорич-
ность Аксельрода и уверенность в сказанном им. Рассказывая 
о той встрече, политик позже говорил: «он поразил меня своею 

345 Аксельрод П. Б. Пережитое и передуманное. С. 156.
346 Дневницкий П. Из жизни Г. В. Плеханова. С. 3.
347 Аптекман О. В. Общество «Земля и Воля» 70-х гг. По личным воспомина-

ниям. 2-е испр. и доп. изд. П., 1924. С. 218; Аптекман О. В. Георгий Валенти-
нович Плеханов. По личным воспоминаниям. П., 1924. С. 10. О времени зна-
комства с Плехановым Аптекман писал не точно. В книге «Общество «Зем-
ля и Воля» 70-х гг.» он указывал, что встреча произошла в 1875 г. В брошюре 
о Г. В. Плеханове — зимой 1875–1876 гг. В целом, судя по содержанию вос-
поминаний, можно утверждать, что знакомство состоялось в феврале 1876 г. 
Познакомил их тогда в Петербурге В. И. Успенский, поселившийся вместе 
с Плехановым в январе 1876 г., с которым Аптекман учился в одной гимназии.

348 Аксельрод П. Б. Пережитое и передуманное. С. 157.
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беззаветною преданностью революции»349 и «своим революци-
онным подвижничеством»350. Аксельрод, со своей стороны, рас-
сказал в кружке натансона о студенте Горного института, «от-
рекомендовав Плеханова», как молодого человека, на которого 
«нужно обратить внимание и привлечь к революционному де-
лу». В декабре 1875 года Аксельрод уехал из России, а Плеха-
нова, как он писал, «действительно привлекли к работе»351. 
По всей вероятности, Аксельрод имел в виду деятельность Пле-
ханова в 1876 году среди петербургских рабочих. Дейч считал ле-
гендой, бытовавшее мнение, что Плеханова открыл Аксельрод, 
переночевав у Георгия Валентиновича, и затем упомянув о нем 
натансону. Он писал: «В этом рассказе заключается некоторое 
преувеличение, по поводу которого не без иронии прохаживал-
ся Георгий Валентинович, утверждавший, что в его сближении 
с натансоном и др. П. Б. Аксельрод не играл никакой роли»352. 
Сближение Плеханова с бунтарями, в их числе с теми, кто был 
связан с натансоном, происходило, по мнению Дейча, «через 
студентов и рабочих»353.

Как писал евтихий Карпов, в одной квартире вместе с ним 
и Плехановым жили «студент Митрофан Гриценко354 и студент-

349 Пометки О. В. Аптекмана на статье о Г. В. Плеханове // Каторга и ссылка. 
1928. № 5 (42). С. 45.

350 Аптекман О. В. «Черный Передел» (Страница из истории «Земли и Воли» 
70-х годов) // Памятники агитационной литературы. Т. 1. Черный Передел. 
Орган социалистов-федералистов. 1880–1881 г. М. ; П., 1922. С. 98.

351 Аксельрод П. Б. Пережитое и передуманное. С. 157.
352 Дейч Л. Г. Молодость Г. В. Плеханова. С. 130. Через 4 года Дейч смягчил свое 

воспоминание. Он писал о Плеханове: «Кажется, его сближение с натансо-
ном произошло иначе…».

353 Дейч Л. Г. Молодость Г. В. Плеханова. С. 132.
354 Митрофан Александрович Гриценков (Гриценко) (1856 (1857) — ?) учился 

в Орловской губернской гимназии, директором которой был его отец. В сен-
тябре 1873 г. он поступил в Петербургский университет. жил на Фонтан-
ке около Чернышова моста в доме № 60, в квартире № 20, где познакомился 
с революционным студенчеством. С начала 1874 г. вошел в кружок С. Ф. Ко-
валика, с которым весной того же года переехал в Москву и вместе с ним про-
пагандировал среди студентов Петровской земледельческой академии. В мае 
уехал в Ярославль, намереваясь затем вести пропаганду среди крестьян Яро-
славской губернии, но заболел и в середине мая вернулся на родину в Орел. 
Там в августе 1874 г. Гриценкова арестовали жандармы по делу «о преступ-
ной пропаганде в Империи», но вскоре освободили под поручительство от-
ца — действительного статского советника, под залог в 1 тысячу рублей се-
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ка медицинского института наталья Тарачкова, впоследствии 
первая жена Плеханова». В декабре 1875 года они оставили жи-
лище на Кронверкском проспекте355. В это же время Карпов, 
«чтобы быть ближе к народу», занялся освоением сапожного 
ремесла, которому начал учиться еще гимназистом в Орле356. Он 
поселился в мастерской «у сапожника Алексея Ивановича, от-
ставного гвардейца», в «деревянном ветхом флигеле на Боль-
шой Дворянской улице»357 (недалеко от прежней квартиры 
на Кронверкском проспекте). Благодаря тому, что сестра Кар-
пова была женой (хотя и фиктивной) народника-пропагандиста 
Д. М. Рогачева358, у него были знакомые в революционной сре-
де и в квартиру, где он снимал комнату, «приходила молодежь 
и освобожденные из тюрьмы»359. Вместе с ним жил студент Ме-

ребром, под домашний арест. При дальнейших допросах он дал откровен-
ные показания о своих связях в Петербурге, Москве и Ярославле. В феврале 
1875 г. его вновь арестовали и отправили в Петербург. С 22 февраля до 1 ап-
реля содержался в Петропавловской крепости, затем был переведен в Коло-
менскую часть Петербурга. После освобождения от ареста на время ведения 
следствия, в 1875 г. жил в Петербурге и, по всей вероятности, находился под 
надзором полиции (ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 258. Л. 2–4 об., 50–60 об.; Дея-
тели революционного движения в России. Вторая половина 1850-х — ко-
нец 1890-х. Т. 2. 1870-е гг. М., 2009. С. 145). По словам Р. М. Плехановой, 
после ареста в 1874 году Гриценков «повел себя недостойно» (Бережан-
ский А. С. Г. В. Плеханов: от народничества — к марксизму. С. 236).

355 Карпов Е. Юный Плеханов. С. 5. Карпов, родом из г. Карачева Орловской гу-
бернии, был знаком с Гриценковым с 1872 г., когда входил в орловский гим-
назический кружок самообразования. По другим воспоминаниям Грицен-
ков возглавлял тогда гимназический кружок «бунтарей-бакунинцев» (Руса-
нов Н. С. на родине. 1859–1882. М., 1931. С. 85).

356 Русанов Н. С. на родине. 1859–1882. С. 95.
357 Чернавский М. М. Демонстрация 6 декабря 1876 г. По воспоминаниям участ-

ника // Каторга и ссылка. 1926. № 7–8 (28–29). С. 8.
358 Рогачев Дмитрий Михайлович (1851–1884), дворянин, образование получил 

в кадетском корпусе и в Петербургском Михайловском артиллерийском учи-
лище, после окончания которого, служил в артиллерии и вышел в отставку 
с чином поручика. В 1872 г. поступил в Технологический институт. Тогда же 
вступил в революционное движение. Пропагандист, один из организаторов 
и участников «хождения в народ». В 1874–1875 гг. вел пропаганду в Повол-
жье. В эти же годы познакомился с петербургскими пропагандистами и стоял 
близко к кружку «чайковцев». С ноября 1873 г. до ареста в Петербурге 14 ав-
густа 1876 г. находился на нелегальном положении. Судился по «Процессу 
193-х» (ДРДВР. Т. 2. Вып. 3. Стлб. 1332–1334).

359 Чернавский М. М. Демонстрация 6 декабря 1876 г. По воспоминаниям участ-
ника. С. 8.
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дико-Хирургической академии М. М. Чернавский. Оба они, как 
писал евтихий Павлович, тяготели к «бакунистам» и весной со-
бирались «идти в народ», для чего и решили изучить сапожное 
ремесло, думая, что оно даст возможность ближе «подойти к му-
жику». К Карпову и Чернавскому присоединилось еще чело-
век пять молодежи, желавших обучиться этому ремеслу. Комна-
та превратилась в место, куда приходили не только сапожничать, 
но и «переговорить по конспиративным делам, просто побол-
тать и поспорить о важных вопросах, узнать новости, сообщить 
об арестах, о сидящих в тюрьмах товарищах, или об успехах про-
паганды в народе»360. В конце мая Карпов уехал в Торопецкий 
уезд Псковской губернии, где «организовалась колония интел-
лигентов для обучения земледельческому труду и для ознакомле-
ния с жизнью народа»361.

на той же Большой дворянской находилась «общая кварти-
ра». В ней, как вспоминал Дейч, «жили или по целым дням и но-
чам околачивались лица, стоявшие, так сказать, на разных ступенях 
революционной лестницы»362. В «общую квартиру», которая бы-
ла удобным местом для встреч с революционной молодежью, при-
ходил и Плеханов. К кружку, собиравшемуся там в начале 1876 го-
да «на первом этаже деревянного дома на Большой дворянской» 
он «стал в близкие отношения»363. В июне переехал на Большую 
дворянскую.

В самом начале 1876 года в квартире на Кронверкском про-
спекте (после отъезда Гриценкова и Карпова), вместе с Плеха-
новым, поселились студенты Владимир Иванович Успенский364 
и Кронид Павлович Солярский. Успенский участвовал в «хож-
дении в народ», а Солярский был прикосновенен к движению. 
В «Биобиблиографическом словаре деятелей революционного 
движения в России» в статье о В. И. Успенском не указывалось, 

360 Карпов Е. Странички из воспоминаний. Александр Константинович Соловь-
ев // Каторга и ссылка. 1924. № 6 (13). С. 31.

361 Карпов Е. Странички из воспоминаний. С. 32–33.
362 Дейч Л. Г. Молодость Г. В. Плеханова. С. 137.
363 Там же. С. 136.
364 Владимир Иванович Успенский родился в 1851 г. Происходил из дворян ека-

теринославской губернии и был сыном врача. Воспитывался в екатерино-
славле в частном пансионе шора и в гимназии, затем — в тамбовской гимна-
зии. В 1873 г. поступил в Медико-Хирургическую академию. ГАРФ. Ф. 109. 
Оп. 230. Д. 8682. Л. 1.
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что в 1876 году он жил с Плехановым в одной квартире. В этом 
справочнике есть отдельная статья о некоем В. Успенским, кото-
рый «в 1876 г. жил в Петербурге вместе с Г. В. Плехановым»365. 
В реальности, и тот и другой — одно лицо. О проживании 
В. И. Успенского с января 1876 года в под одной крышей с Ге-
оргием Валентиновичем указывается в работе Г. С. жуйкова366. 
В справке об Успенском из III отделения было записано, что он 
учился в екатеринославской гимназии и в 1873 г. поступил в Ме-
дико-Хирургическую академию в Петербурге367.

Ко времени поселения на Кронверкском проспекте В. И. Успен-
ский участвовал в движении пропагандистов. В 1874 году в Там-
бовской губернии он «принимал участие в устройстве мастерских 
на артельных началах, каковые должны были служить для рас-
пространения социально-революционных идей среди рабочих». 
В сентябре того же года он, студент МХА, находился в Петербур-
ге, где на его след навели аресты, происходившие в городе. У него 
были «отобраны книги революционного содержания»368, Успен-
ского арестовали и продолжительное время содержали под стра-
жей, но так как следствию не удалось добыть доказательств его ви-
новности, дело было прекращено369. По Высочайшему повелению 
19 февраля 1876 года В. И. Успенский «за недостатком улик был 
освобожден от взыскания»370.

Знакомство с ним дало Плеханову возможность больше узнать 
о кружке пропагандистов 1874 года в Тамбовской губернии. 
Успенский учился в местной гимназии и, принимая участие в ор-
ганизации артельных мастерских в Тамбове, по всей вероятности, 
был знаком с гимназистом А. И. Прозоровским, известным Ге-
оргию Валентиновичу. Возможно, нашлись также другие общие 
тамбовские знакомые. В. И. Успенский, предположительно, был 
тем «Успенским», который осенью 1873 года жил в Петербур-
ге на одной квартире с нефёдовым, Аитовым, Голоушевым, Щи-

365 ДРДВР. Т. 2. Вып. 4. Стлб. 1786; Корольчук Э. Из истории пропаганды среди 
петербургских рабочих во второй половине 1870-х гг. С. 53.

366 Жуйков Г. С. Петербургские марксисты и группа «Освобождение Труда». Л., 
1975. С. 18

367 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 230. Д. 8682. Л. 1
368 Там же. Л. 1–2.
369 Там же. Л. 1об.
370 ДРДВР. Т. 2. Вып. 4. Стлб. 1787.
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горевым и другими студентами, весной 1874 года с бакунинскими 
идеями отправившимися «в народ»371. М. Д. нефёдов, как сказано 
выше, учился в Воронежской военной гимназии, которую окончил 
на год раньше Плеханова, а затем сошелся с революционным сту-
денчеством Петербурга. Все эти обстоятельства способствовали 
особенному сближению Плеханова и Успенского, «испытанно-
го» тюрьмой студента-революционера. Вскоре они вместе участ-
вовали в собрании рабочих, устроенном в их квартире на Крон-
веркском проспекте.

К. П. Солярский372, другой постоялец квартиры на Кронверк-
ском, приехал в Петербург из Москвы в декабре 1875 года373. 
В январе 1876 года, по распоряжению Архангельского жандарм-
ского управления, в квартире по Кронверкскому проспекту, как 
записано в жандармском отчете, «состоящей из прихожей и двух 
жилых комнат»374, был сделан обыск. Причиной досмотра стал 
адрес Солярского, обнаруженный у ссыльно-поселенного в Ар-
хангельске В. В. Берви-Флеровского375. Как указывалось в отче-
те об обыске, в квартире на Кронверкском проспекте, кроме Со-
лярского, жили: «бывший студент М[едико]-Х[ирургической] 
А[кадемии] Владимир Успенский376, студент Горного институ-

371 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 230. Д. 8680. Л. 1.
372 Солярский Кронид Павлович, родился в 1857 г. в Онежском уезде Архангель-

ской губ. Сын священника Архангельского уезда ненокского посада. Воспи-
тывался в Архангельской реальной гимназии. По окончании ее в 1873 г. по-
ступил в Медико-Хирургическую академию, где проучился полтора года 
и в декабре 1874 г. вышел по болезни. Затем до середины августа 1875 г. жил 
в Москве (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 230. Д. 7799. Л. 1).

373 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 230. Д. 7799. Л. 1 об.
374 Там же. Л. 2.
375 Вильгельм Вильгельмович (Василий Васильевич) Берви-Флеровский (1829–

1918) (Берви, псевд. н. Флеровский и др.), из дворян. Деятель российского ре-
волюционного движения. В 1849 г. окончил юридический факультет Казанского 
университета. За оппозиционную деятельность с 1862 по 1870 гг., с перерывами, 
был в ссылке. В 1869 г. написал книгу «Положение рабочего класса в России». 
После сближения с чайковцами, по их предложению, в 1871 г. также написал 
«Азбуку социальных наук». В 1873 г. вместе с членами кружка «долгушинцев», 
за связь с ними, был арестован и сослан в Архангельскую губернию. В мае 1874 г. 
был поселен в шенкурске, а затем с марта 1875 по март 1876 гг. жил под надзо-
ром полиции в Архангельске (ДРДВР. Т. 2. Вып. 1. Стлб. 106–108).

376 В жандармской справке на В. И. Успенского указывалось, что в 1876 г. в Пе-
тербурге вместе с Солярским он был подвергнут обыску (ГАРФ. Ф. 109. 
Оп. 230. Д. 8682. Л. 1 об.).
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та Георгий Плеханов, причем дома были Солярский, Успенский 
и в качестве гостя в комнате Солярского сын священника Петр 
Алексеев Иванов»377. В одной из жандармских справок на Пле-
ханова об этом происшествии указывалось: «В январе 1876 года 
у проживавшего в ПБге [Петербурге] Константина Солярско-
го был произведен обыск. В той же квартире жил тогда и студент 
Горного института Георгий Валентинович Плеханов. По самому 
тщательному осмотру в указанной квартире ничего преступно-
го найдено не было. Плеханов во время обыска находился в от-
лучке»378. Это было первое известное упоминание Г. В. Плехано-
ва в полицейско-жандармских документах. В ходе следственных 
действий у Солярского нашли рукопись на 15 листах с выпис-
ками «из Бокля и 1 тома Лассаля»379, книг, легально изданных 
кружком «чайковцев», и распространенных в то время среди 
студенческой молодежи380. У Солярского были общие идейные 
интересы с Успенским и Плехановым. В дальнейшем, до прекра-
щения в Архангельском Губернском жандармском управлении 
(ГжУ) в апреле 1876 г. дознания о Берви-Флеровском, он оста-
вался под надзором полиции, а в августе того же года получил 
разрешение вновь поступить в Медико-Хирургическую акаде-
мию381.

К весне 1876 года среди знакомых Плеханова были, как начи-
нающие студенты-нигилисты, так и испытанные участники ре-
волюционно-пропагандистского движения. От них он узнавал 
о практике «хождения в народ», которая убеждала его в правиль-
ности тактики народников-бунтарей. на тех из них, кто уже был 
испытан тюрьмой, Георгий Валентинович смотрел «снизу вверх». 
В этот период он узнал о таких революционерах, как С. М. Крав-
чинский, Д. А. Клеменц, Д. М. Рогачев, С. Ф. Ковалик, о кото-

377 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 230. Д. 7799. Л. 2. Петр Алексеевич Иванов, сын священни-
ка. Родился около 1855 г. в селе Городецком Онежского уезда Архангельской 
губернии. В 1873 г. переехал в Петербург. В конце 1876 — начале 1877 г. во-
шел в пропагандистский кружок, организованный в Петербурге И. Окушко 
и н. Смецкой (ДРДВР. Т. 2. Вып. 2. Стлб. 490).

378 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 230. Д. 5342. Л. 14.
379 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 230. Д. 7799. Л. 1–1об.
380 Аптекман О. В. Общество «Земля и Воля» 70-х гг. С. 71–72. Речь идет о кни-

ге Генри Томаса Бокля «История цивилизации в Англии», изданной в Ан-
глии в 1857–1861 гг.

381 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1. Д. 7799. Л. 1–2.
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рых в эмиграции он говорил Дейчу, что «они представлялись ему 
людьми недосягаемой величины, необыкновенными и он готов 
был преклоняться перед ними»382.

Встреча и знакомство Плеханова  
с петербургскими рабочими

Импульсом для сближения с «народом» послужила для Пле-
ханова его первая встреча с петербургскими рабочими, произо-
шедшая вполне прозаически, когда понадобилась его комната для 
организации собрания последних с интеллигенцией. Вскоре по-
сле январского обыска у Солярского, в квартире на Кронверкском 
проспекте собрались рабочие и «интеллигентные революционе-
ры», по своим взглядам — бунтари383. Было это, как вспоминал 
Плеханов, «под какой-то большой праздник»384, по утверждению 
Э. А. Корольчук, накануне масленицы 12 февраля 1876 года385. 
Впечатление, произведенное пролетариями на мемуариста, было 
потрясающее. «Я совершенно забыл мрачные отзывы Митрофа-
нова о петербургских рабочих», — писал он386.

Плеханов, «развивавший и воспитывавший свой ум» в соот-
ветствии с концепцией Лаврова, по всей вероятности, не имел 
контактов с петербургскими лавристами, организовавшимися 
в 1872 году, и с 1874 года ведшими пропаганду в рабочей среде 
города387. Свидетельством тому было его «предубеждение про-

382 Дейч Л. Г. Молодость Г. В. Плеханова. С. 133.
383 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 60.
384 Там же. С. 59.
385 Праздник масленицы в 1876 г., как указано в месяцеслове на этот год, про-

должался неделю: с воскресенья 8 февраля до субботы 14 февраля. Корольчук 
писала: «Дату эту нетрудно определить, так как Плеханов пишет, что на ней 
(сходке) присутствовал В. (Волков), “только что оставивший дом предва-
рительного заключения”, а он был освобожден 9 февраля 1976 г., и это бы-
ло “накануне большого праздника” (по-видимому, масленицы)» (Король-
чук Э. Из истории пропаганды среди рабочих Петербурга во второй половине 
70-х годов. С. 53). Таким образом, сходка интеллигенции и рабочих на квар-
тире, где жил Плеханов в 1876 г., могла происходить между 10 и 14 февраля.

386 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 61.
387 Формирование кружка петербургских лавристов, во главе которого стоял 

Л. С. Гинзбург, относится, по-видимому, к январю 1871 г. Действовать кру-
жок начал, по крайней мере, с 1872 г., когда его члены стали инициаторами 
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тив городских рабочих», «заимствованное» у С. В. Митрофа-
нова388. не будучи достаточно осведомлен о практической дея-
тельности сторонников Лаврова в среде трудящихся Петербурга, 
и «проникшись» к началу 1876 года бунтарством, Плеханов счи-
тал для рабочих, как и все бунтари, «излишнее пристрастие к кни-
ге признаком холодного, нереволюционного темперамента»389. 
на этой основе у него возникли споры с рабочими, пришедшими 
на собрание, и доказывавшими необходимость для себя образо-
ванности. Как бакунист, молодой человек возражал: «Каждый ра-
бочий по самому положению своему — революционер. Разве он 
не видит, не понимает, что хозяин наживается на его счет?». «По-
нимает, да плохо; видит, да не так, как следует, — стояли на сво-
ем рабочие. — Другому кажется, что иначе и быть не может, что 
так уж Богу угодно, чтобы терпел рабочий. А вы покажите ему, 
что может быть иначе. Тогда он станет настоящим революционе-
ром». Плеханов писал: «Спор затянулся надолго. В конце концов, 
обе стороны пошли на уступки. Решено было не пренебрегать 
пропагандой, но в то же время не упускать удобных случаев для 
агитации»390. Рабочие склонили Георгия Валентиновича к при-
знанию, что образованность, которую он считал необходимой для 
критически мыслящих личностей из интеллигенции, нужна и про-

создания заграничного теоретико-практического журнала лавровского тол-
ка. Впоследствии они имели постоянные связи с издателями журнала и за-
тем газеты «Вперед!». Кружок Гинзбурга, сторонника социалистических 
идей, состоял, в основном, из студентов Медико-хирургической академии, 
Технологического института и Петербургского университета. Объедине-
ние не имело не только Устава, но и общих правил деятельности для его чле-
нов. По этой причине по своему составу кружок был расплывчат: его участ-
ники могли примыкать к другим революционным группам, следуя своим 
идейным соображениям, в зависимости от развития движения. Практиче-
ская деятельность петербургских лавристов была направлена на организа-
цию социалистических пропагандистских кружков среди рабочих и студен-
ческой молодежи. Кроме материальной поддержки изданию «Вперед!» 
и его нелегальной перевозки в Россию, кружок занимался распростране-
нием народнической литературы (Итенберг Б. С. П. Л. Лавров в русском 
революционном движении. С. 145–146). Активными петербургскими лав-
ристами были: В. М. Ильин, В. П. Образцов, М. Чудновский, А. Ф. Таксис, 
н. Г. Кулябко-Корецкий, В. е. Варзар, братья В. С. и А. С. Семяновские, 
А. А. Криль и др. Там же.

388 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 59.
389 Там же. С. 64.
390 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 60–61.
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летариату, чтобы понимать свое положение и таким образом стать 
революционером. несмотря на то, что с конца 1876 года Плеха-
нов прокламировал себя приверженцем бунтарских взглядов, в его 
деятельности среди рабочих стали проявляться идейные постула-
ты Лаврова о необходимости для подготовки революции пропа-
гандистско-просветительской деятельности в народе.

Много лет спустя, в 1912 году Плеханов писал: «народники 
70-х годов уже не могли забывать, что в городах существуют рабо-
чие в собственном смысле этого слова. но для них городские ра-
бочие были не более как крестьянами, испорчен ными “трактирной 
цивилизацией”»391. Таким же было в начале 1876 года его пред-
ставление о городских рабочих, которое стало разрушаться после 
первого с ними знакомства. Плеханов увидел, что заводские рабо-
чие «были сравнительно очень развитыми людьми», с которыми 
он мог говорить «так же просто и, сле довательно, так же искрен-
но, как со своими знакомыми-студентами». на тех из них, «кто 
уже отсидели известное время в тюрьме, постояв за свое дело», 
Плеханов «смотрел снизу вверх»392. Увлекшись занятиями среди 
трудящихся, он сам пришел впоследствии к убеждению в их само-
стоятельной роли в революционном движении.

В начале 1876 года, благодаря сближению с петербургскими ра-
бочими, Плеханов познакомился с е. н. Ковальской (Солнцевой), 
последовательницей идей Бакунина393. Скрываясь от полиции, 

391 Плеханов Г. В. А. И. Герцен и крепостное право. С. 352. Выражение «трак-
тирная цивилизация» принадлежало А. И. Герцену.

392 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 61.
393 елизавета николаевна Ковальская (Солнцева) (1851–1943), в конце 1860-х го-

дов после судебной реформы, в обстановке общественного оживления, гим-
назисткой начала организовывать в Харькове просветительские кружки сре-
ди девушек и женщин, стремившихся к самообразованию. наряду с этим Ко-
вальская занималась с работницами, ведя агитацию по эмансипации женщин. 
В начале 1871 г. поступила на Высшие женские курсы при Аларчинской гим-
назии в Петербурге. Там Ковальская познакомилась с А. И. Корниловой, ко-
торая ввела ее в женский кружок С. Л. Перовской. Члены кружка изучали 
произведения н. Г. Чернышевского, Берви-Флеровского, Лассаля, Луи Блана 
и других революционных писателей (Ковальская Е. Из моих воспоминаний // 
Каторга и ссылка. 1926. № 1 (22). С. 31–34). В дальнейшем Ковальская участ-
вовала в революционной пропаганде в Петербурге и Харькове. Из-за болезни 
она уехала в швейцарию, где в Цюрихе познакомилась с русской революци-
онной эмиграцией и увлеклась бакунизмом. Прожив там в 1874–1875 гг., Ко-
вальская вернулась в Россию с намерением «идти в народ». Из-за «физиче-
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она приехала в Петербург и заводила связи с городскими рабочи-
ми. Ковальская писала: «С Плехановым я познакомилась задолго 
до его выступления на Казанской площади. В момент нашей встре-
чи он усердно занимался науками, штудировал Маркса, но к рево-
люции еще не был прикосновенен»394. Мемуаристка имела в виду, 
что ее новый знакомый еще не перешел тогда на нелегальное по-
ложение. Их встречу можно отнести к весне 1876 года, когда Пле-
ханов заводил связи с рабочими. Познакомились они, вероятно, 
через тех из них, кого Ковальская снабжала революционной лите-
ратурой. Тогда, весной 1876 года, Георгий Валентинович готовил-
ся к переходным экзаменам со второго курса Горного института 
на третий395. Он штудировал Маркса, занимаясь в кружке пропа-
гандиста И. Ф. Фесенко, который, по словам Дейча, «возбудил» 
у молодого человека «интерес к политической экономии вообще 
и к Капиталу Маркса, в частности», и «восторженно» отзывал-
ся о его «дарованиях»396. В эти месяцы, по всей вероятности че-
рез Ковальскую, Плеханов познакомился также с С. Л. Перовской 
и А. И. Корниловой397. После демонстрации у Казанского собора, 

ской слабости она не годилась для роли простой работницы», по этой причи-
не, поступив в Царскосельском уезде народной учительницей на Колпинский 
завод, Ковальская занялась пропагандой и распространением среди рабочих 
агитационных материалов. Предупрежденная о полицейском наблюдении 
и готовящемся аресте, она скрылась, уехав в Петербург, где познакомилась 
с несколькими рабочими, снабжая их революционной литературой. находясь 
на полулегальном положении, Ковальская жила то в Петербурге, то в Харько-
ве (Ковальская Е. Н. Автобиография // Автобиографии революционных дея-
телей русского социалистического движения 70–80-х годов. Энциклопедиче-
ский словарь русского библиографического института Гранат. Том сороко-
вой. М., 1926. Стлб. 193–194).

394 Ковальская Е. Страничка из жизни Г. В. Плеханова // Каторга и ссылка. 1924. 
№ 6 (13). С. 25.

395 Экзамены в Горном институте должны были начаться 11 апреля 1876 года 
(Гаршин В. М. Полное собрание сочинений. Т. 3. С. 59).

396 Дейч Л. Г. Молодость Г. В. Плеханова. С. 139. Фесенко, как считал Дейч, 
«привлек Георгия Валентиновича к занятиям с рабочими».

397 А. И. Корнилова (Мороз) с 1871 г. принимала участие в распростране-
нии кружком «чайковцев» революционной литературы в Петербурге. 
1872–1874 гг. занималась пропагандой среди рабочих Выборгской стороны 
и на Лиговке. 5 января 1874 г. была арестована. Во время следствия содер-
жалась в тюрьме III отделения, затем — в Коломенской части, где отказыва-
лась давать показания. Была переведена в Петропавловскую крепость и нахо-
дилась там с 3 мая 1875 по 30 января 1876 г. После чего Корнилову отправи-
ли в Дом предварительного заключения. В марте 1876 г. была отпущена на по-
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где он выступал, как оратор, Ковальская помогала ему укрывать-
ся от полиции, так как не была связана с кружком натансона. Она 
организовала встречу Плеханова со студентом Медико-Хирурги-
ческой Академии В. А. штанге398, который обеспечил ему прожи-
вание в нескольких квартирах в Петербурге для укрытия от поли-
ции399.

С Л. Г. Дейчем Плеханов встретился в начале весны 1876 года, 
когда тот, приехав в Петербург, появился «на общей квартире» 
на Большой дворянской с просьбой «устроить его в надежном ме-
сте». Таким местом названа была квартира, «находившаяся очень 
близко», в которой жил Плеханов400. Дейч писал, что лица, жив-
шие, а также посещавшие «общую квартиру», «стояли на раз-
ных ступенях революционной лестницы» и не составляли тесно-
го кружка». Это были студенты «еще не порвавшие с высшими 
учебными заведениями, так называемые “сочувствовавшие”, ли-
ца, готовившиеся стать заправскими бунтарями, но пока не по-
рвавшие с “буржуазной средой”». К частым посетителям этой 
квартиры принадлежали пострадавшие за хождение в народ и си-
девшие в тюрьмах. К таким Дейч относил, в частности, Ю. М. Ти-
щенко («Титыча»), Митрофанова и И. Ф. Фесенко401. Кварти-

руки отца под денежный залог в 5 тысяч рублей. Летом 1876 г. участвовала 
в организации побега П. А. Кропоткина из николаевского военного госпита-
ля. Во вновь организованный М. А. натансоном кружок «троглодитов» отка-
залась вступать из-за разногласий по вопросу о принципах принятия в члены 
организации. За время заключения, особенно в Петропавловской крепости, 
А. И. Корнилова «утратила веру в возможность путем революции моменталь-
но изменить социальный строй жизни народа и оценила важное значение по-
литической свободы для умственной и нравственной эволюции народа», ста-
ла сочувствовать «борьбе с деспотизмом во имя свободы, равенства и брат-
ства». Корнилова-Мороз А. И. Автобиография // Автобиографии революци-
онных деятелей русского социалистического движения… Стлб. 214–220.

398 Владимир Адольфович штанге (1856–?), окончил в Петербурге гимназию 
Человеколюбивого общества и в 1879 г. Медико-Хирургическую Акаде-
мию. не принимая непосредственного участия в народническом движении, 
был близок к революционным кругам в Петербурге (М. натансон, А. По-
пич и др.). У него на квартире скрывался Плеханов после Казанской демон-
страции. В 1880 г. был земским врачом в Лужском уезде. В 1900-х гг. — кон-
сультант клинического института елены Павловны (ДРДВР. Т. 2. Вып. 4. 
Стлб. 2052).

399 Ковальская Е. Страничка из жизни Г. В. Плеханова. С. 26.
400 Дейч Л. Г. Г. В. Плеханов. Материалы для биографии. С. 5.
401 Там же. С. 18–19.
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ра Георгия Валентиновича, в которой поселился Дейч, состояла 
из трех комнат, в одной из которых, как писал он, жили Плеханов 
и Успенский, в другой — «медичка Смирнова». В третьей комна-
те, служившей общей столовой, поместили Дейча402. По его сло-
вам, хозяин «уже тогда был разносторонне образованным юно-
шей». «Чего только не знал он, — писал Дейч, — военные науки 
он усвоил в военно-учебных заведениях… прекрасно знал матема-
тику, физику, химию и другие точные науки… При этом он не до-
вольствовался штудированием руководств, а читал еще много спе-
циальных сочинений… С юных лет он запоем читал решительно 
все, что только доставал, по беллетристике, истории, публицисти-
ке и пр.»403.

Плеханов под наблюдением агентов III отделения

За квартирой, в которой жил Плеханов и поднадзорные 
Успенский и Солярский, вели наблюдение петербургские жан-
дармы. После собрания рабочих и интеллигентов там был про-
изведен новый обыск, что говорило о «провале» квартиры, как 
месте встреч с рабочими. Плеханова и Успенского арестова-
ли и допросили404. Об этом известно из Справки III отделения 
Собственной его императорского величества канцелярии, в ко-
торой, замечу, сообщалось о «собраниях» рабочих в квартире, 
где жил Плеханов. Это дает основание полагать, что в феврале — 
марте 1876 года в квартире на Кронверкском проспекте проис-
ходило несколько рабочих сходок, о которых ее хозяин не упо-
минал в своих воспоминаниях, также, как он не писал об обыске 
и своем аресте. В Справке, датированной 21-м марта 1876 года, 
кроме прочего, говорилось: «студент Горного института Геор-
гий Валентинов Плеханов с 20 января405 сего [года] проживает Пе-
тербургской части 1 участка по Кронверкскому проспекту в доме 
№ 67 в кв. № 8, вместе с студентом Медико-Хирургической ака-

402 Дейч Л. Г. Г. В. Плеханов. Материалы для биографии. С. 5.
403 Там же. С. 6–7.
404 О Солярском в отчете об аресте не упоминалось.
405 По всей вероятности, сведения о том, что Плеханов жил по указанному адре-

су с 20 января 1876 г., были извлечены агентами секретной полиции из домо-
вой книги, или иного официального источника.
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демии Владимиром Ивановым Успенским, у них обоих был недав-
но обыск, взяты были под арест и после опроса освобождены. После 
того оба присмирели и собрания у них прекратились»406 (курсив 
здесь и далее мой. — В. К.). Как видим, в жандармском докумен-
те сообщалось, что на Кронверкском проспекте студент Пле-
ханов поселился 20 января 1876 года и жил там вместе со сту-
дентом В. И. Успенским. Солярский ко времени нового обыска 
не упоминался. Как показано выше, жить стал Георгий Вален-
тинович по указанному в агентурной справке адресу задолго до 
20 января 1876 года.

Справка была извлечена из дела: «Агентурные донесения о на-
блюдении за студентом Петербургского горного института Пле-
хановым Г. В. и справка III отделения о безуспешности розысков 
Плеханова Г. В. и об обнаружении местожительства его жены»407. 
Дело хранилось в «Секретном архиве» III отделения, куда по-
ступали наиболее важные расследования о «политических пре-
ступлениях». Документы в нем датированы периодом с 21 мар-
та 1876 года по 6 декабря 1877 года. Для правильного понимания 
дела необходимо учитывать структуру охранительных органов 
власти и их подчиненность в то время. Делопроизводство III от-
деления распределялось по экспедициям. В середине 60-х гг. по-
литическое наблюдение и дела, связанные с государственными 
преступлениями, переданы были из первой экспедиции в третью. 
С декабря 1871 года по распоряжению шувалова, «все первона-
чальные сведения о различного рода государственных злоумышле-
ниях» сосредотачивались в третьей экспедиции этого отделения. 
При управляющем III отделением, помимо экспедиций и Архива, 
находился Секретный архив, куда поступали наиболее важные по-
литические дела, выписки из перлюстрационных писем и сведения 
о заграничной агентуре. Исполнительным органом III отделения 
был Корпус жандармов. Дела в III отделении начинались, почти 
всегда, с какого-нибудь донесения: тайного агента, или записанно-
го полицией показания дворника. Дознания по таким донесениям 
производились не всегда; если же и производились, то расспросом 

406 Жуйков Г. С. Петербургские марксисты и группа «Освобождение Труда». 
С. 18–19; Бережанский А. С. Плеханов: от народничества — к марксизму. 
С. 43, 45.

407 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1а. Д. 680.
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двух-трех человек408. При этом наблюдением для добывания «пер-
воначальных сведений о государственных преступлениях» зани-
мались агенты, как Петербургского жандармского управления 
(ПжУ), так и Корпуса жандармов. О ходе дознаний по таким де-
лам ПжУ сносилось с управляющим III отделением, от которого 
шли распоряжения офицерам Корпуса жандармов.

О происхождении Справки, отрывок из которой приведен вы-
ше, можно судить по предваряющему ее тексту: «По справке в Се-
кретном отделении и Адресном столе студентов: Игнатовых 
1 и 2, Баранникова, Рогачева и Шартомского не значится»409. Су-
дя по содержанию этой записки в целом, в ней сообщалось о ре-
зультатах первоначального расследования о перечисленных в ней 
«подозрительных личностях». Авторы записки ссылались в своих 
сведениях на «Секретное отделение» при Петербургском обер-
полицмейстере410 и на «Адресный Стол» города, из которых узна-
ли о времени проживания Плеханова на Кронверкском проспек-
те и о недавнем обыске у него. Из этого можно сделать вывод, что 
обыск в марте 1876 года в квартире, которую снимал молодой че-
ловек, производился петербургской полицией, ее Охранным от-
делением411. Косвенно это подтверждается тем, что в «Справке 
о Г. В. Плеханове», имеющейся в алфавитном архиве справок III 
отделения, нет сведений об этом обыске412. Содержание записки 
позволяет считать, что она была ответом ПжУ на запрос третьей 
экспедиции III отделения об указанных в ней лицах. Можно пред-
положить, что студенты, перечисленные в агентурной записке, бы-
ли участниками собрания в квартире на Кронверкском проспекте 

408 Оржеховский И. В. Самодержавие против революционной России (1826–
1880 гг.). М., 1982. С. 108–110. Агент Исполнительного комитета «народ-
ной воли» н. В. Клеточников, который состоял на службе в III отделении 
по третьей экспедиции чиновником для письма, в своих показаниях говорил: 
«Меня просто поразило громадное число ложных доносов. Из ста доносов 
один оказывался верным» (Там же. С. 111).

409 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1. Д. 680. Л. 1.
410 Оржеховский И. В. Самодержавие против революционной России. С. 112.
411 После покушения студента Дмитрия Каракозова 4 апреля 1866 г. на Алек-

сандра II было создано Охранное отделение при канцелярии Санкт-Петер-
бургского градоначальника, названное «Отделением по охранению порядка 
и спокойствия в столице», занимавшееся расследованием политических пре-
ступлений.

412 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 230. Д. 5342.
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12 февраля 1876 года, сведения о котором получены были в III от-
делении от своих агентов, наблюдавших за квартирой, где жили 
поднадзорные Успенский и Солярский.

После того, как Секретное отделение петербургской полиции 
и городской Адресный Стол не смогли предоставить нужных 
сведений об «образе жизни и деятельности» перечисленных 
студентов, за ними было «учреждено наблюдение». Об этом 
говорит записка подполковнику штаба Корпуса жандармов 
Ф. н. Рёмеру413 из третьей экспедиции III отделения в марте 
1876 года, в которой предписывалось: «В дополнение записки 
Вашей прошлого февраля № 123 имею честь покорнейше просить 
учредить наблюдение за образом жизни и деятельностью ниже-
следующих личностей: Игнатовых 1-й и 2-й, Лато, Бараннико-
ва, Рогачева, Плеханова, Штильмана и Шартомского»414. В ответ 
на эту записку в экспедиции 4 августа было получено сообщение, 
что братья Василий и Илья Игнатовы — «студенты Медико-Хи-
рургической академии, жили по Кронверкскому проспекту в д. 
№ 41/51 и 9 истекшего апреля выехали в Москву»415. Оба бра-
та Игнатовы: Василий (1850–1885) и Илья (1858–1921) нико-
лаевичи, были участниками народнического движения. Василий 
николаевич стал одним из основателей группы «Освобождение 
труда». Об остальных студентах либо не было сведений в Ад-
ресном Столе, либо ничего «предосудительного» о них не об-
наружено. Как видим, Георгий Валентинович в марте 1876 го-
да оказался включенным в дополнительную записку из третьей 

413 Федор николаевич Рёмер (1841–1877), сын тайного советника, камергера 
и сенатора. С марта 1868 г., после принятия 16 сентября 1867 г. нового по-
ложения о Корпусе жандармов, последовало массовое учреждение в Рос-
сийской империи ГжУ. Рёмер в 1868 г. был определен помощником началь-
ника Лифляндского жандармского управления и в том же году перемещен 
в Петербург, в штаб Корпуса жандармов. В 1872 г. он — майор, в 1875 г. — 
подполковник, а в 1876 г. отчислен от должности. Рёмера упоминала в сво-
ей автобиографии А. И. Корнилова-Мороз. Она писала, что в ночь с 4 на 5 
января 1874 г. ротмистр Рёмер руководил обыском у нее (Корнилова-Мо-
роз А. И. Автобиография // Автобиографии революционных деятелей рус-
ского социалистического движения… Стлб. 217). Майор Рёмер находил-
ся во главе команды жандармов и полицейских при аресте в конспиративной 
квартире Синегуба, Тихомирова и других чайковцев в ноябре 1873 г. (Сине-
губ С. Записки чайковца. С. 126–127).

414 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1. Д. 680. Л. 13.
415 Там же. Л. 15.
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экспедиции III отделения в числе других лиц, заподозренных 
в «предосудительных действиях». Особый интерес к нему воз-
ник у жандармов после ареста 11 февраля 1876 года студента 
Горного института К. Я. шамарина416, ведшего пропаганду сре-
ди петербургских рабочих. Следствием по его делу занималось 
ПжУ. В одном из показаний в мае 1876 года он упомянул о сво-
ем знакомстве с Плехановым. шамарин говорил, что в ноябре 
1875 года «встретился у товарища своего по Горному институту 
Плеханова с одним господином по фамилии Файнштейн, позна-
комился с ним и просил его бывать у себя». Файнштейн «побы-
вал у него два раза… и передал на хранение закрытый саквояж», 
в котором полиция обнаружила запрещенные и нелегальные из-
дания417. 21 и 31 мая у подполковника Рёмера были затребованы 
сведения о месте жительства и образе жизни знакомых шамари-
на, в числе которых был и Плеханов418. В ответном агентурном 
донесении 1 июня сообщалось: «По собранным весьма секретно 
и осторожно сведениям оказалось: студент Горного института 
Плеханов Георгий Валентинович, 25 лет, прибыл из Царского Се-
ла, живет Петербургской части 1 участка по Кронверкскому про-

416 Константин Яковлевич шамарин (1854–1902), сын фельдшера Каменско-
го казенного завода Камышловского уезда Пермской губ. Учился в екатерин-
бургской гимназии. В 1872 г. поступил в Петербургский Технологический 
институт, из которого перешел в Горный институт. Предположительно, уча-
ствовал в кружке «чайковцев». Вел пропаганду среди рабочих и студенче-
ства. В конце 1872 г. был среди студентов, близких к «чайковцам», которые 
поселились на Сампсониевском проспекте Выборгской стороны, где занима-
лись общеобразовательным обучением рабочих. 11 февраля 1876 г. аресто-
ван вместе с Д. Любовцевым и Т. Руденко, с которыми жил на одной кварти-
ре. Привлечен к дознанию по обвинению в пропаганде. Содержался в Доме 
предварительного заключения, а с 1 авг. 1876 г. — в Петропавловской крепо-
сти. Предан суду особого присутствия Сената. Судился 2 мая 1878 г. и приго-
ворен к двум месяцам тюремного заключения («проявил полное отсутствие 
какого-либо раскаяния»). Умер в Камышлове, где работал земским фельдше-
ром, 24 ноября 1902 г. (ДРДВР. Т. 2. Вып. 4. Стлб. 1989–1991).

417 ГАРФ. Ф. 109. 3 экспедиция, 1874 г. Оп. 159. Д. 144, ч. 171. Л. 82–83; ГАРФ. 
Ф. 109. Оп. 230. Д. 9643. Л. 6 об. — 7. надо полагать, что встреча происхо-
дила на Кронверкском проспекте, 67, кв. 8. Иовчук и Курбатова в своей кни-
ге о Плеханове писали, что в 1875 году он познакомился с «революционера-
ми» и «под их влиянием включился в революционную деятельность народни-
ков, храня нелегальную литературу и выполняя различные поручения» (Иов-
чук М., Курбатова И. Плеханов. С. 13).

418 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1. Д. 680. Л. 2, 4.
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спекту д. № 67 кв. 8 с сыном надворного советника Владимиром 
Ивановым Успенским вольнослушателем Медико-Хирургической 
Академии. Оба они известны за людей либеральных свойств»419. 
22 июля из очередного донесения стало известно, что Плеханов 
живет на Большой Дворянской улице в доме № 22420. 4 августа 
был получен еще один агентурный отчет на запрос третьей экс-
педиции III отделения о молодом человеке, в котором сообщалось: 
«Студент Горного института Георгий Плеханов проживает 
на Петербургской стороне по Большой Дворянской улице в доме 
№ 22. Живет очень бедно, определенных занятий никаких не име-
ет; на этой квартире живет недавно; средства к жизни получает 
от родных из провинции, но очень скудные: в 2–3 месяца от 15 р. 
до 25 р. Прежде имел мелкие уроки, но в настоящее время, кажется, 
более не занимается. Одевается бедно и неряшливо»421. 10 августа 
агентура сообщала: «По собранным сведениям… о Плеханове… 
оказалось следующее: Студент Георгий Валентинович Плеханов 
жил по Б. Дворянской в д. № 22 кв. № 3 смирно и спокойно. 5 дней 
тому назад он сказал квартирной хозяйке и дворнику, что уез-
жает из Петербурга, но куда именно не объявил и отмечен “за го-
род”»422.

Донесения жандармских агентов согласуются с воспоминаниями 
Дейча, который сообщал, что до августа 1876 года молодой чело-
век оставался в Петербурге, ожидая возвращения ему свидетельства 
на проезд по железной дороге, а затем уехал к родным в Гудаловку. 
Об этом приезде вспоминали его сестры. По их словам, «из Петер-
бурга Георгий Валентинович последний раз приехал гостить домой 
в Гудаловку летом 1876 года вместе с товарищем студентом-ме-
диком Кронидом Павловичем Солярским и двоюродной сестрой по-
следнего423 Марией [Натальей] Александровной Смирновой (Тарач-

419 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1. Д. 680. Л. 5. К. П. Солярский к этому времени, по-види-
мому, уехал с Кронверкского проспекта.

420 Там же. Л. 14. Весной 1876 г. Плеханов не сдал во время переходных экзаме-
нов с 2-го на 3-й курс Горного института геометрию, высшую математику 
и физику. После этого последовало заключение Совета института: «Лишить 
получаемой стипендии и оставить на год, на том же курсе» (Группа «Осво-
бождение труда». Сборник 4. М. ; Л., 1926. С. 409).

421 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1. Д. 680. Л. 9.
422 Там же. Л. 15.
423 По-видимому, так Георгий Валентинович представил н. А. Смирнову (Тарач-

кову) своим родственникам.
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ковой)»424. К. В. Плеханова рассказывала: «В конце августа все мы 
поехали в Гудаловку. Жорж и его товарищ сильно увлекались народ-
ным “говором”. Им нравилось крестьянское “що” и “коё” больше — 
“чего” и “кого”. Подолгу оставались с работающими на полях и, 
по словам мамаши, помогали им в их полевых работах… Принимали 
участие в тушении деревенских пожаров… Раз читал Жорж Еван-
гелие… С необычайно глубоким смыслом читал он слова: “Кто бра-
тья мои… положит душу свою за други своя”, казалось, что он под-
готовлял мамашу к своей революционной деятельности»425. Клавдия 
Валентиновна задавалась вопросом: «что побудило его выбрать 
эту деятельность?» и отвечала: «По-моему, воспитание мате-
ри, которая в совершенстве подготовила его к этой деятельности; 
во-вторых — влияние народной литературы», имея ввиду поэзию 
Н. А. Некрасова426. В августе 1876 года вместе с Георгием Валенти-
новичем в Липецке и в Гудаловке был его старший сводный брат Ни-
колай Валентинович, офицер гренадерского полка. В 1924 году в сво-
ей автобиографии он писал: «В 1876 году мы съехались с братом 
Георгием Валентиновичем у родителей в деревне Гудаловка… Тут 
первый раз он посвятил меня в свои идеи “народников”. Мы ходили 

424 Френчер А. А. на родине Г. В. Плеханова. С. 38; РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. 
Д. 410. Л. 11. О том, что с Плехановым приезжал К. П. Солярский, высказы-
валось сомнение и выдвигалось предположение, что Георгий Валентинович 
отправился на родину с В. И. Успенским (Бережанский А. С. Плеханов: от на-
родничества к марксизму. С. 14, 186; Плеханов: от народничества — к марк-
сизму. С. 47, 237). С Успенского 19 февраля 1876 г. было «снято взыскание» 
и он, по всей вероятности, продолжил учебу в МХА. Солярского же, жившего 
в Петербурге, с апреля 1876 г. освободили от полицейского надзора.

425 РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. ед. хр. 410. Л. 11 об. В Священном писании народ-
ники искали подтверждения революционным идеям. Теплов, член так назы-
ваемого «кружка артиллеристов», в своих показаниях на следствии говорил, 
что «считал некоторое время “революцию историческою необходимостью, 
могущею произвести переворот в строе государства”, почему и записывал 
в тетрадь тексты из Священного писания, подтверждающие, по его мне-
нию, такое положение». Член того же кружка нефёдов писал матери во вто-
рой половине 1872 г.: «Хорошо было бы, если бы возможен был мирный 
путь, но вспомните слова Иисуса Христа: не мир пришел я принесть на зем-
лю, а меч» (Государственные преступления в России в XIX веке. Сборник 
под редакцией В. Базилевского (Богучарского). Том третий (Процесс 193-х). 
С. 56).

426 РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. ед. хр. 410. Л. 12. К. В. Плеханова подразумевала 
эпизод из учебы Г. В. Плеханова в Воронежской военной гимназии, о кото-
ром он вспоминал в своей работе «н. А. некрасов (речь)» (С. 389).
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с ним по деревням, он развивал свои мысли между крестьян, но кре-
стьяне плохо воспринимали и как сейчас помню, единственный Ни-
кифор427 садовник, который увлекался и сам приходил просить еще 
поговорить и послушать»428.

Обстоятельства знакомства Г. В. Плеханова 
с Н. А. Смирновой (Тарачковой)

Сближение н. А. Смирновой (Тарачковой) с Плехановым свя-
зано было с её отношениями с М. А. Гриценковым, который был 
гражданским мужем Тарачковой, в результате чего в начале весны 
1876 года она забеременела. Супруг же в мае был взят под стра-
жу Петербургским жандармским управлением для ознакомления 
с обвинительными документами по его делу об участии «в пре-
ступной пропаганде в Империи», и содержался в тюрьме III отде-
ления429. По всей вероятности, с этого времени происходило сбли-
жение Плеханова с натальей Тарачковой. Л. Г. Дейч писал, что 
в начале весны 1876 года они жили в одной квартире430. В августе 
1876 г., когда Плеханов поехал на родину, то взял с собой её и зна-
комого студента К. П. Солярского. Родственникам Тарачкову 
представили как двоюродную сестру последнего431. В 26 декабря 
1876 года (7 января 1877 года) наталья Александровна родила 
дочь надежду, которую удочерил Георгий Валентинович, с 25 ок-
тября 1876 года обвенчанный с Тарачковой432.

После собрания рабочих и интеллигентов, происходившего 
в его комнате, будущий политик приобрел много знакомых среди 
пролетариата, а бунтари, видя, как его заинтересовало «рабочее 
дело», приняли его в свой кружок. Занятия с рабочими стали с тех 
пор революционной обязанностью Плеханова433. Осенью 1876 го-

427 никифор — садовник в имении Плехановых в Гудаловке.
428 Аманжолова Д. А. Из семейной хроники Плехановых. 1924–1935 гг. С. 171.
429 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1а. Д. 689. Л. 1; ГАРФ. Ф. 109. 3 эксп. Оп. 159. 1874 г. 

Д. 144. Часть 291. Л. 30, 30 об.
430 Дейч Л. Г. Г. В. Плеханов. Материалы для биографии. С. 5.
431 Френчер А. А. на родине Г. В. Плеханова. С. 38; РнБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. 

Д. 410. Л. 11.
432 РГАСПИ. Ф. 264. Оп. 1. Д. 202. Л. 1об.
433 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 63.
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да он вошел в число членов организованного натансоном и его 
последователями в Петербурге Северного общества «Земля и во-
ля». Деловитость, полезность для организации и честность Плеха-
нова были таковы, что тогда же его допустили в строго конспира-
тивную квартиру на Бассейной улице, где решались практические 
начинания организации434.

Осенью Плеханов также вошел в число тех, кто занимался под-
готовкой демонстрации у Казанского собора, произошедшей 
6 (18) декабря 1876 года. Аксельрод, по-видимому, со слов Пле-
ханова, писал о том, как готовилась «казанская демонстрация»: 
«Целыми днями он бегал по заводским кварталам, разыскивая со-
знательных рабочих, которых нужно было привлечь к делу. Вече-
ром натансон расспрашивал его о выполненной работе, и порой 
в повышенном тоне очень строго выговаривал студенту, почему 
не побывал он по такому-то адресу. Плеханов кротко выслушивал 
резкие замечания старшего товарища и на следующий день утром 
спешил исправить упущения. Все его мечты об окончании инсти-
тута и о дальнейшей научной работе рассеялись, как дым, — в ре-
волюции Плеханов нашел свое призвание»435.

Через год — полтора после поступления в Горный инсти-
тут Плеханов стал широко осведомлённым о течениях в рево-
люционной молодежи. С осени 1875 до конца 1876 гг. он свел 
знакомство с участниками южных пропагандистских кружков 
(е. н. Ковальская, О. В. Аптекман, Л. Г. Дейч, И. Ф. Фесенко, 
А. е. Сентянин436); с бывшими чайковцами — К. Я. шамариным 
и его окружением, с теми из них, кто был отпущен до суда (в част-
ности, с сестрами Корниловыми и Перовской); с будущими ос-
нователями «Земли и воли» — сторонниками агитации в народе 
на основе его непосредственных нужд и стремлений. Среди них 
были революционные народники, в дальнейшем ставшие соратни-
ками Плеханова по революционной деятельности (Михайлов, Ак-
сельрод, Аптекман, Дейч, Игнатов). В 1875 году в Петербурге по-
сле арестов и тюремного заключения стали выходить на свободу 
рабочие — участники кружков, организованных «чайковцами» 

434 Фигнер В. Запечатленный труд. Воспоминания : в 2 т. Т. 1. М., 1964. С. 149–
150.

435 Аксельрод П. Б. Пережитое и передуманное. С. 157.
436 Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. С. 85.
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в 1872–1874 гг. некоторых из них он узнал на собрании 12 февра-
ля 1876 года. Такое широкое знакомство с разными группами ре-
волюционной молодежи и петербургскими рабочими позволило 
Плеханову осмыслить результаты развития движения за предыду-
щие годы, найти в нём свое место среди «бунтарей», положивших 
основание, как он писал впоследствии, «нашему революционному 
народничеству»437.

* * *
В настоящей статье выдвинуты доводы в пользу того, что уче-

бу в Воронежской военной гимназии Плеханов начал в 1866 го-
ду, но из-за болезни оставил ее и в 1868 году был принят во второй 
класс. В гимназии он испытал влияние гимназических традиций. 
Под их воздействием у молодого человека сложились коллекти-
вистские взгляды, которые проявлялись, когда Плеханов вошел 
в революционное сообщество. Обсуждение между учениками но-
вых книг и журнальных статей сказалось в его увлечении чтением, 
формировавшим интерес к естественно-научным и гуманитарным 
знаниям. на нравственно-патриотические чувства воспитанни-
ков воздействовала система преподавания н. Ф. Бунакова, учителя 
русского языка и словесности, вызывавшая у наиболее отзывчивых 
из них стремление помочь угнетенному народу. Влияние препо-
давателя, входившего в 1863 году в организацию «Земля и воля» 
и в авторский кружок революционно-демократического журнала 
«Русское Слово», стало одним из факторов появления у Плеха-
нова революционных стремлений. Готовясь к военной карьере, он 
решает помочь страдающему народу, направив солдат, которыми 
будет командовать, на его защиту. В Константиновском училище 
Плеханов вошел в «ядро», существовавшего там, «революцион-
ного кружка» и после приведения к военной присяге не оставлял 
намерения выступить против царя на защиту угнетенного наро-
да. Встречи с офицерами из Академии Генерального штаба убе-
дили его, что армия не готова поддержать народ. После этого он 
решает оставить военную службу. К этому поступку будущего по-

437 Плеханов Г. В. Предисловие к русскому изданию книги А. Туна. «История ре-
волюционных движений в России» // Плеханов Г. В. Сочинения. Т. XXIV. 
С. 100.
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литика вынуждало и сложное экономическое положение семьи 
после смерти отца. Благодаря научному складу ума, Плеханов на-
чинает изучать произведения теоретиков народнического дви-
жения. Чувству нравственного долга перед народом, присущему 
молодому человеку, отвечали «Исторические письма» П. Л. Лав-
рова. Их чтение пробуждало критическое отношение к вопросам 
общественного развития России, волновавшим его. После поступ-
ления в Горный институт на революционное сознание Плеханова 
оказало сильное воздействие нигилистическое разночинное сту-
денчество. Он становится студентом-революционером, который 
связывает свою дальнейшую жизнь с борьбой за освобождение 
народа. В статье рассмотрены обстоятельства знакомства Плеха-
нова с рабочим Митрофановым и исследован вопрос о его «от-
рицательном» отношении к пролетариату, что связывается с влия-
нием идеологии революционного народничества. Сделан также 
обзор исторических сведений о сотрудничестве Митрофанова 
с III отделением. Знакомства Плеханова осенью 1875 года с ре-
волюционным студенчеством также способствовали появлению 
у него бунтарских взглядов. К началу 1876 года, «сильно проник-
шись бунтарскими взглядами», он считал себя революционером 
по убеждениям и готовился стать революционером действующим. 
После знакомства с петербургскими рабочими за Плехановым 
с февраля 1876 года было установлено жандармское наблюдение, 
которое продолжалось до тех пор, пока он не перешел на неле-
гальное положение.

наряду с фактической стороной вопроса, важным, если не важ-
нейшим при выборе Плехановым жизненного пути являлись мо-
рально-нравственные стремления, которые сформировались 
у него в юности. Изучение идейного развития по пути к народни-
честву показывает взаимосвязанность этого процесса со склады-
ванием этических установок.
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О. Р. Айрапетов, Ф. А. Гайда

1885–1895. ТИХОе ДеСЯТИЛеТИе 
С ГРОМКИМИ ПОСЛеДСТВИЯМИ. 

нА ПУТИ К ВОйнАМ И РеВОЛЮЦИЯМ

Десятилетие 1885–1895 гг., внешне относительно спокойное, 
стало временем больших перемен как вокруг России, так и в ней са-
мой. Они происходили в международных отношениях, в военном 
деле, экономике, назревали во внутренней политике, в культуре 
и искусстве. на это время пришлась молодость таких личностей, 
как император николай II, премьер-министр П. А. Столыпин, ми-
нистр-председатель Временного правительства кн. Г. е. Львов, 
глава Совнаркома В. И. Ульянов (Ленин), а также многих других, 
определивших развитие России в начале ХХ столетия. В извест-
ной мере в этом относительном спокойствии и вызревали причи-
ны кардинальных перемен.

начнем с международного положения и внешней политики 
России. В 1887–1891 гг. расклад сил в европе изменился самым 
кардинальным образом. В феврале–марте 1887 г. состоялся обмен 
нотами между Лондоном и Римом, в результате чего был заклю-
чен союз, к которому в декабре того же года присоединилась и Ве-
на. Возникла Средиземноморская Антанта, целью которой было 
сохранение status quo в Средиземном, Адриатическом, Эгейском 
и Черном морях, включая автономию Болгарии и неприкосновен-
ность границ Оттоманской империи. Эта комбинация, нацеленная 
как против Франции, так и против России, намечала отход британ-
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ского правительства от политики «блестящей изоляции»1. начи-
нался новый период политики Лондона. Он совпал с важнейшими 
изменениями в отношениях между Петербургом, Берлином и Па-
рижем.

6 (18) июня 1887 г. был подписан русско-германский договор 
«о перестраховке» — благожелательном нейтралитете в случае 
оборонительной войны с третьей державой2. Зимой 1888 г. нача-
лось очередное обострение международных отношений. Как все-
гда — на Балканах. 2 (14) августа 1887 г. Фердинанд Кобург был 
коронован князем Болгарии, вслед за чем в стране фактически 
установилась жесточайшая диктатура во главе со Стамболовым, 
возглавившим с 1 сентября правительство страны3. Россия не при-
знала эти перемены, а 11 (23) февраля 1888 г. в «Правительствен-
ном вестнике» была официально оглашена позиция Империи 
по болгарскому вопросу: «…до удаления из Болгарии похитителя 
власти, императорское правительство будет продолжать считать 
существующее в этой стране положение дел незаконным, остава-
ясь при убеждении, что в устранении этого положения заключает-
ся наиболее благонадежное средство упрочить всеобщее спокой-
ствие»4.

Болгарский кризис продемонстрировал ухудшение русско-ав-
стрийских отношений. Избрание Фердинанда было поддержано 
Англией, Австро-Венгрией, Италией, Россия отказалась признать 
его и это решение было поддержано Францией. Германия пона-
чалу отнеслась к разрешению кризиса безучастно, но когда Рос-
сия потребовала признать избрание Кобурга незаконным, канцлер 
Германии князь Отто фон Бисмарк поддержал это требование. 
4 марта 1888 г. султан — сюзерен князя Болгарского — отказал-
ся признать избрание Фердинанда. Позиция России, Германии 
и Франции позволила ему воспользоваться своей номинальной 
властью над Болгарией5. Тем не менее, русско-германские от-
ношения были не безоблачными. немцы закрывали Берлинскую 

1 Айрапетов О. Р. История внешней политики Российской империи. 1801–
1914. Т. 3. М., 2018. С. 631–632.

2 Там же. С. 643.
3 Stavrianos L. S. The Balkans since 1453. Lnd., 2002. P. 435.
4 Правительственное сообщение // Правительственный вестник. 11 (23) фев-

раля 1888. № 33. С. 1.
5 Айрапетов О. Р. История внешней политики. С. 631.
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биржу для русских займов6. 8 марта 1888 г. умер кайзер Виль-
гельм I. наследный принц 57-летний Фридрих-Вильгельм-нико-
лай-Карл был неизлечимо болен и находился в Сан-Ремо. Однако 
он нашел в себе силы выехать в Берлин7.

на похороны старого императора из Петербурга отправился 
Великий Князь наследник Цесаревич николай Александрович. 
его подчеркнуто уважительное отношение к Вильгельму I про-
извело самое благоприятное впечатление на берлинцев8. ничего 
не свидетельствовало о переменах германской внешней политики. 
Бисмарк заявил: «Мы будем приятны России, но останемся вер-
ны Австрии — вот лозунг».9 Тем не менее, весной 1888 г. в Пе-
тербурге ходили слухи о скорой войне с Германией. 4 (16) марта 
будущий начальник штаба Ставки Верховного Главнокомандую-
щего, а тогда — слушатель Академии Генштаба штабс-капитан 
М. В. Алексеев писал своей невесте: «…избави нас Боже от войны 
лет на 5, на 6, т. е. до тех пор, пока все предложенные меры на на-
шей западной границе не будут приведены в исполнение и когда 
искусство и мужество могут вступить в единоборство, а не наше-
ствие полчищ на несобранную еще русскую армию»10.

Сын Вильгельма I под именем Фридриха III он правил Герма-
нией с 9 марта по 15 июня 1888 г. После его смерти на престол 
вступил 29-летний Вильгельм II. Отношения с Германией пона-
чалу не претерпели изменений. Свой первый международный 
визит — 19–24 июля 1888 г. — молодой германский импера-
тор совершил в столицу России11. настроения Алексеева почти 
полностью совпадали с оценками начальника Главного шта-
ба ген. н. н. Обручева, который еще в 1884 г. отмечал: «но, 
что надобно бы сделать в 5–10 лет, то раскладывается на 15–
20. А история на носу, не даст она нам и 6–7 лет, будем опять 

6 Там же. С. 643–645.
7 Политическое обозрение // нива. Иллюстрированный журнал литературы, 

политики и современной жизни. 1888. № 11. С. 293; Иностранное обозре-
ние // Вестник европы. 1888. № 7. С. 378–379.

8 Политическое обозрение // нива. Иллюстрированный журнал литературы, 
политики и современной жизни. 1888. № 13. С. 343.

9 Политическое обозрение // нива. Иллюстрированный журнал литературы, 
политики и современной жизни. 1888. № 14. С. 371.

10 Алексеева-Борель В. [М.] Сорок лет в рядах русской императорской армии. Ге-
нерал М. В. Алексеев. СПб., 2000. С. 20.

11 Айрапетов О. Р. История внешней политики. С. 647.
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не готовы… Французы, англичане, германцы уже летают на па-
рах, нам же неоткуда взять и гроша, чтобы разрешить себе та-
кую роскошь. А тут того и смотри обзаведутся соседи малока-
либерными магазинными ружьями»12. Обручев, конечно, знал 
больше, чем Алексеев. Для готовности потребовалось больше 
времени. Программа строительства крепостей на германской 
границе, которая началась в 1881 году, была завершена в общих 
чертах в 1895 году13.

Десятилетие 1885–1895 гг. было временем важнейших перемен 
и в области вооружений. В правление императора Александра II бы-
ло принято решение создавать оборонительный флот14. Он был слаб 
на Балтике и очень слаб на Черном море15. Эскадра Тихого океана 
формировалась в основном за счет командированных туда кораб-
лей из Балтики16 и в начале 1880-х гг. уже уступала японскому и ки-
тайскому флотам17. В 1879 г. расходы на русский флот составили 
31 049 602 руб., в 1880 году — 29 385 160 руб.18 единственным силь-
ным и современным кораблем русского флота в начале правления 
Александра III был броненосец «Петр Великий»19. Он стал пред-

12 Айрапетов О. Р. Генерал-адъютант николай николаевич Обручев (1830–
1904). Портрет на фоне эпохи. М., 2018. С. 283.

13 Там же. С. 326.
14 Обзор деятельности морского управления в России в первое двацатипятиле-

тие благополучного царствования Государя Императора Александра нико-
лаевича. 1855–1880. СПб., 1880. Ч. 1. С. 576.

15 Обзор деятельности Морского ведомства за царствование Государя Импера-
тора Александра III. 1881–1894. СПб., 1901. С. 55–56.

16 Беляев [А. Т.] Очерк военного судостроения в России в период от 1863 года 
и броненосного фрегата крейсера «Владимир Мономах». СПб., 1885. С. 32; 
Эндаков Д. Н. Русский флот на Тихом океане (XVIII–XX вв.). Владивосток, 
1989. С. 85.

17 Венюков М. Иностранное военное обозрение. О вооруженных силах Японии 
и Китая // Военный Сборник. 1876. № 5. С. 87; Морское дело за границей. 
Китайский броненосец Ting-Yuen // Морской Сборник. 1883. № 2. С. 37; 
Морское дело за границей. новейшие суда китайского флота // Морской 
Сборник. 1883. № 7. С. 30.; Морское дело за границей. Китайский броненос-
ный корвет Tsi-Yuen // Морской Сборник. 1884. № 1. С. 27.

18 Огородников С. Ф. Исторический обзор развития и деятельности Морско-
го министерства за сто лет его существования (1802–1902 гг.). СПб., 1902. 
С. 216.

19 Обзор деятельности Морского ведомства за царствование Государя Импера-
тора Александра III. С. 53.
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вестником больших технологических изменений в русском флоте20. 
Корабль был заложен в 1869 г. и введен в строй в 1876 г. Это был 
мореходный монитор, но вскоре выяснилось, что его машины нена-
дежны и неэкономичны. Только в 1881 г., когда наметилось улучше-
ние русско-английских отношений, их заменили в Глазго21.

Техническая революция резко обесценила ценность батарей-
ных броненосцев 1860–1870-х гг. Уже в 1870-е гг. наметилась тен-
денция к росту калибров, но использование гигантских орудий 
(калибр доходил до 450-мм, масса такой пушки — 100 т) вызыва-
ло проблемы даже на флоте, а перевозка их по земле встречала по-
чти непреодолимые препятствия. К тому же и качество сверхмощ-
ных орудий не было еще высоким22. Развитие металлургии сделало 
возможным производство новых, более надежных орудий, а про-
гресс химии ввел новые взрывчатые вещества. Выросла скорость 
и разрушительная мощь снаряда. Появился новый вид корабля — 
барбетный броненосец, который с небольшими изменениями про-
существовал до 1905 г. Стартовал новый виток гонки вооружений.

В 1884 г. ее начали обеспокоенные перспективой потери гос-
подства в Мировом Океане англичане, приступив к строитель-
ству броненосцев серии «Адмирал»23. В этом году морской бюд-
жет Великобритании (11 млн фунтов) был увеличен на 3,1 млн 
фунтов на строительство кораблей и 2,4 млн фунтов на инфра-
структуру флота. В 1889 г. на флот было выделено 21,5 млн фун-
тов24. Франция, как потенциальный противник и конкурент Лон-
дона в «гонке за Африку», немедленно ответила на британскую 
военно-морскую программу собственной25. В гонке вооружений 
на море появился новый участник, присутствие которого было 
чувствительно в восточном Средиземноморье — это была Ита-

20 Kipp J. The Imperial Russian Navy, 1696–1900. The Ambiguous Legacy pf Pe-
ter’s “Second Arm” // The military history of Russia. Ed. by F. W. Kagan and 
R. Higham. N. Y., 2002. P. 169.

21 Арбузов В. В. Броненосец «Петр Великий». СПб., 1993. С. 54; 60–64; Като-
рин Ю. Ф., Шалковский А. Г. Броненосцы Российского императорского флота. 
СПб., 2017. С. 94–95, 102, 104.

22 Колчак В. История Обуховского сталелитейного завода в связи с прогрессом 
артиллерийской техники. СПб., 1903. С. 111–112.

23 Meyer J., Acerra M. Histoire de la Marine Francaise des origins a nos jours. Rennes, 
1994. P. 271.

24 Kennedy P. The rise and fall of British Naval mastery. Lnd, 1991. P. 209–210, 228.
25 Meyer J., Acerra M. Histoire de la Marine Francaise… P. 272.
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лия, выступавшая в качестве союзника Вены, Берлина и Лон-
дона. Развитие её тяжелой промышленности позволяло иметь 
собственное военное судостроение, амбиции Рима распростра-
нялись на Балканы и зону Проливов26. Итальянский морской 
бюджет вырос с 33,321 млн лир в начале 1870-х гг. до 53,585 млн 
лир в 1877 г., с 1878 по 1887 гг. на флот планировалось потра-
тить 146 млн лир27. К началу 1890-х гг. итальянцы имели третий 
флот в мире после Великобритании и Франции28. В тот же пери-
од весьма активизировалось военно-морское строительство Гре-
ции, также претендовавшей на особую миссию в районе Про-
ливов. Здесь работали французские военная и военно-морская 
миссии. В 1887 г. Афины получили в Париже военно-морской за-
ём на 135 млн франков29.

Временно в военно-морской гонке не участвовала Герма-
ния. Возглавлявший морское министерство с 1883 до 1888 г. ген. 
Г.-Л. фон Каприви при вступлении на пост изложил свою програм-
му следующим образом: «В области военно-морской политики 
я спрашивал не о том, как велик должен быть флот, а насколько он 
должен быть мал. Предстоит сражение, и большую войну, навис-
шую над Германией, придется вести прежде, чем нам удастся по-
строить столько кораблей, сколько нужно Германии, и особенно 
императору, сильно увлекающемуся развитием военно-морских 
сил»30. Каприви считал, что флот может подождать31. Тем не менее 
морской бюджет Германии медленно рос. В 1888–1889 гг. на су-
достроение было потрачено 8 595 тыс. марок. Далее траты на флот 
только росли: в 1889–1890 гг. — 10 818, в 1890–1891 гг. — 24 514, 
в 1891–1892 гг. — 25 981 тыс. марок32. на 1892–1893 гг. была при-
нята судостроительная программа объемом уже в 116,8 млн ма-

26 Cernushi E., Gazzi A., Gaetani M.-M. Sea Power. The Italian way. Roma, 2017. 
P. 89–90.

27 Legge 10 maggio 1877 per l’organico del materiale della Marina Militare, su “Ri-
vista marittima”, anno X, fascicolo VII, luglio/agosto 1877, Roma, tipografia Bar-
béra, 1877, pagg. 224–225. Данные любезно представлены Чиро Паолетти, 
за что приносим ему благодарность.

28 Paoletti C. A military history of Italy. Westport, Greenwood Praeger, 2007. P. 124–126.
29 Fotakis Z. Greek Naval strategy and policy. Lnd-N. Y., 2005. P. 7–10.
30 Тэйлор А. Дж. П. Борьба за господство в европе. 1848–1918. М., 1958. С. 344.
31 Тирпиц А. Воспоминания. М., 1957. С. 71.
32 Морская хроника. Военное судостроение в Германии с 1878 г. // Морской 

сборник (далее — МС). 1895. № 2. С. 13.
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рок, по которой должны были быть построены 4 мореходных 
броненосца, 9 броненосцев береговой обороны, 7 корветов-крей-
серов, 4 станционера, 2 дивизионных миноносца33.

В 1881 г. Китай заказал 2 броненосца в Германии. В декабре 
1881 г. первый корабль этой серии был спущен на воду34. В 1883 г. 
Пекин заказал в Германии еще 4 миноноски. В 1884 г. здесь был 
спущен на воду броненосный корвет (тяжелый крейсер). Петер-
бургу приходилось считаться с перспективой появления всех этих 
кораблей на Тихом океане35, прочем, не только Петербургу. В 1884–
1885 гг. во время франко-китайской войны, последовавшей за окку-
пацией французами Тонкина, флот республики уже столкнулся с ко-
раблями Китая36. В августе 1886 г. Владивосток посетила китайская 
эскадра в составе 2 броненосцев и 3 крейсеров. Русская эскадра — 
броненосный фрегат, 2 канонерские лодки и 3 клипера — значи-
тельно уступала флоту Китая37. Осенью 1887 г. китайский флот по-
полнился еще 2 крейсерами британской, 2 германской постройки 
и 1 миноносцем, также построенным в Германии38.

В 1882 г. в Японии была принята 8-летняя судостроительная 
программа стоимостью в 27 млн иен, по которой к 1890 г. было 
построено 32 корабля водоизмещением в 30 000 т. В 1890 г. еже-
годные расходы на армию были увеличены с 10 до 15 млн иен39. 
В начале 1890-х гг. Общество Японского пароходства имело 47 па-
роходов общей вместимостью 64 621 т, транспортный флот посто-
янно увеличивался, количество иностранных специалистов на нем 
сокращалось40. В Петербурге пришли к выводу о необходимости 

33 Германский морской бюджет в 1892–1893 гг. // МС. 1892. № 4. С. 149–150.
34 Морская хроника. Китайский броненосец Ting-Yuen // МС. 1882. № 2. С. 27–29.
35 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 
корвет Tsi-Yuen // МС. 1884. № 1. С. 27.

36 Meyer J., Acerra M. Histoire de la Marine Francaise… P. 286–287.
37 Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская крепость: войска, 

фортификация, события, люди. Владивосток, 2013. Ч. 1. назло надменному 
соседу. 1860–1905 гг. С. 56.

38 Морская хроника. Китайская эскадра на Спитгедском рейде // МС. 1887. 
№ 9. С. 45.

39 Романов Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. 
М.-Л., 1955. С. 17–18.

40 Т. Пути сообщения в Японии // журнал Министерства путей сообщения. 
ноябрь-декабрь 1892. С. 54–55.
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усиления Тихоокеанской эскадры, так как ее слабость могла вы-
звать «ложное понятие о нашей силе» в Китае и Японии41.

Александр III сразу же поставил задачу активизации русского 
флота в Мировом океане и на достижении его независимости 
от иностранных заводов и верфей42. Морское министерство долж-
но было создать усилить Балтийский флот мореходными бро-
неносцами, сделать Черноморский флот как минимум равным 
турецкому, создать на Тихом океане базу для крейсерской эска-
дры43. В 1884 г. на Балтике имелся лишь один башенный бронено-
сец («Петр Великий»), четыре башенных броненосных фрегата 
и один современный крейсер («Адмирал нахимов»); на Черном 
море — уже три башенных броненосца и один современный крей-
сер. В составе Сибирской флотилии числился один клипер и две 
шхуны44. Следует отметить, что в 1880 г. в составе Черноморско-
го флота числилось 4 винтовых корвета, 13 винтовых шхун, яхта 
«штандарт», 7 морских колесных и 12 малых пароходов45.

В 1885 г. бюджет Морского ведомства вырос до 38 469 133 руб., 
в 1891 г. — до 45 468 267 руб., кроме того, в этот год сверх сметы 
на ближайшие 6 лет было дополнительно добавлено еще 55 млн 
руб. В 1894 г. бюджет Морского ведомства достиг 51 226 928 руб.46 
В 1894 г. Балтийский флот имел уже 9 эскадренных броненосцев 
(«Петр Великий» был самым устаревшим из них), 12 крейсеров 
1-го и 10 крейсеров 2-го ранга, 5 минных крейсеров и т. д. на Чер-
ном море имелось 7 эскадренных броненосцев, крейсер 1-го ран-
га, 3 минных крейсера и т. п. В Сибирской флотилии имелся крей-
сер 2-го ранга, 4 мореходных канонерских лодок и 4 миноносца47. 

41 Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа исторической комиссии по опи-
санию действий флота в войну 1904–1905 гг. при Морском Генеральном 
штабе. СПб., 1910. Т. 1. События на Дальнем Востоке, предшествовавшие 
войне и подготовка к этой войне. С. 280.

42 Обзор деятельности Морского ведомства за царствование Государя Импера-
тора Александра III. С. 6.

43 Там же. С. 8–9.
44 Памятная книжка Морского ведомства на 1884 год. Издается под наблюдени-

ем начальника Главного Морского штаба. СПб., 1884. С. 1–2, 16–17, 23.
45 Обзор деятельности морского управления в России… СПб., 1880. Ч. 1. 

С. 473.
46 Огородников С. Ф. Исторический обзор развития и деятельности Морского 

министерства… С. 243–244.
47 Памятная книжка Морского ведомства на 1894 год. Издается под наблюдени-

ем начальника Главного Морского штаба. СПб., 1894. С. 1–3, 16–17, 19, 23.

[Содержание]



259

Всего в царствование Александра III было построено 114 судов 
общим водоизмещением 291 098 т. Механизмы для 43 судов бы-
ли построены в России48. Это был серьезный прорыв в развитии 
и морского дела, и промышленного производства. К концу XIX в. 
стало возможным строительство современных мощных кораблей 
на отечественных верфях49.

Технологические изменения неизбежно затронули и армию. 
Все большое значение придавалось скорострельности ручно-
го стрелкового оружия. Технология впервые сделала возможным 
появление мобильной тяжелой артиллерии. Уже появился пуле-
мет системы Максима. Возможности этого грозного оружия об-
суждались с середины 1880-х гг.50, и в результате были недооце-
нены — пулемет Максима поначалу был признан непригодным 
и ненадежным оружием51. Главным условием успеха его и, так же 
как и его предшественницы — картечницы были надежность и по-
движность, которая позволяла бы быстро появляться в необходи-
мом месте и исчезать при угрозе уничтожения. У картечниц этих 
качеств не было52. Справедливости ради, надежность первых моде-
лей Максима была не безусловной, пулемет часто заедало, первые 
небольшие заказы, сделанные в 1888 г., продемонстрировали все-
го лишь удовлетворительные результаты53. Первые 5 пулеметных 
рот, вооруженных Максимами (по 8 в каждой), появились в рус-
ской армии только в 1891 г.54

Огромные потери от огня винтовок, понесенные немцами 
во Франции и русской пехотой на Балканах и, вызвали особый ин-
терес к модернизации ручного огнестрельного оружия. В 1880–

48 Обзор деятельности Морского ведомства за царствование Государя Импера-
тора Александра III… С. 90.

49 Kipp J. The Imperial Russian Navy, 1696–1900. The Ambiguous Legacy pf Pe-
ter’s “Second Arm” // The military history of Russia. Ed. by F. W. Kagan and 
R. Higham. N. Y., 2002. P. 170.

50 Н. А. Картечницы и автоматические ружья Мэксима // Артиллерийский жур-
нал. 1885. № 1. С. 28–30.

51 Н. Л. Самострельная артиллерия. // Артиллерийский журнал. 1889. № 9. 
С. 773–775.

52 Применимы ли картечницы в полевых сражениях? Записка офицера Гене-
рального штаба. СПб., 1877. С. 11, 14.

53 О результатах приемного испытания пяти 3-лн. Автоматических пулеметов 
системы Максима // Артиллерийский журнал. 1894. № 12. С. 581–584.

54 История отечественной артиллерии. М. ; Л., 1970. Т. 2. Кн. 5. С. 25.
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1890-е гг. повсюду шли активные работы к переходу на мага-
зинную винтовку. Предпринимались попытки модернизации 
имевшегося оружия. 11-мм французские шаспо (1866) и Гра 
(1874) стремительно устаревали, и была сделана попытка сде-
лать переходной вариант магазинной винтовки Гра — Кропачек 
(1884). Итальянская 10,4-мм винтовка Веттерли (1871) также 
была переделана в систему Веттерли — Витали (1887). немец-
кий 11-мм Маузер (1871) также прошел схожую модернизацию 
в 1888 г. Обычно это делалось путем добавления приставного ма-
газина, часто весьма ненадежного55.

Очевидным также стало стремление стран, которые хоте-
ли играть активную роль в политике, обзавестись оружием соб-
ственного производства. В начале 1880-х гг. японская армия 
стала переходить с винтовок системы Снайдерса и Пибоди-Мар-
тини на собственную однозарядную винтовку системы полков-
ника Мурато56. Она была официально принята на вооружение 
20 марта 1880 г. и была признана русскими специалистами од-
ной из лучших в своем классе. Удобная, простая и надежная, 4-ли-
нейная (10,25 мм) винтовка Мурато объединила сильные сто-
роны немецкого Маузера и французских систем Гра и Бомона57. 
В 1886 г. Франция приняла на вооружение 8-мм винтовку Лебе-
ля, 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, Португалия58.

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

56 Унтербергер П. несколько слов о военной реформе в Японии // Инженер-
ный журнал. 1883. № 3. С. 358–359, 370–371.

57 Ховен А., фон дер. Ружье системы Мурата принятое в японской армии // Ору-
жейный сборник. 1884. № 2. С. 38–39.

58 новейшее вооружение иностранных армий // Оружейный сборник. 1889. 
№ 1. С. 1–3, 24–25; новейшее вооружение иностранных армий // Оружей-
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В России этот процесс затянулся до 16 (28) апреля 1891 г., ко-
гда Александр III, «Высочайше соизволил утвердить испытатель-
ный образец новой пачечной винтовки уменьшенного калибра 
и патрона к ней, а также пачечной обоймы к патронам и Высочай-
ше повелеть соизволил именовать винтовку эту “3-линейною вин-
товкою образца 1891 года”»59. Одновременно на Охтенском заво-
де был разработан образец бездымного пороха. К концу года был 
разработан и проект драгунской винтовки, Военное министерство 
приступило к переустройству заводов по производству новых вин-
товок, патронов к ним и бездымного пороха60. Прежде всего рабо-
ты велись на Охтенском, а затем — на шостенском и Казанском 
пороховых заводах.61 Перевооружение армии началось в весьма 
неблагоприятных условиях.

К концу XIX в. Россия была аграрно-промышленной страной, 
её финансы весьма зависели от хорошего урожая и хлебного вы-
воза. В первой половине XIX в. неурожайными были 1833, 1844–
1846, 1848, 1851 и 1855 годы. Во второй половине — с 1867 по 
1879 г. неурожаи охватывали по 3–4 губернии, в 1880 — 10 гу-
берний. Самым тяжелым оказалсись 1890–1891 гг., когда засуха 
поразила 17 губерний62. Уже весной 1890 г. солнце выжгло тра-
ву, начался падеж скота. Урожай в 50 губерниях был менее средне-
го в целом на 26 %, при этом по пшенице падение составило 33 %, 
ржи — 30 %, овсу — 26 %. По ряду отдельных губерний цифры бы-
ли еще хуже63. наиболее пострадали Самарская и Казанская гу-
бернии64. В Казанской губернии более половины территории за-
нимали пашни — хлебопашество здесь было главным источником 

ный сборник. 1889. № 2. С. 1–2; Ручное огнестрельное оружие иностранных 
государств в начале 90-х годов // Оружейный сборник. 1893. № 4. С. 1, 16, 21, 
26, 34–35, 37, 39, 41, 43, 45–46, 51, 61.

59 Приказ № 3124. С.-Петербург. Мая 11-го дня 1891 года. (По Главному Ар-
тиллерийскому управлению) // Алфавитный указатель Приказов по Военно-
му ведомству и циркуляров главного штаба за 1891 год. СПб., 1892. С. 185.

60 Часть Артиллерийская // Всеподданнейший отчет о действиях Военного 
министерства за 1891 год. Представлен Государю Императору 31 декабря 
1892 года. СПб., 1893. С. 51–52.

61 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1891 год. СПб., 
1892. С. 26–27.

62 Ермолов А. С. наши неурожаи и продовольственный вопрос. СПб., 1909. Ч. 1. 
С. 6, 43–45, 84, 86–87, 98–99.

63 Ермолов А. С. неурожай и народное бедствие. СПб., 1892. С. 13–14, 16.
64 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1891 год. С. 53.
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благосостояния65. Урожай здесь, как отмечал местный статистик, 
был «самым скудный, в этом отношении минувший год был ис-
ключительный, такого неурожайного года давно не было»66. Схо-
жая картина была и в Самарской губернии — здесь тоже почти 
половина территории была занята под пашни. Здесь недород хле-
бов был пять лет подряд, с 1886 по 1890 г., а в 1891 г. разразилась 
настоящая катастрофа — засуха, которая нанесла удар и по ското-
водству67.

неурожай привел к резкому сокращению поступлений налогов 
в казну, вырос объем недоимок. Весьма пострадали также Орен-
бургская, Уфимская, Пензенская губернии68. Явно выросла и соци-
альная напряженность. В августе, сентябре и октябре 1890 г. им-
ператор путешествовал по России. Для охраны железнодорожных 
поездов чрезвычайной важности во время августейших путеше-
ствий было 26 220 нижних чинов, для борьбы с беспорядками вой-
сковые части направлялись в 21 командировку (44 роты, 14 эска-
дронов и сотен — кавалерия использовалась в 2 раза больше, чем 
в 1889 году)69. В 1891 г. монарх путешествовал в мае, сентябре, ок-
тябре и ноябре — для охраны железнодорожных поездов особой 
важности было привлечено уже 44 285 чел. Для подавления вол-
нений войска командировались 20 раз, но по численности количе-
ство пехоты было в 1,3, а кавалерии в 2 раза больше, чем 1890 году 
(52 роты, 19 эскадронов и сотен и 2 орудия)70.

неурожай поразил те губернии, которые снабжали столи-
цу продовольствием — слухи о возможном резком подоро-
жании хлеба вызвали в Петербурге ажиотажный спрос на му-
ку и хлеб. В результате в сентябре 1891 г. город был обеспечен 

65 Люстрицкий В. Памятная книжка Казанской губернии за 1891–92 год. Ка-
зань, 1892. Ч. 2. Статистические сведения о Казанской губернии. Сведения 
об урожае в 1891 году. С. 43.

66 Там же. С. 58.
67 Приложение к Всеподданнейшему отчету самарского губернатора 

за 1891 год. Самара, 1891. С. 1–3.
68 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1891 год. С. 54–57.
69 Часть Главного штаба. Командировки войск // Всеподданнейший отчет 

о действиях Военного министерства за 1890 год. Представлен Государю Им-
ператору 31 декабря 1891 года. СПб., 1892. С. 14–15.

70 Часть Главного штаба. Командировки войск // Всеподданнейший отчет 
о действиях Военного министерства за 1891 год. Представлен Государю Им-
ператору 31 декабря 1892 года. СПб., 1893. С. 15.
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ржаной мукой всего на 2 месяца (имелось 10 тыс. четвертей ржи 
и 125 300 четвертей ржаной муки при ежедневной норме их по-
требления в 2 тыс. четвертей). Цены значительно выросли, что вы-
звало необходимость их регулирования. Ржаной хлеб продавал-
ся по 2 коп. за фунт низкого качества и по 3 коп. за фунт высшего 
качества. Градоначальник ген.-ад. ген.-л. П. А. Грессер вынужден 
был разрешить повысить цену на все хлебные продукты на 1 коп. 
за фунт и обратился к интендантскому ведомству с просьбой ссу-
дить 6 тыс. Кулей (54 тыс. пудов) ржаного хлеба до марта 1892 г. 
Весьма неблаговидную роль сыграла городская управа Петербур-
га, закупившая испорченный хлеб71.

некоторые районы в пострадавших от голода губерниях пол-
ностью пустели. Деревни стояли с заколоченными домами — 
это были «избы разбежавшихся во все концы света от голод-
ной смерти людей»72. При это в районе Кавказа урожай был 
весьма хорошим, и осенью 1891 г. Министерство путей сооб-
щения пошло на введение квот при распределении вагонов для 
отправки грузов зерна, закупленного представителями земств 
и чинами Военного ведомства73. Была установлена квота в 50 % 
свободного подвижного состава для земцев и 10 % для военных, 
по удостоверению интендантских управлений и только 40 % вы-
делялось на частные перевозки74. В тяжелейшем положении ока-
зались преподаватели и преподавательницы начальных народных 
училищ, содержавшихся на общественные и частные средства. 
По распоряжению императора в сентябре 1891 г. им была ока-
зана помощь из бюджета Министерства народного просвеще-

71 Всеподданнейший отчет С.-Петербургского градоначальника за 1891 год. 
СПб., 1892. С. 8–10.

72 Гарин Н. По Корее, Манчжурии и Ляодунскому полуострову. СПб., 1904. 
С. 5.

73 Распоряжения Министерства путей сообщения по департаменту желез-
ных дорог. Циркуляр правлениям железнодорожных обществ, начальникам, 
управляющим и инспекторам нижеследующих железных дорог: Владикавказ-
ской, Козлово-Воронежско-Ростовской, Курско-Харьково-Азовской, Донец-
кой, Харьково-николаевской, Лозово-Севастопольской, екатерининской, 
Фастовской, Юго-Западных, Курско-Киевской, Московско-Курской. 29 ок-
тября 1891 года № 14 227. Об установлении порядка постепенности отправ-
ки и перевозки грузов // журнал Министерства путей сообщения. 5 ноября 
1891 года. № 45. С. 1052–1053.

74 Там же. С. 1056.
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ния — 6 тыс. руб.75 Так как положение этой категории остава-
лось весьма удручающим, в январе 1892 года эта сумма вновь 
была выделена по распоряжению монарха76.

Российским обществом Красного Креста к середине октября 
1891 г. в помощь голодающим было собрано 123 159 руб. 41 коп. 
(20 тыс. рублей было передано императрицей Марией Федоров-
ной)77. Для сравнения — в 1889–1890 гг. неурожай охватил Чер-
ногорию78, за правителя которого — николая Черногорского 
18 (30) мая, на празднике л.-гв. Конно-Гренадерского и л.-гв. Улан-
ского ея Величества полков в Петергофе, Александр III поднял тост, 
как за «единственного верного и искреннего друга России»79. В по-
мощь Черногории Русской церковью было собрано 231 073 руб. 
В 1890 г. в распоряжение митрополита Черногорского было пере-
ведено 155 тыс. руб., а митрополита Сербского, для помощи прожи-
вающим в Сербии черногорцам — 40 тыс. руб. еще 26 тыс. руб. бы-
ло переведено для той же цели Славянскому благотворительному 
обществу. Оставшаяся сумма — 8 768 руб. и поступившие в 1891 г. 
4 803 руб. были переведены в Черногорию в 1891 г.80

Социальный подтекст бедствия в России был очевиден — о нем 
открыто заявил голос, который невозможно было не услышать. 
«нынешний год, — утверждал Л. н. Толстой, — только вслед-
ствие неурожая показал, что струна слишком натянута. народ все-
гда держится нами впроголодь»81. Это прежде всего сказывалось 

75 Правительственные распоряжения. Высочайшие повеления // журнал Ми-
нистерства народного просвещения. СПб., 1891. Часть CCLXXVIII. С. 3.

76 Правительственные распоряжения. Высочайшие повеления // журнал Ми-
нистерства народного просвещения. СПб., 1891. Часть CCLXXIX. С. 36.

77 Разные известия. Помощь пострадавшим от неурожая // нива. Иллюстри-
рованный журнал литературы, политики и современной жизни. 1891. № 43. 
С. 938.

78 Отношение Русской Церкви к единоверным Церквам Востока и Славян-
ских земель // Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Сино-
да К. П. Победоносцева по ведомству Православного исповедания за 1890 
и 1891 год. СПб., 1893. С. 505.

79 Правительственный вестник. 20 мая (1 июня) 1889 г. № 107. С. 1.
80 Отношение Русской Церкви к единоверным Церквам Востока и Славян-

ских земель // Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Сино-
да К. П. Победоносцева по ведомству Православного исповедания за 1890 
и 1891 год. СПб., 1893. С. 506.

81 Толстой Л. Н. О голоде // Толстой Л. н. Собр. соч. : в 22 т. М., 1984. Т. 17. 
С. 160.
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на детской смертности, уровень которой был чрезвычайно вы-
сок. В 1890 г. число умерших младенцев в возрасте до 5 лет соста-
вило 1 882 809, детей в возрасте от 5 до 10 лет — 176 850. Далее 
возрастные категории до 45 лет давали приблизительно равную 
цифру от 55 до 58 тыс., поднимаясь вверх до 63 тыс. в 45–50 лет 
и выше — далее82. В 1891 г. число умерших младенцев состави-
ло 1 860 660, детей — 168 660 чел., но порог смертности свыше 
58 тыс. наступил для категории лиц возрастом от 20 до 25 лет, под-
нимаясь далее до 69 тыс. в категории 45–50 лет83. Смертность сре-
ди взрослых православных подданных империи, т. о., резко вырос-
ла. Голод и эпидемии показали, в частности, и слабость сельского 
духовенства, в котором правительство видело свою духовную опо-
ру в деревне. Волнения в духовно-учебных заведениях, столкнове-
ния между прихожанами и пастырями — все это было только на-
чалом84.

Для преодоления последствий голода требовалось несколь-
ко хороших урожаев, но в 1892 г. урожай по Империи был сред-
ним, и к тому же в пострадавших в 1891 г. губерниях вновь был 
недород. Серьезно пострадали в 1892 г. Киевская и Подольская 
губернии85. Помощь голодающей России оказали СшА. Осенью 
1891 г. была собрана весьма значительная для того времени сум-
ма в 125 тыс. долл., на которую было закуплено 2 100 т муки, 100 т 
пшеницы и, кроме того, значительное количество консервов. 
В 1892 г. продовольствие было доставлено в Либаву на пароходе 
«Миссури». на счет американского посольства СшА в Петер-
бурге поступило 77 тыс. долл., Красный Крест этой страны собрал 
117 тыс. бушелей зерна, 731 мешок муки, 400 мешков кормового 

82 Ведомость о числе умерших лиц православного исповедания с показани-
ем их лет за 1890 год // Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейше-
го Синода К. П. Победоносцева по ведомству Православного исповедания 
за 1890 и 1891 год. СПб., 1893. С. 177.

83 Ведомость о числе умерших лиц православного исповедания с показани-
ем их лет за 1891 год // Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейше-
го Синода К. П. Победоносцева по ведомству Православного исповедания 
за 1892 и 1893 год. СПб., 1895. С. 41.

84 Полунов А. Ю. Константин Петрович Победоносцев в общественно-полити-
ческой и духовной жизни России. М., 2010. С. 281.

85 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1892 год. СПб., 
1893. С. 53–54, 59.
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зерна, консервы, лекарства — все это также было доставлено па-
роходами в Ригу86.

К концу 1891 г. из 72 млн рублей, выделенных на борьбу с го-
лодом, правительство потратило 60, а результат был мизерным. 
Финансовая стабильность страны оказалась под угрозой. Против 
дальнейшего выделения средств на борьбу с голодом выступил ми-
нистр финансов — И. А. Вышнеградский87, политика которого 
сводилась к поддержке экспорта зерна и экономии на нуждах насе-
ления.88 Положительное сальдо внешней торговли имело важней-
шее значение для русского бюджета. Экспорт из России за период 
с 1 января по 1 августа 1890 г. составил 388 299 000 руб. и превы-
сил такие же показатели 1890 г. на 5,8 % — на 21 671 000 руб.89

Всего же за 1890 г. через европейские границы было вывезено 
товаров на 610 450 187 руб., через азиатские — 77 932 112 руб., 
а ввезено через европейские границы на 361 398 296 руб., че-
рез азиатские — на 41 281 303 руб. Основными статьями вывоза 
были «жизненные припасы» (351 047 458 руб. по европейским 
и 33 900 920 руб. по азиатским границам) и «сырые и полу-
обработанные материалы» (232 541 075 руб. по европейским 
и 36 935 459 руб. по азиатским границам)90. В «жизненные припа-
сы» входила продукция сельского хозяйства, и главными статьями 
этой части экспорта в 1890 г. были: пшеница (179 432 227 руб.), 
рожь (51 056 544 руб.), ячмень (36 244 849 руб.), овес 
(35 454 462 руб.) и кукуруза (13 934 002 руб.). Основной вывоз 
этих продуктов шел по европейским границам91.

86 Saul N. Concord and conflict: the United States and Russia, 1867–1914. Universi-
ty of Kansas press, 1996. P. 342, 346, 352.

87 Ламздорф В. Н. Дневник 1891–1892. М. ; Л., 1934. С. 201, 203, 212.
88 Степанов В. Л. н. Х. Бунге: судьба реформатора. М., 1998. С. 234–235, 239.
89 Разные известия. Торговля // нива. Иллюстрированный журнал литературы, 

политики и современной жизни. 1891. № 43. С. 938.
90 Приложение А. Распределение ценности вывоза и ввоза, во внешней торгов-

ле товарами, по участкам государственной границы, с показанием разностей 
между вывозом и ввозом по тем же участкам (в рублях) // Обзор внешней 
торговли России по европейской и азиатской границам за 1890 год. СПб., 
1891.

91 Приложение. Статистика внешней торговли товарами. II. Вывоз за границу 
российских товаров. А. Количество и ценность товаров и поступившие за них 
таможенные пошлины, с распределением по отдельным границам // Обзор 
внешней торговли России по европейской и азиатской границам за 1890 год.
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В 1891 г. через европейские границы было вывезено това-
ров на 627 299 934 руб., через азиатские — на 40 252 125 руб. 
Основными статьями оставались «жизненные припасы» 
(381 101 369 руб. по европейским и 32 895 699 руб. по ази-
атским границам) и «сырые и полуобработанные материа-
лы» (209 783 844 руб. по европейским и 35 746 024 руб. 
по азиатским границам)92. Пшеницу в 1891 г. вывезли на сум-
му в 186 199 316 руб., рожь на 59 917 851 руб., ячмень на 
31 836 338 руб., овес — на 31 746 310 руб. и кукурузу на 
18 920 019 руб.93 Т.о., экспорт по европейской границе и об-
щий сельскохозяйственный вывоз в 1891 г. даже немного уве-
личился. Даже из Самарской губернии в 1891 г. было вывезено 
12 978 807 пудов грузов, из них продукция сельского хозяйства, 
в основном хлеб, несмотря на тяжелейшее положение, составила 
11 346 803, причем вывоз пшеницы и пшеничной муки значитель-
но превысил показатели 1890 г.94

Расходы 1891 г. — 961 120 142 руб. значительно превосходи-
ли доходы — 885 829 278 руб.95 Ситуация с финансами выправи-
лась лишь в 1892 г., когда сумма обыкновенных доходов составила 
961 222 143 руб., а расходов — 947 690 385 руб.96 При этом в этом 
году вывоз через европейские границы упал до 471 177 095 руб., 
а через азиатские — 68 671 716 руб. (при этом общий объем экс-
порта — 489 409 718 — существенно превосходил показате-
ли импорта — 403 839 940 руб.). Разумеется, основными статья-
ми вывоза оставались «жизненные припасы» (199 248 359 руб. 
по европейским и 23 353 687 руб. по азиатским границам) и «сы-
рые и полуобработанные материалы» (232 645 532 руб. по ев-

92 Приложение А. Распределение ценности вывоза и ввоза, во внешней торговле 
товарами, по участкам государственной границы, с показанием разностей меж-
ду вывозом и ввозом по тем же участкам (в рублях) // Обзор внешней торговли 
России по европейской и азиатской границам за 1891 год. СПб., 1892.

93 Приложение. Статистика внешней торговли товарами. II. Вывоз за границу 
российских товаров. А. Количество и ценность товаров и поступившие за них 
таможенные пошлины, с распределением по отдельным границам // Обзор 
внешней торговли России по европейской и азиатской границам за 1891 год.

94 Приложение к Всеподданнейшему отчету самарского губернатора 
за 1891 год. Самара, 1891. С. 34.

95 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1891 год. С. 139–
140.

96 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1892 год. С. 142.
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ропейским и 35 988 818 руб. по азиатским границам)97. Экс-
порт по европейской границе и общий сельскохозяйственный 
вывоз в 1892 г. резко сократился. Пшеницу в 1892 г. вывез-
ли на сумму в 78 059 353 руб., рожь на 10 827 567 руб., ячмень 
на 27 236 954 руб., овес — на 15 168 761 руб. и кукурузу на 
14 758 823 руб.98

на фоне кризиса еще весной 1891 г. император распорядил-
ся, вопреки предварительным планам, сократить финансиро-
вание Военного министерства на 2 млн руб. (из планируемых 
222 579 705 руб.). Одновременно из чрезвычайных ресурсов 
на перевооружение и заготовление продовольствия было выде-
лено 20,5 млн руб.99 Развитие средств обороны и наступления 
породило гонку вооружений, в которой Россия была обречена 
на отставание. Ассигнования на нужды Военного министерства 
лишь в 1891 году (254,9 млн руб.) приблизились к показателям 
1881 г. (256,4 млн руб.), после чего начался их стабильный рост — 
в 1894 г. они достигли уже 284,7 млн руб.100 Перевооружение 
каждый раз обходилось очень дорого. «Словом, — как отмечал 
современный обзор, — войны нет, но средства и труды к приго-
товлению ее во всех государствах употребляются громадные»101. 
Разумеется, сложное положение не ограничивалось одними фи-
нансовыми проблемами.

Организационные проблемы также были колоссальными — нуж-
но было куда-то деть старые винтовки, утилизировать сотни мил-

97 Приложение А. Распределение ценности вывоза и ввоза, во внешней торгов-
ле товарами, по участкам государственной границы, с показанием разностей 
между вывозом и ввозом по тем же участкам (в рублях) // Обзор внешней 
торговли России по европейской и азиатской границам за 1892 год. СПб., 
1893.

98 Приложение. Статистика внешней торговли товарами. II. Вывоз за границу 
российских товаров. А. Количество и ценность товаров и поступившие за них 
таможенные пошлины, с распределением по отдельным границам; Приложе-
ние. Статистика внешней торговли товарами. II. Вывоз за границу российских 
товаров. А. Количество и ценность товаров и поступившие за них таможенные 
пошлины, с распределением по отдельным границам // Обзор внешней торгов-
ли России по европейской и азиатской границам за 1892 год. СПб., 1893.

99 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1891 год. С. 9–11.
100 Айрапетов О. Р. Генерал-адъютант николай николаевич Обручев. С. 281–

282.
101 Попов А. Краткий обзор вооружения европейских государств // Оружейный 

сборник. 1890. № 1. С. 56.
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лионов патронов к ним и создать новые запасы на случай мобили-
зации. О сложности и масштабе проблемы можно судить по тому, 
что Ижевский оружейный завод, выполнявший заказ по производ-
ству новых винтовок, планировал изготовить в 1891 г. 575 тыс. ство-
лов и до 200 тыс. винтовок. Реально было произведено 199 359 ство-
лов, а запланированной цифры стволов удалось достичь только 
в 1893 г. Вплоть до 1896 г. завод производил не менее 500 тыс. ство-
лов в год102. не менее значительным было напряжение и Сестро-
рецкого завода, который начал производство трехлинеек с 20 тыс. 
в 1891 году, довел их число до 75 тыс. в 1895–1896 гг., после чего 
число их снизили до 50 тыс. в год103. Безусловное первенство было 
за Тульским заводом, который произвел первую опытную серию 
винтовок в 1890 г. (300 шт.), а с 1892 г. приступил к массовому про-
изводству — до 270 тыс. ежегодно104. С 1892 по 1897 гг. Тульский 
завод выпустил 1 млн, а к 1902 г. — 2 млн винтовок105.

Финальным аккордом этого процесса стало введение в армии 
бездымного пороха — переход должен был идти постепенно, 
по мере производства этого вида пороха в России. Приказ об этом 
вышел 6 (18) января 1895 г.106 Работы по переустройству порохо-
вых заводов продолжались, но некоторые из них уже приступили 
к производству107. В 1895 г. было произведено 460 тыс. новых вин-
товок и свыше 110 млн патронов108. К 1 (13) января 1897 г. было 
произведено 1 975 793 винтовки, 1,15 млрд патронов и 613 000 пу-
дов бездымного пороха (не считая выпущенного для нужд фло-
та). В 1897–1901 гг. планировалось произвести еще 1 655 000 вин-

102 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.

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

104 Ашурков В. Н. Кузница оружия. Очерки по истории Тульского оружейного 
завода. Тула, 1947. С. 71–72.

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

106 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.

107 Часть Артиллерийская // Всеподданнейший отчет о действиях Военного 
министерства за 1895 год. Представлен Государю Императору 30 декабря 
1896 года. СПб., 1897. С. 43.

108 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1895 год. СПб., 
1896. С. 20–22.
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товок, 532 млн патронов и 701 000 пудов бездымного пороха109. 
Вторая очередь перевооружения требовала свыше 98 млн руб.110 
В 1901 г. этот период был в целом завершен. 12 лет перевоору-
жения обошлись в 270 млн рублей. Большинство винтовок и ре-
вольвером наган было произведено в России, за исключением 
503 539 трехлинеек, заказанных во Франции и 20 тыс. револьверов 
(из 200 тыс.), заказанных в Бельгии111.

Гонка вооружений неизбежно затронула и артиллерию. Каза-
лось бы, опыт войны 1877–1878 гг. указывал на значимость нали-
чия 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. К концу 1870-х — началу 1880-х гг. тяжелой по-
левой артиллерии не было ни в одной армии — в Германии, Фран-
ции, Англии, Италии, швеции, Австро-Венгрии, да и в России 
полевая артиллерия не превышала калибра 70–90 мм112. Усилив-
шаяся мощь орудий исключала возможность старого, деревянного 
лафета или станка. естественно, что пионером перехода на желе-
зо был флот, где мощность орудий выросла раньше, чем на суше113. 
Постепенно и артиллерия ведущих армий мира переходила на же-
лезный лафет (в России для легких полевых орудий он был спроек-
тирован в 1875 г.)114. железные лафеты вводились и для тяжелой 
артиллерии в Пруссии, России, Англии, частично в Италии и Ав-
стро-Венгрии, где еще использовали и деревянные.115 наиболее 
тяжелые русские орудия — 6-ти, 11- и 12-дюймовые изготавлива-
лись на Обуховском заводе, как правило, для флота, и использова-
лись на железном станке116.

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

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

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

112 Энгельгардт А. П. Сборник сведений о материальной части полевой, осадной, 
крепостной и береговой артиллерии в России и иностранных государствах. 
СПб., 1879. С. 1–37.

113 Колчак В. Указ. соч. С. 48–49, 133.
114 Энгельгардт А. П. Указ. соч. С. 116–123.
115 Там же. С. 177–178, 180–181, 186.
116 Колчак В. Указ. соч. С. 113, 241.
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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 
Телишем117. 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 боевое118. 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 
укрытиям119. Тяжелая бомба новой гаубицы была в состоянии про-
делать двухметровую брешь в четырёхметровом земляном бруст-
вере120. Обсуждение нового орудия началось с 1885 г., несмо-
тря на удачные испытания, в том числе и на маневрах 1888 г., где 
по мобильности сформированная мортирная батарея практически 
ничем не отличалась от обычной полевой121. Обсуждение гаубицы 
новой системы было сложным, мобильность орудия не исчерпы-
валась 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, тем 
лучше».122 Он подчеркнул необходимость наличия подвижного 
тяжелого орудия, которое сможет вести навесной огонь по закры-
тым целям123.

Авторитет начальника Академии Генерального штаба был весь-
ма высок. 18 (30) июня 1888 г. последовало Высочайшее пове-
ление о сформировании 8 мортирных батарей. В сентябре сле-
дующего года приказом Военного министра они были сведены 

117 Сообщение генерал-майора Энгельгардта о новой укороченной 6-дюймовой 
пушке и замечания, вызванные этим сообщением в николаевской Академии 
Генерального штаба 21 и 28 января, 4 и 11 февраля 1888 г. СПб., 1888. С. 1, 
67.

118 Энгельгардт А. П. Указ. соч. С. 187.
119 наставления для службы при полевых 6-дюймовых мортирах. СПб., 1890. 

С. 90–91, 240–241.
120 Козловский Д. Е. История материальной части артиллерии. М., 1946. С. 243.
121 Сообщение генерал-майора Энгельгардта. С. 1, 5, 15.
122 Там же. С. 2.
123 Там же. С. 87.
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в 2 мортирных полка по 4 батареи в каждом124. Батареи были во-
оружены орудием системы Энгельгардта125. В ноябре 1890 г. был 
сформирован еще один мортирный полк126, а в декабре 1893 г. бы-
ло принято решение сформировать в 1894 г. еще два полка, но уже 
двухбатарейного состава127. Итого в 1888–1894 гг. было сформи-
ровано 5 полков с 16 батареями, вопреки данным классического 
исследования, где указывается, что 5 полков с 30 батареями были 
сформированы в 1888–1890 гг.128 В русской армии полевая тяже-
лая артиллерия появилась ранее, чем в других армиях129.

Впрочем, она была немногочисленной, и, не смотря на вне-
дрение передовых для того времени орудий, общий рост ар-
тиллерии в правление Александра III также был явно недоста-
точен. Он попросту не успевал за ростом русской пехоты. если 
в 1881 г. на 1 000 строевых нижних чинов приходилось 2,4 ору-
дия, то в 1895 г. на это же число солдат приходилось 2,3 орудия130. 
Мортиры Энгельгардта вводились «для доставления возможно-
сти действовать перекидным и навесным огнем» и поначалу име-
ли два вида снарядов — фугасную бомбу 26,8 кг с разрывным заря-
дом в 4,64 кг и шрапнель весом в 29,5 кг с 700 пулями131. Это были 
довольно мощные снаряды, у гаубицы-пушки была приличная ско-
рострельность — до 4 выстрелов в минуту132, но ее баллистика бы-
ла не идеальной, она была недостаточно дальнобойной — всего 
4 тыс. м133.

124 Приказ № 225. С.-Петербург. Сентября 22-го дня 1889 года. (По Главному 
Артиллерийскому управлению) // Алфавитный указатель Приказов по Воен-
ному ведомству и циркуляров главного штаба за 1889 год. СПб., 1890. С. 453.

125 наставления для службы при полевых 6-дюймовых мортирах. С. 1.
126 Приказ № 276. С.-Петербург. ноября 20-го дня 1889 года (По Главному Ар-

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

127 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.

128 Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900-1917). М., 1948. Т. 1. С. 206.
129 Зайончковский П. А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столе-

тий (1881–1903). М., 1973. С. 161.
130 Обзор деятельности Военного министерства в царствование императора 

Александра III. СПб., 1903. С. 57.
131 наставления для службы при полевых 6-дюймовых мортирах. С. 89.
132 История отечественной артиллерии. М. ; Л., 1970. Т. 2. Кн. 5. С. 42.
133 Козловский Д. Е. Указ. соч. С. 257.
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Большая часть созданного при Александре III флота погиб-
нет в ходе русско-японской войны, и эти поражения сыграют 
свою и очень важную роль в дискредитации монархии. Магазин-
ная винтовка, пулемет, тяжелая полевая артиллерия — дальней-
шее развитие этих нововведений приведет к кардинальным изме-
нениям на поле боя, которые проявятся уже в русско-японскую 
войну и в полную силу заявят о себе на фронтах Первой Мировой 
войны. То же самое можно сказать и о значении для «внутрен-
него фронта» политических последствий голода.134 Восьмидеся-
тые годы в обществе вспоминались как «угрюмое» время135. Сим-
волом наступившего безвременья для молодежи стала упадочная 
поэзия С. Я. надсона (единственный изданный в 1885 г. прижиз-
ненный сборник стихотворений136 имел шумный успех и получил 
Пушкинскую премию)137. Власть считала какой-либо диалог с об-
ществом делом принципиально вредным. Прежде всего это про-
явилось в высших учебных заведениях.

Среди студенчества конца 1880-х гг. было распространено мас-
совое недовольство введенным в 1884 г. новым Уставом, хотя тол-
ком объяснить причины этого недовольства могли немногие138. 
если в начале 1880-х гг. в студенческом движении царила полная 
апатия, то Устав 1884 г. активизировал студентов. недовольные 
требовали возвращения к Уставу 1863 г., полной свободы препо-
давания и слушания лекций, доступ в Университеты всем желаю-
щим без различия пола, национальности, вероисповедания, вос-
становления автономии университетского суда и права студентов 
создавать собственные корпорации139.

Устав 1884 г. был введен «в непрестанном попечении об успеш-
ном ходе просвещения в европе» после проведения изменений 

134 Колеров М. А. Политическое дежавю оппозиции: голод 1921-го как голод 
1891 года // Русский сборник: Исследования по истории России XIX–XX вв. 
Т. 1. М., 2004. С. 237.

135 Тыркова-Вильямс А. В. То, чего больше не будет. М., 1998. С. 142. См. также: 
Маклаков В. А. Власть и общественность на закате старой России (воспоми-
нания современника). Париж, 1936. С. 5–6, 27–28.

136 Стихотворения С. надсона. СПб., 1885.
137 Кизеветтер А. А. на рубеже двух столетий. Воспоминания. 1881–1914. М., 

1997. С. 128.
138 Маклаков В. А. Указ. соч. С. 74.
139 Краснов П. В. Департамент полиции МВД и студенческое движение в России 

в конце XIX — начале XX века. Дисс… канд. истор. наук. М., 2008. С. 51, 57–58.
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в статусе средних учебных заведений140. Он значительно сокра-
щал автономию университетов и расширял полномочия попечи-
теля учебного округа141. В частности, это касалось и контроля над 
студентами, которое осуществлялось инспектором студентов, на-
значенным министром народного просвещения по рекоменда-
ции попечителя и подчиненного ему же142. Студенты были обяза-
ны соблюдать порядок, установленный правилами университета, 
а за проступки, совершенные вне его стен, могли быть наказаны 
ректором вплоть до отчисления143.

Работа высших учебных заведений была строго регламенти-
рована, студенты не имели права создавать какие-либо организа-
ции144. Университеты могли формировать научные общества, уста-
вы которых обязательно должны были утверждаться Министром 
народного Просвещения145. Многим этого казалось недостаточ-
но, и запреты приводили к тому, что студенчество потянулось 
к нелегальной форме активности, формой которой стали земля-
чества146. В случае протестов их участники отчислялись (в Киев-
ском университете в 1884–1885 гг. было отчислено 78 человек), 
время восстановления и возможности перевода в другие уни-
верситеты в феврале 1887 г. были ограничены147. 23 марта (4 ап-
реля) 1887 г. было восстановлено обязательное ношение фор-
мы в шести университетах, где действовал Устав 1884 года (в том 
числе для удобства контроля над студентами в случае их «буй-
ства», как это было в Киевском университете).148 недовольство 
накапливалось, и его добавил знаменитый «циркуляр о кухарки-
ных детях» 18 (30) июня 1887 г. Он был секретным, но 26 июня 

140 Полное Собрание законов Российской империи. Собрание третье. СПб., 
1887 (далее — ПСЗ РИ). Т. 4. 1884. Отделение первое. № 2403. С. 455.

141 Сравнительная таблица уставов университетов 1884, 1863, 1835 и 1804 годов. 
СПб., 1901. Ст. 3–7.

142 ПСЗ РИ. Т. 4.1884. Отделение первое. № 2404. С. 463–464.
143 Там же. С. 471.
144 Керенский А. Ф. Россия на историческом переломе: Мемуары. М., 1993. С. 16.
145 Сравнительная таблица уставов университетов 1884, 1863, 1835 и 1804 годов. 

Ст. 147.
146 Керенский А. Ф. Указ. соч. С. 16.
147 Сборник постановлений по Министерству народного просещения. СПб., 

1894. Т. 10. Царствование императора Александра III. 1885–1888 годы. 
Ст. 29.

148 Там же. Ст. 53–59.
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(8 июля) 1887 г. была введена плата в 25 рублей за полугодие 
за обучение в университетах149. В ноябре 1887 года студенты уже 
вышли на улицы столицы, протестующих разогнали казаки и кон-
ные полицейские. Требования демонстрантов не были политиче-
скими — они хотели смены ректора и в конечном итоге добились 
своего150. Тем не менее с 1887 г. все же намечается политизация 
студенчества, и она явно усилилась во время голода151.

В 1895 г. стычки с полицией последовали вслед за празднова-
нием годовщины основания Санкт-Петербургского университета 
и охватили весь центр города. Всё это было названо бесчинствами 
пьяных студентов152. В этот день, а точнее — в вечер этого дня — 
студенты действительно частенько буянили, но в 1895 г. все яв-
ственно приобрело совсем иной, политический характер153.

Член ЦК кадетской партии А. В. Тыркова-Вильямс уже в эми-
грации вспоминала о временах своей юности: «Твердыню само-
державия мы свергать не собирались. Можно было бы без особен-
ного труда выправить наши мозги, объяснить нам всю сложность 
политических и социальных противоречий». Тем не менее, такая 
задача даже не ставилась: «Власть подводила под общее понятие 
неблагонадежности всех, кто позволял себе слишком откровен-
но высказываться о народных нуждах или критиковать правитель-
ство. Правительство боялось людей с инициативой, рассчитывало 
справиться со всеми государственными задачами при помощи чи-
новников»154. В результате, по свидетельству будущего министра-
председателя Временного правительства кн. Г. е. Львова, в подоб-
ном ослеплении власть попросту теряла представление о реальном 
положении в стране155.

Однако суть правительственной политики заключалась не в по-
пытке возврата к дореформенным порядкам, это было совершенно 
невозможно156. например, как отмечал В. А. Маклаков, универси-

149 ПСЗ РИ. Собрание третье. СПб., 1889. Т. 7. 1887. Отделение первое. № 4619. 
С. 362.

150 Маклаков В. А. Власть и общественность… Париж, 1936. Ч. 1. С. 75.
151 Краснов П. В. Департамент полиции МВД и студенческое движение в Рос-

сии… С. 59–60.
152 О беспорядках 9-го февраля // неделя. 19 февраля 1895 г. № 8. С. 238–239.
153 Доклад П. С. Ванновского о студенческих беспорядках. СПб., 1906. С. 3–4.
154 Тыркова-Вильямс А. В. Указ. соч. С. 142, 240.
155 Львов Г. Е., кн. Воспоминания. М., 1998. С. 73, 75–76.
156 Маклаков В. А. Указ. соч. С. 15–16.
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тетский устав 1884 г. стеснил скорее профессоров, чем студентов: 
«Устав 84 года не мог продолжать дело толстовской гимназии. 
Только старшие студенты могли ощущать потерю некоторых сту-
денческих вольностей и этим могли быть недовольны. Для вновь 
поступающих университет и при новом уставе в сравнении с гим-
назией был местом такой полной свободы, что мы чувствовали се-
бя на свежем воздухе»157. Главным следствием курса контрреформ 
стало засилье формализма. Тыркова вспоминала свое гимназиче-
ское прошлое: «У нас не было ни докладов, ни общих бесед, толь-
ко молебны да панихиды в царские дни. нас не приучили инте-
ресоваться славянством, церковной историей, прошлым России. 
Имена Кирилла и Мефодия нам решительно ничего не говорили. 
Самое их созвучие нас почему-то смешило»158. Оставалось толь-
ко сетовать: «если бы только учителя нам больше говорили о Рос-
сии, если бы они смогли внушить нам, что Россию надо беречь. 
И любить. но они и сами этого не понимали. За восемь лет, про-
веденных в гимназии, речей о России я ни от кого не слышала»159.

В результате государственная деятельность начинала воспри-
ниматься как заведомо аморальная. Кадет кн. В. А. Оболенский 
вспоминал, что, несмотря на высокий спрос на образованных лю-
дей на бюрократических должностях, молодое поколение, в целом, 
не стремилось к их занятию: «Мы рассуждали так: власть прави-
тельства враждебна народу. Поэтому всякий чиновник, находящий-
ся на государственной службе, хотя бы и общеполезной, в конечном 
счете приносит вред народу уже тем, что усиливает правительствен-
ную власть. Кроме того, мы видели перед собой целый ряд приме-
ров того, как люди самых левых убеждений, поступив на государ-
ственную службу, постепенно привыкали к компромиссам и теряли 
свой оппозиционный пыл». Можно было идти в науку, педагоги-
ку, литературу, искусство, а также «общественную деятельность», 
но непременно оппозиционную или революционную160. Преж-
нее либеральное движение, ориентирован на контакт власти и об-
щественности, лишалось поддержки с обеих сторон161. Тыркова 
приходила к заключению: «Оба лагеря, правительственный и оп-

157 Маклаков В. А. Указ. соч. С. 71.
158 Тыркова-Вильямс А. В. Указ. соч. С. 143.
159 Там же. С. 141.
160 Оболенский В. А., кн. Моя жизнь, мои современники. Париж, 1988. С. 102.
161 Маклаков В. А. Указ. соч. С. 176.
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позиционный, были одурманены, ослеплены предвзятыми идея-
ми и предрассудками. Слепоте правительства отвечала слепота оп-
позиции. Самодержавие не понимало общественного стремления 
к реформам. Левые не понимали психологии самодержавия, его го-
сударственной жизненной сущности, его исторических заслуг. Оп-
позиция считала, что самодержавие навязано народу, что оно дер-
жится только полицейскими мерами, искусственной поддержкой 
дворянства, что формула — православие и самодержавие — не име-
ет в массах корней. В интеллигенции было упрямое нежелание 
понять мысли противника, вдуматься в правительственную по-
литику»162. Деятели кадетской партии возлагали вину за это на пра-
вительственную политику, считая царствование Александра III по-
истине роковым для России: именно оно направило ее «на путь, 
который подготовил позднейшую катастрофу»163.

новым учителем жизни для молодежи в это время стал 
Л. н. Толстой164. И дело было даже не в учении о непротивле-
нии злу, а в самом поиске новых истин и развенчании старых165. 
н. А. Бердяев вспоминал: «Большое значение имел для меня 
Л. Толстой в первоначальном моем восстании против окружаю-
щего общества. Я никогда не был толстовцем в собственном смыс-
ле слова и даже не очень любил толстовцев, которые были мне чуж-
ды. но толстовская прививка у меня была, и она осталась на всю 
жизнь. Она сказывалась в моем глубоком презрении ко всем лже-
святыням и лжевеличиям истории, к ее лжевеликим людям, в моем 
глубоком убеждении, что вся эта цивилизационная и социализи-
рованная жизнь с ее законами и условностями не есть подлинная, 
настоящая жизнь»166. В конечном счете воспитывалось, как позд-
нее вспоминали сами либералы, «государственное простодушие» 
оппозиции167. Достижение светлого будущего становилось воз-

162 Тыркова-Вильямс А. В. Указ. соч. С. 243.
163 Маклаков В. А. Указ. соч. С. 13.
164 Корнилов А. А. Воспоминания // Вопросы истории. 1994. № 2. С. 154–158; 

Львов Г. Е., кн. Указ. соч. С. 67; Маклаков В. А. Указ. соч. С. 85; Милюков П. Н. 
Воспоминания. М., 1991. С. 134; Тыркова-Вильямс А. В. Указ. соч. С. 198–199, 
284; Френкель З. Г. Записки и воспоминания о пройденной жизненном пути. 
СПб., 2009. С. 46.

165 Кизеветтер А. А. Указ. соч. С. 127–128.
166 Бердяев Н. А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М., 1990. 

С. 102.
167 Тыркова-Вильямс А. В. Указ. соч. С. 212.
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можно только через слом исторической государственности и ее 
«полицейского засилья». Ученый-экономист М. И. Туган-Бара-
новский уверял Тыркову: «Все будут свободны. не забывайте, что 
люди учатся летать. При развитии авиации полицейское государ-
ство не может существовать. Воздух не знает ни границ, ни пас-
портов»168.

Осенью 1885 г. молодой толстовец кн. Д. И. шаховской по 
приглашению тверского земца Ф. И. Родичева приехал для зем-
ской службы в уездный городок Весьегонск. Здесь началась ми-
ровоззренческая эволюция шаховского, весьма знаменательная 
с учетом будущих бурных событий начала ХХ в. Князь-земец сфор-
мулировал концепцию либерального социализма, пытаясь совме-
стить свои прежние взгляды с требованиями права и законности. 
шаховской писал: «Либеральную программу я принимаю впол-
не, но она моих социальных, нравственных и религиозных взгля-
дов не определяет и, следовательно, не изменяет»169. Он отмечал: 
«По-моему, деньги являются такими же средствами порабоще-
ния, как прямое насилие над личностью, политический абсолю-
тизм и капитализм в промышленности». При этом шаховской 
пришел к тому, что для общественного прогресса необходимо 
именно развитие личности, в связи с чем «истинный либерализм 
и истинный социализм не противоречат, а дополняют друг дру-
га»170. Впоследствии этот постулат ляжет в основу программы 
конституционно-демократической партии. Историк Ф. А. Селез-
нев убедительно показал, что подобные взгляды были характерны 
для большинства кадетов171.

В 1887 г., когда шаховской осознал себя либералом, умер идео-
лог курса контрреформ М. н. Катков. В августе того года самый 
влиятельный и авторитетный русский художник своего времени 
И. е. Репин посетил Ясную Поляну, где написал знаменитый порт-
рет идущего за плугом графа Толстого. В эти дни писатель обду-
мывал замысел «Крейцеровой сонаты», которая стала отправ-
ной точкой новой эпохи в истории русской литературы. на той же 

168 Тыркова-Вильямс А. В. Указ. соч. С. 233.
169 Шаховской Д. И. Избранные статьи и письма. 1881–1895. М., 2002. С. 238–

251.
170 Там же. С. 286–292, 295–309.
171 Селезнев Ф. А. Конституционные демократы и буржуазия (1905–1917 гг.). 

нижний новгород, 2006.
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толстовской пашне прорастала Русская революция. Современ-
ники отмечали решительное значение голода 1891 г. для изме-
нения умонастроений в России172. но он скорее дал проявиться 
уже наметившейся общественной тенденции. Либеральное дви-
жение прочно встало на почву борьбы с голодом и последовав-
шими за ним эпидемиями173. «1891 год, — вспоминал П. н. Ми-
люков, — был переломным в смысле общественного настроения. 
Голод в Поволжье, разыгравшийся в этом году, заставил встре-
пенуться все русское общество»174. Почти теми же словами оце-
нивал произошедшее и жандармский ген.-м. А. И. Спиридович: 
«Постигший Россию в 1891–92 годах и охвативший до 20 губер-
ний голод, холерная эпидемия и обусловленные ими беспорядки 
в деревнях всколыхнули общество»175. Оно отказывалось покорно 
принимать окрики власти в вопросе о помощи голодающим. Оно 
услышало слова Толстого: «Право же подавать милостыню уста-
новлено самою высшею властью, и никакая другая власть не мо-
жет отменить его»176. Тем более, что 12 (24) декабря 1891 г. пра-
вительство само вынуждено было призвать подданных к созданию 
добровольных организаций для борьбы с голодом: соответствую-
щее обращение вышло от имени Особого комитета под предсе-
дательством наследника цесаревича николая Александровича177. 
Тем самым невольно признавался тупиковый характер всей пре-
дыдущей правительственной политики: ни административный 
аппарат и введенные в 1889 г. земские начальники, ни земство, 
в результате контрреформы 1890 г. ставшее почти полностью дво-
рянским, решить проблему не могли. Важно отметить, что по ре-
зультатам голода власть ввела закон 1893 г. о неприкосновенности 
общины, что лишь обостряло аграрную проблему и провоцирова-
ло в ближайшей перспективе крестьянские беспорядки.

Усиленную вестернизацию в экономике, культуре, обществен-
ных настроениях сдержать было невозможно. Страна нужда-

172 Кизеветтер А. А. Указ. соч. С. 139.
173 Керенский А. Ф. Указ. соч. С. 17.
174 Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1991. С. 120.
175 Спиридович А. И. Революционное движение в России. Вып. 2. Партия социа-

листов-революционеров и ее предшественники. Пг., 1916. С. 25.
176 Толстой Л. Н. Голод или не голод // Толстой Л. н. Собр. соч. : в 22 т. М., 

1984. Т. 17. С. 191.
177 Правительственный вестник. 12 (24) декабря 1891. № 265. С. 1.
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лась в образованных людях, и государство само множило их ко-
личество. «Как ни тяжела была общественная реакция 80-х 
гг., — заявил в первой редакторской статье первого номера жур-
нала «Освобождение» ее редактор П. Б. Струве, — но она 
не смогла остановить культурных потребностей, интересов и на-
чинаний общества»178. назначение С. Ю. Витте в 1892 г. мини-
стром финансов вполне соответствовало этим тенденциям. Эпоха 
контрреформ сформировала новое поколение русских либералов, 
которое связывало свои ожидания не с властью, а с революцией, 
и ориентировалось на поиск контактов с социалистами. Таким об-
разом, на программу контрреформ, утопичную по своей природе, 
молодое поколение отвечало еще более утопичной освободитель-
ной программой.

на этом фоне последовало и оживление революционного дви-
жения. Традиционно первенствующие в этом сегменте народники 
в 1880-е гг. начали терять своё первенство — среди кружков ре-
волюционеров господствовали марксисты179. Попытка воссозда-
ния единой народнической организации, предпринятая в 1889 г., 
закончилась разгромом в мае 1890 г.180 В 1891–1892 гг. часть мо-
лодежи, отправившейся для работы в деревню, стала создавать на-
роднические кружки, подпольные типографии и т. п. Уже в февра-
ле 1894 г. вышел «Манифест социально-революционной партии 
народного права», который подвергнул критике правительствен-
ный курс181. В результате уже в 1895–1896 гг. очевидным стало 
возрождение народничества, которое привело в 1906 г. к созда-
нию партии эсеров182.

1880-е гг. были временем роста русской промышленности. 
С 1881 по 1890 г. ее производительность выросла с 1 287 до 
1 656 млрд руб.183 наиболее распространенной русской фабри-
кой была средняя, с числом рабочих от 100 до 499 (таковых бы-

178 От редактора // Освобождение. штутгарт. 18 июня (1 июля) 1902 г. № 1. 
С. 4.

179 Памятная книжка социалиста-революционера. Париж, 1911. Вып. 1. С. I.
180 Спиридович А. И. Революционное движение в России. Вып. 2. Партия социа-

листов-революционеров и ее предшественники. Пг., 1916. С. 20, 24.
181 Там же. С. 25–35.
182 Памятная книжка социалиста-революционера. Вып. 1. С. I.
183 Менделеев Д. И. Введение // Фабрично-заводская промышленность и торгов-

ля России. Издание Департамента Торговли и Мануфактур Министерства 
финансов. СПб., 1893. С. 8.

[Содержание]



281

ло 79,7 % в 1879 и 79,6 % в 1890 г.). на них работало 44,2 % ра-
бочих в 1879 г. и 42,1 % в 1890 г.184 С самого начала правления 
Александра III была предпринята попытка урегулирования по-
ложения наименее защищенной части фабрично-заводских рабо-
чих. 1 (13) июня 1882 г. было Высочайше утверждено мнение Го-
сударственного совета «О малолетних, работающих на заводах, 
фабриках и мануфактурах». Дети, не достигшие 12 лет, не допу-
скались к работе, малолетние рабочие в возрасте от 12 до 15 лет 
не допускались к ночным работам (от 21:00 до 05:00), их рабо-
чий день ограничивался 8 часами, по воскресеньям и в «высоко-
торжественные дни» они не привлекались к работе. Владельцы 
предприятий должны были предоставлять не менее 18 часов не-
делю детям, не имеющим образование, для посещения школ. Для 
надзора над соблюдением закона учреждалась фабричная ин-
спекция185.

Закон вызвал сопротивление предпринимателей, которые 
не без успеха пытались доказать, что такие условия нарушают ин-
тересы детей. В результате он был введен в силу только с апре-
ля 1884 г. и постоянно нарушался. Фабричная инспекция не име-
ла полномочий для вмешательства186. В Петербургском округе 
в 1885 г. работало 3 268 малолетних, что составляло 3,64 % взрос-
лых рабочих187. 3 (15) июня 1885 г. был издан закон об отмене ноч-
ной работы для женщин и детей188. на деле он также плохо выпол-
нялся, а введение его в действие затянулось на три года189. В 1885 г. 
комиссию по разработке фабричного законодательства возглавил 
В. К. Плеве190. Он был выдающимся администратором, как никто 
из современников знал государственный аппарат, и тем не менее 
явно переоценивал его возможности, но самое главное — не по-

184 Невский В. И. К вопросу о рабочем движении и 80-х и первой половины 90-х 
годов // Стачки 1881–1895 гг. Сборник документов. М., 1930. С. VI.

185 ПСЗ РИ. Собрание третье. СПб., 1886. Т. 2. 1882. Отделение первое. № 951. 
С. 265–266.

186 Лаверычев В. Я. Царизм и рабочий вопрос в России (1861–1917 гг.). М., 1972. 
С. 60–61.

187 Невский В. И. К вопросу о рабочем движении и 80-х и первой половины 90-х 
годов // Стачки 1881–1895 гг… С. VIII.

188 ПСЗ РИ. Собрание третье. СПб., 1887. Т. 5. 1885. Отделение первое. № 3013. 
С. 261.

189 Лаверычев В. Я. Указ. соч. С. 66.
190 Там же. С. 65.
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нимал политического значения экономических проблем191. Тако-
вым он проявил себя уже в 1880-е гг. Комиссия Плеве увеличивала 
права контроля фабрикантов над рабочими, введя постановления, 
по которым последние обязаны были сдавать свои паспорта в фаб-
ричную контору, даже если они жили не в заводских казармах, 
а на вольных квартирах192.

Это было отражено в новом законе от 3 (15) июня 1886 г., ко-
гда было Высочайше утверждено мнение Государственного сове-
та «По проекту правил о надзоре за заведениями фабричной про-
мышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих 
и об увеличении числа чинов фабричной инспекции». Закон не-
сколько улучшал положение рабочих (запрещалась выдача зар-
платы продовольствием, товарами и т. п.), запрещалось взимание 
с рабочих платы за оказание медицинской помощи, освещения ра-
бочего места и т. п.193 Кроме того, вводились правила фабричной 
инспекции, которые расширяли ее полномочия контроля и позво-
ляли местной администрации следить за соблюдением рабочего 
законодательства194.

К началу правления николая II в европейской России чис-
лилось уже 5 162 млн рабочих (в Привислянских губерниях 
1 179 млн, на Кавказе — 0,407 млн, в Сибири 0,333 млн и в Сред-
ней Азии 0,233 млн рабочих)195. Чернорабочие и поденщики со-
ставляли 1,05 млн чел. (из них женщин 285 433 чел.)196. женский 
труд был по-прежнему весьма заметен — в горнорудной промыш-
ленности их было 8 765 (мужчин 155 079), в металлургии 2 556 
(мужчин 41 203), обработка волокнистых веществ 218 862 (муж-

191 Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность 
в царствование императора николая II в изображении современника. СПб., 
2000. С. 135.

192 Лаверычев В. Я. Указ. соч. С. 82.
193 ПСЗ РИ. Собрание третье. СПб., 1888. Т. 6. 1886. Отделение первое. № 3769. 

С. 262–266.
194 Там же. С. 266–270.
195 Распределение рабочих и прислуги по группам занятий и месту рождения 

на основании данных первой всеобщей переписи населения Российской им-
перии 28 января 1897 года. СПб., 1905. С. V.

196 Таблица I. Распределение рабочих и прислуги по группам занятий (по губер-
ниям) // Распределение рабочих и прислуги по группам занятий и месту рож-
дения на основании данных первой всеобщей переписи населения Россий-
ской империи 28 января 1897 года. СПб., 1905. С. 14.
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чин 310 356)197. Что касается детей 12 и моложе лет, то, вопреки 
закону от 1 (13) июня 1882 г., в 1897 г. даже в Петербурге они ра-
ботали на предприятиях металлургии (137 чел.), 13–14 лет (794); 
на керамическом производстве (7), 13–14 лет (43); химическом 
производстве (19), 13–14 лет (127); в обработке животных про-
дуктов (72), 13–14 лет (235); обработке дерева (187), 13–14 лет 
(951)198.

Голод 1891–1892 гг. сказался и на работе городской промыш-
ленности, и, следовательно, на положении рабочих. начались 
увольнения и понижение расценок, что привело к росту эконо-
мического рабочего движения. Марксистские кружки и органи-
зации ответили на это активизацией своей работы среди рабочих. 
В 1895 г. был создан «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса», который попытался создать единую организацию в стра-
не199. Основой для этого объединения стала написанная В. И. Ле-
ниным (правда, уже в тюрьме) программа будущей партии200. 
несмотря на разгром «Союза борьбы…», начался длительный 
процесс становления социал-демократической партии, завершив-
шийся в 1903 г. созданием РСДРП201.

Серьезные изменения в начале 1890-х гг. произошли и во вне-
шнеполитическом положении России. Летом 1890 г. истекал срок 
действия русско-германского договора «о перестраховке», в мар-
те начались о переговоры о его пролонгации. ничего не предве-
щало сюрпризов. 20 марта 1890 г. Отто фон Бисмарк подал в от-
ставку с поста канцлера. Вильгельм II назначил его преемником 
генерала Георга Лео фон Каприви. Уже 30 марта Берлин преду-
предил Петербург, что пролонгации не будет. 14 мая 1890 г. кай-
зер в своей речи в Кенигсберге заявил о возможности войны 
с Россией, 29 мая последовало официальное заявление об отказе 
от русско-германского соглашения 1887 г. 1 июля 1890 г. состоя-

197 Там же. С. 3.
198 Таблица XX. Распределение населения по занятиям и возрастным группам // 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 год. Том 
XXXVII. Город С.-Петербург. Тетрадь 2. СПб., 1903. С. 138, 140.

199 Спиридович А. И. Революционное движение в России. Вып. 1. Российская со-
циал-демократическая рабочая партия. Пг., 1914. С. 15.

200 Ленин В. И. Проект и объяснение программы социал-демократической пар-
тии // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 1967. Т. 2. С. 83–86.

201 История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий 
курс под редакцией комиссии ЦК ВКП (б). М., 1938. С. 38–43.
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лось подписание англо-германского соглашения о разграничении 
сфер влияния в Африке, в ответ на признание британских интере-
сов в районе Уганды и на Занзибаре Лондон передавал Берлину 
права на остров Гельголанд202.

началось англо-германское сближение. Оно оказалось не-
долгим, но его продолжительность в 1890 г. никто не смог бы 
предугадать. Зато вполне очевидно было другое: Средиземно-
морская Антанта объединяла Италию, Австро-Венгрию и Ве-
ликобританию, система германских союзов выстроила вокруг 
Берлина Австро-Венгрию, Италию и Румынию. Сербия в это вре-
мя фактически была протекторатом Австро-Венгрии. В случае 
их объединения последствия были бы труднопресказуемы. Впро-
чем, и так в 1890 г. Россия оказалась в далеко не «блестящей изо-
ляции». неудивительно, что две изолированные Великие Дер-
жавы европы — Франция и Россия — инициировали процесс 
политического сближения. Внешне оно было отмечено визита-
ми французской эскадры под командованием к.-адм. А. жерве 
в Кронштадт в июле 1891 г. и русской эскадры под командовани-
ем к.-адм. Ф. К. Авелана в Тулон в октябре 1893 г. В то же время 
французская эскадра под командованием к.-адм. А. жерве в соста-
ве четырех броненосцев, минного крейсера, канонерской лодки 
и двух миноносцев прибыла в Кронштадт. «Пребывание этой эс-
кадры в наших водах, — гласил официальный отчет, — сопровож-
далось рядом празднеств и широкое гостеприимство, оказанное 
иноземным гостям, упрочило дружественные отношения флотов 
обоих государств, выразившиеся через два года с новой силой при 
отдаче визита нашими судами в Тулоне»203. С самого начала речь 
шла далеко не только о дружбе между флотами. 14 (26) июля им-
ператор и президент Франции Сади Карно обменялись телеграм-
мами о соединяющих два государства «глубоких симпатиях»204. 
Сближение между странами было очевидно, но Певческий мост 
не делал каких-либо заявлений — орган Министерства иностран-
ных дел просто не упомянул визит205.

202 Айрапетов О. Р. История внешней политики. С. 649–651.
203 Отчет по Морскому ведомству за 1890–1893 года. СПб., 1895. С. 25.
204 Очерк истории министерства иностранных дел. 1802–1902. СПб., 1902. 

С. 172.
205 ежегодник Министерства иностранных дел, 1891–1892. СПб., 1892. С. 456–

458.
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Праздник состоялся практически в разгар голода. В августе 
1891 г. русские и французские министерства иностранных дел об-
менялись письмами, что сделало русско-французский союз свер-
шимся фактом206. Следует отметить, что военно-политический от-
нюдь не был результатом экономического сближения. В 1890 г., 
например, крупнейшими потребителями основных статей русского 
экспорта — «жизненных припасов», «сырья и полуобработанных 
материалов» были Великобритания (124 562 173 и 65 918 828 руб.) 
и Германия (58 881 880 и 107 315 308 руб.). на Францию приходи-
лось всего 25 830 887 и 15 304 720 руб., что было сравнимо с Гол-
ландией (29 253 090 и 10 706 761 руб.) и Бельгией (13 880 250 
и 10 731 350 руб.). Англия и Германия были и главнейшими импор-
терами (86 725 778 и 114 283 420 руб.), в то время как на Францию 
приходилось 16 767 120 руб.207 Примерно такими же были и пока-
затели за 1891 г. Общий вывоз в Германию составил 191 526 612 
и в Англию — 172 605 066 руб., во Францию — 43 343 314 руб. Им-
порт из Англии составил 76 654 582, из Германии — 103 074 402 руб. 
Франция ввезла товаров на 15 792 150 руб.208 В 1892 г. в Ан-
глию импортировали товаров на 109 278 502, в Германию — 
на 136 263 658 руб., а во Францию — на 29 412 182 руб. Вывоз из тех 
стран составил 94 976 103; 101 476 244 и 17 486 372 руб.209

Очевидным потенциальным противником России была Австро-
Венгрия и ее союзница Германия. В 1891 г. (год начала оформле-
ния русско-французского союза) к приоритетным вопросам Во-
енно-Ученого Комитета Главного штаба добавилось вооружение 
западных границ Империи.210 В 1885–1890 гг. были в целом за-

206 Айрапетов О. Р. История внешней политики. С. 657–659.
207 Приложение Б. Распределение ценности вывоза и ввоза, во внешней торгов-

ле товарами, по главнейшим иностранным государствам (в рублях) // Обзор 
внешней торговли России по европейской и азиатской границам за 1890 год. 
СПб., 1891.

208 Приложение Б. Распределение ценности вывоза и ввоза, во внешней торгов-
ле товарами, по главнейшим иностранным государствам (в рублях) // Обзор 
внешней торговли России по европейской и азиатской границам за 1891 год. 
СПб., 1892.

209 Приложение Б. Распределение ценности вывоза и ввоза, во внешней торгов-
ле товарами, по главнейшим иностранным государствам (в рублях) // Обзор 
внешней торговли России по европейской и азиатской границам за 1892 год. 
СПб., 1893.

210 Часть Главного штаба. Деятельность Военно-Ученого Комитета Главно-
го штаба // Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства 

[Содержание][Содержание]



286

кончены фортификационные работы в Варшаве, новогеоргиев-
ске, Ковне, Осовце, Дубненской крепости.211 на летние маневры 
русской армии 1892 г. вновь приехал ген. Рауль Буадефр. Он при-
вез с собой проект военной конвенции, которая была подписана 
5 (17) августа 1892 г.212

13 октября 1893 г. русская эскадра под командованием контр-
адмирала Ф. К. Авелана посетила Тулон213. 80-тысячный город 
уже накануне был забит делегациями, русскую эскадру за 15 миль 
от порта встретили французские корабли214. Как отмечал Морской 
Министр России ген.-ад. адм. П. М. Чихачев: «Эскадра за время 
своей стоянки в Тулоне сделалась предметом оваций не только 
французского флота, но и всей Франции. Празднества следова-
ли беспрерывно»215. 14 октября Морской министр Франции адм. 
Анри-Адриен Реюньер приветствовал русских моряков слова-
ми: «Кронштадт и Тулон — это места, которые свидетельствуют 
о симпатиях между русским и французским народами. Вы будете 
везде встречены, как сердечные друзья»216. Реакция на визит рус-
ской эскадры была весьма бурной217. Французская пресса в ожида-
нии прихода русских кораблей энергично и многословно излива-
ла свою любовь к Российской империи. Происходившее в столице 
республики по праву получило название «тулонской лихорадки» 
или «русского периода»218. Россия и Франция в 1892–1893 гг.: 
бывшая революционерка обнимает будущую», — записал в свой 
дневник летом 1893 г. В. О. Ключевский219. 16 октября, перед ухо-

за 1891 год. Представлен Государю Императору 31 декабря 1892 года. СПб., 
1893. С. 23–24.

211 Обзор деятельности Военного министерства в царствование императора 
Александра III. С. 182.

212 Айрапетов О. Р. История внешней политики. С. 661.
213 Michon G. The Franco-Russian Alliance, 1891–1917. Lnd, 1929. P. 58–59.
214 Емец Ю. Русская эскадра во Франции в октябре 1893 года. Варшава, 1893. 

С. 1–3, 9.
215 Отчет по Морскому ведомству за 1890–1893 года. С. 35.
216 Вид тулонского рейда // нива. Иллюстрированный журнал литературы, по-

литики и современной жизни. 1893. № 41. С. 930.
217 Прием русских моряков во Франции // нива. Иллюстрированный журнал ли-

тературы, политики и современной жизни. 1893. № 42. С. 955–961.
218 Емец Ю. Указ. соч. С. 31–32.
219 Ключевский В. О. Дневниковые записи 1891–1901 гг. // Соч. : в 9 т. М., 1990. 

Т. 9. С. 304.
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дом русской эскадры император вновь отправил Карно телеграм-
му о симпатиях, объединяющих две страны220.

27 декабря 1893 г. и 4 января 1894 г. Париж и Петербург об-
менялись письмами о ратификации этой конвенции221. Разумеет-
ся, в официальных публикациях за 1893 и 1894 гг. это соглашение 
не было упомянуто222. Была опубликована только торговая кон-
венция 1893 г.223 В 1892 г. в изданиях Военно-Ученого Комите-
та появились исследования австрийских укреплений в Восточной 
Галиции (Лемберг, Ярослав, Радымно), было издано квартирное 
расписание германской и австрийской армий224. В 1893 г. среди 
прочего продолжилась публикация военных обзоров русско-гер-
манской границы и пограничных территорий Австро-Венгрии 
и Германии, была издана французская брошюра «Германская ар-
мия в бою»225.

Завершающим и весьма символическим аккордом десяти-
летия стала резкая активизация событий на Дальнем Востоке. 
19 (31) июля 1894 г. Япония объявила войну Китаю и начала вы-
садку войск в занятой китайцами Корее. 9 (21) августа в Петербур-
ге под председательством министра иностранных дел н. К. Гирса 
было проведено Особое Совещание, в ходе которого было при-
нято решение отказаться от предложения китайского правитель-
ства об участии в решении корейского вопроса наравне с двумя 
конфликтующими сторонами. но вскоре, уже после смерти Алек-
сандра III и Гирса, 20 января (1 февраля) 1895 г. было собрано но-
вое Особое Совещание по Дальнему Востоку под председатель-

220 Очерк истории министерства иностранных дел. 1802–1902. С. 173.
221 Айрапетов О. Р. История внешней политики. С. 664.
222 ежегодник Министерства иностранных дел, 1893. СПб., 1893. С. 255–367; 

ежегодник Министерства иностранных дел, 1894. СПб., 1894. С. 311–481.
223 Торговая конвенция, заключенная между Россиею и Францию 5 (17) июня 

1893 года. Дополнительная статья к конвенции, заключенной 5 (17) июня 
1893 года между Россией и Францией // ежегодник Министерства иностран-
ных дел, 1894. С. 455–480.

224 Часть Главного штаба. Деятельность Военно-Ученого Комитета Главно-
го штаба // Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства 
за 1892 год. Представлен Государю Императору 31 декабря 1893 года. СПб., 
1894. С. 23–24.

225 Часть Главного штаба. Деятельность Военно-Ученого Комитета Главно-
го штаба // Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства 
за 1893 год. Представлен Государю Императору 31 декабря 1894 года. СПб., 
1895. С. 20.

[Содержание][Содержание]



ством генерал-адмирала Великого Князя Алексея Александровича. 
на сей раз итог был прямо противоположным: решено было гото-
виться к вмешательству в конфликт226. Дальневосточное направ-
ление внешней политики становилось для России приоритетным 
на новое десятилетие, которое закончилось русско-японской вой-
ной и Первой русской революцией.

Итак, период 1885–1895 гг. при его относительной внешней 
умиротворенности открывал новую эпоху в жизни страны и ми-
ра. европа начала движение к глобальному конфликту. новей-
шие вооружения не только должны были превратить его в массо-
вую бойню, они открывали совершенно новые возможности для 
их владельцев, а отстающему не оставляли шансов. на этом фоне 
положение России становилось все более незавидным. Она еще 
оставалась страной преимущественно аграрной, но уже превра-
тилась в капиталистическую, прочно входя в мировую экономиче-
скую систему. Оборотными сторонами этого процесса станови-
лись новые социальные противоречия, добавлявшиеся к старым. 
Грядущие мировые экономические кризисы теперь должны бы-
ли отзываться в стране с гораздо более серьезным эффектом, что 
и скажется в полной мере начиная с 1900 г. Обозначившийся по-
литический раскол между властью и общественностью выведет 
проблемы на революционный уровень. на окраинах Империи это 
означало резкое обострение национального вопроса. Время боль-
ших перемен закладывало основы будущих внешних и внутренних 
конфликтов, чреватых катастрофическими последствиями.

226 Айрапетов О. Р. История внешней политики. С. 679–681; Айрапетов О. Р. 
История внешней политики Российской империи. 1801–1914. Т. 4. М., 2018. 
С. 11.
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О. А. Гоков

ПОЛеВые ПОеЗДКИ ОФИЦеРОВ 
ГенеРАЛьнОГО шТАБА В РУССКОй 

ИМПеРАТОРСКОй АРМИИ  
(1871–1914 гг.)

Одной из форм оперативной подготовки офицеров россий-
ской императорской армии, наряду с военными играми, решением 
тактических и стратегических задач, учений и манёвров, рекогнос-
цировок, были полевые поездки и решение тактических и страте-
гических задач. Автор статьи в «Военной энциклопедии», издан-
ной в 1915 г., дал следующее определение полевым поездкам. Они 
«составляют один из видов полевых офицерских занятий, — пи-
сал он; — заключаются в решении на местности тактических за-
дач и производстве тактических учений и даже манёвров, при чём 
войска или отсутствуют, или обозначаются отдельными людьми. 
Полевые поездки имеют целью выработать у начальников всех 
степеней навык в оценке обстановки, ясность в понимании за-
дач и в искусном их выполнении; вместе с тем они дают практи-
ку управления войсками, не отвлекая последние от занятий»1. 
По мнению автора, полевые поездки делились на Генерального 
штаба (далее — Гш) и строевые. Последние, в свою очередь, под-

1 Военная энциклопедия. Т. 18. СПб., 1915. С. 536. Статья была написана ра-
нее 1913 г., так как автор указывал, что новая инструкция для полевых поез-
док офицеров Гш (изданная в 1913 г.) находится в разработке.
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разделялись на дивизионные, корпусные, специально кавалерий-
ские, инженерные, крепостные, санитарные, тыловые2.

Однако такое понимание полевых поездок сложилось только 
к началу Первой мировой войны. Задача нашей статьи — просле-
дить изменения в наполнении полевых поездок в российской им-
ператорской армии на протяжении 1871–1914 гг.

Первая полевая поездка офицеров гвардейского Гш была про-
ведена в сентябре 1834 г. в окрестностях Санкт-Петербурга под 
названием «практического военного похода»3. Идея была заим-
ствована из Пруссии, где в начале 1820-х гг. стали практиковать-
ся полевые поездки — военная игра на топографических планах 
с присоединением к ней рекогносцировок на местности4. на поле-
вой игре 1834 г. был разыгран двухсторонний манёвр наступления 
противника от Ямбурга к Санкт-Петербургу с оттеснением вра-
жеского корпуса за р. Лугу. Каждый офицер имел какую-то задачу, 
маневрирование велось по карте, но для выбора позиций, съёмки 
маршрутов и расстановки аванпостов офицеры командировались 
на местность. Манёвр длился 3 дня. При этом офицеры не полу-
чали никакой оплаты и должны были иметь своих собственных 
коней. В 1835 г. было предписано провести такие практические 
походы в отдельном гвардейском корпусе, 5-м и 6-м пехотных кор-
пусах и во 2-м и 3-м резервных кавалерийских корпусах. но реаль-
но проведена поездка была только в гвардейском корпусе между 
Петербургом и Выборгом5. После 1835 г. полевые поездки больше 
не проводились6.

2 Военная энциклопедия. Т. 18. С. 536.
3 Алпеев О. Е. Полевые поездки // Россия в Первой мировой войне. 1914–

1918. М., 2014. Т. 2. С. 782–783; Дела практического военного похода, про-
изведённого в сентябре месяце 1834 года офицерами гвардейского Генераль-
ного штаба. СПб., 1835. 108 с.; Столетие Военного министерства. Главный 
штаб. Исторический очерк. Т. 4. Ч. 2. Кн. 2. Отд. 1. Гейсман П. А. Историче-
ский очерк возникновения и развития в России Генерального штаба. Вып. 2. 
в 1825–1902 гг. СПб., 1910. С. 248–250.

4 Столетие Военного министерства. Главный штаб. Исторический очерк. Т. 4. 
Ч. 2. Кн. 2. Отд. 1. Гейсман П. А. Исторический очерк возникновения и разви-
тия в России Генерального штаба. Вып. 2. в 1825–1902 гг. СПб., 1910. С. 243–
244.

5 Полевые поездки офицеров генерального штаба в 1871 году // Военный 
сборник. 1872. Т. 84. № 4. С. 133.

6 Столетие Военного министерства. Главный штаб. Исторический очерк. Т. 4. 
Ч. 2. Кн. 2. Отд. 1. Гейсман П. А. Исторический очерк возникновения и разви-
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Полевые поездки офицеров Гш в сопровождении строевых 
офицеров штабов военных округов и от Главного штаба были сно-
ва введены в 1871 г.7 по образцу прусского опыта для «доставле-
ния офицерам Гш практики в исполнении обязанностей военно-
го времени, а также собирания на месте сведений для составления 
обзоров наших (российских. — О. Г.) окраин, как наиболее веро-
ятных театров военных действий»8. Полевые поездки должны бы-
ли «приучить обучающихся офицеров к военной оценке местности, 
к быстрой съёмке данных пространств, к распределению на мест-
ности войск, а также и к тем действиям, которые составляют суще-
ственную часть боевой деятельности офицеров Гш: рекогносци-
ровки разного рода, выбор позиций и биваков, расположение на них 
войск, разбивка аванпостов и т. п.9

Инициатором введения полевых поездок выступил профес-
сор николаевской академии Гш полковник Гш Генрих Антоно-
вич Леер10. В 1867 г. он совершил учебную поездку в Военную ака-
демию в Берлине11. По возвращении оттуда, Г. А. Леер в 1868 г.12 
внёс в конференцию николаевской академии Гш записку о поезд-
ках офицеров Гш в Пруссии (Generalstabs Reise), указывая на воз-
можность применения и в России многих из употреблявшихся там 
приёмов для полевых занятий. Как отмечал николай Павлович 
Глиноецкий, «приёмы эти были испытаны руководителями 
летних практических занятий, a затем, по инициативе генерала 
Леонтьева (генерал-майор Гш Александр николаевич Леонтьев 

тия в России Генерального штаба. Вып. 2. в 1825–1902 гг. СПб., 1910. С. 248–
250.

7 Отчёт о полевой поездке партии офицеров, командированных от Главного 
штаба в 1871 году. СПб., 1871. 66 с.

8 Военная энциклопедия. Т. 18. С. 536–538; Из отчёта о полевой поездке пар-
тии офицеров, командированных от Главного штаба в 1871 г. // Военный 
сборник. 1871. № 9. Отд. II. С. 27–61; Полевые поездки офицеров Генераль-
ного штаба в 1873 году // Военный сборник. 1874. Т. 97. № 5. С. 38–48.

9 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк николаевской академии Генерального 
штаба. СПб., 1882. С. 253–254.

10 Керсновский А. А. История Русской армии: http://militera.lib.ru/h/kers-
novsky1/12.html; Шаваев А. Г. Куропаткин. Судьба оболганного генерала. М., 
2019. С. 38.

11 Persson G. The Russian Army and foreign wars. 1859–1871. Ph. D. London 
School of Economics and Political Science, 1999. Р. 115.

12 По другим данным — в 1869 г. (Полевые поездки офицеров генерального 
штаба в 1871 году. С. 133).
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возглавлял николаевскую академию Гш с 1862–1878 гг. — О. Г.), 
составлены соображения об организации и у нас полевых поез-
док офицеров Гш»13. В 1871 г. вопрос о введении в России по-
левых поездок был внесён на рассмотрение Военно-учёного ко-
митета Главного штаба. Для разработки оснований для них была 
создана специальная комиссия под председательством А. н. Леон-
тьева в составе начальников штабов Петербургского и Киевско-
го военных округов — генерал-адъютанта, генерал-майора графа 
Павла Андреевича шувалова и генерал-майора Гш Михаила Ива-
новича Драгомирова, а также штаб-офицера, заведующего слу-
шателями николаевской академии Гш полковника Гш Михаила 
Алексеевича Домонтовича14. ею были разработаны «главные ос-
нования для военных поездок офицеров Гш», утверждённые Во-
енно-учёным комитетом и военным министром15. Основные цели 
полевых поездок определялись следующим образом. «а) доставле-
ние офицерам Гш практики в исполнении обязанностей, возлагаемых 
на них в военное время, и б) ознакомление их с местными условиями 
наших окраин, как наиболее вероятных театров военных действий»16. 
«При этом предполагалось производить поездки преимуществен-
но на наших западных окраинах, с тем, чтобы ознакомить офице-
ров Гш с местностями, которые могут сделаться театром военных 
действий, и собрать в этих местностях разного рода военно-стати-
стические и топографические сведения, по требованиям Военно-
го министерства или военно-окружных управлений»17.

13 апреля 1871 г. император утвердил предположения о поле-
вых поездках, которые и были приняты в виде опыта при произ-
водстве поездок партией офицеров Главного штаба и штаба войск 
гвардии и Петербургского военного округа под руководством ру-
ководителя николаевской академии Гш генерал-лейтенанта Гш 
А. н. Леонтьева при активном участии членов конференции ни-
колаевской академии Гш генералов Гш николая николаевича 

13 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк николаевской академии Генерального 
штаба. С. 310.

14 Полевые поездки офицеров генерального штаба в 1871 году. С. 134.
15 Там же. С. 134.
16 В. Б-й. По поводу предстоящих поездок офицеров Генерального штаба // Во-

енный сборник. 1873. Т. 92. № 7. С. 71.
17 О полевых поездках и о занятиях со строевыми офицерами в поле в 1877 го-

ду // Военный сборник. 1878. Т. 122. № 7. С. 55–56.
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Обручева и Г. А. Леера, полковников Гш Казимира Васильеви-
ча Левицкого и Павла Львовича Лобко18. Эта поездка должна бы-
ла стать образцом для поездок в военных округах. «Тогда же было 
постановлено, по получении всех отчётов о поездках, произведён-
ных в 1871 году, составить общий свод из всех замечаний главных 
руководителей поездок, а по обсуждении оных, выработать окон-
чательную инструкцию для поездок на будущее время»19. В смыс-
ле ведения поездки «проект предоставлял широкий простор буду-
щим указаниям опыта»20.

В состав поездки было назначено 43 офицера: 14 офицеров Гш, 
1 строевой (назначены непосредственно начальником Главного 
штаба от Московского, Варшавского и Киевского военных окру-
гов) и 8 офицеров Гш с 18 строевыми от штаба войск гвардии 
и Петербургского военного округа21. В качестве формы поездки 
был избран двухсторонний манёвр. Участники были разделены на 
3 группы. Первая состояла при главном руководителе А. н. Леонть-
еве, который одновременно являлся и посредником, уведомлявшем 
стороны о движениях противника. В неё входили 1 генерал, 3 офице-
ра Гш, 4 строевых и 1 прикомандированный от войск Варшавского 
военного округа полковник Гш. Вторая («восточная») группа со-
стояла из начальника — н. н. Обручева, 8 офицеров Гш и 7 строе-
вых. В третью («западную») под руководством генерал-майора 
Гш Константина Ивановича Гершельмана вошли 8 офицеров Гш 
и 8 строевых22. Каждый офицер назначался начальником штаба или 
старшим адъютантом части. Занятия проводились в восточной ча-

18 Всеподданейший отчёт о действиях Военного министерства за 1871 год. СПб., 
1873. С. 132; Полевые поездки офицеров генерального штаба в 1871 го ду. 
С. 134.

19 Полевые поездки офицеров генерального штаба в 1871 году. С. 135.
20 Из отчёта о полевой поездке партии офицеров, командированных от Главно-

го штаба в 1871 году // Военный сборник. 1871. Т. 81. № 9. С. 29.
21 Там же. С. 29. От Гш: 1 генерал-майор, 6 полковников, 5 подполковников, 

7 капитанов. Строевых: 1 полковник и 19 обер-офицеров, по одному от каж-
дого гвардейского кавалерийского полка и стрелкового батальона, 2 от сапё-
ров и 2 артиллериста (4 генерала и 20 штаб- и обер-офицеров Гш, 1 штаб- 
и 18 обер-офицеров строевых (Из отчёта о полевой поездке партии офице-
ров, командированных от Главного штаба в 1871 году. С.157).

22 Из отчёта о полевой поездке партии офицеров, командированных от Главно-
го штаба в 1871 году. С. 29–30. В источниках общая цифра участников поезд-
ки по непонятным нам причинам указывается разная и колеблется от 40 до 
43 офицеров
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сти Лифляндии, между городами Венден, Фелин, Дерпт и Верро. За-
дачи сторон, в распоряжении которых находились по корпусу, за-
ключались в следующем. «Западная» армия, обложив Динабург, 
наступает к Пскову с целью в дальнейшем овладеть Петербургом, 
а «восточная», сосредоточенная у города Остров, должна удер-
живать Дерпт и оборонять Прибалтийский край. Каждой из сто-
рон был сообщён весь текст задачи и численности её собственных 
войск; подробное перечисление сил противника оставалось тай-
ной23. Предполагалось, что поверка работ должна производиться 
начальниками сторон или их помощниками сразу по их окончании. 
Кроме того, обе стороны должны были вести журналы военных дей-
ствий, а каждый офицер — дневник своих занятий24.

Полевым работам предшествовали предварительные занятия. 
Прошли они в конце апреля — мае 1871 г. Офицеры были озна-
комлены с планом ведения полевой поездки, совещались в груп-
пах относительно методов работы, распределения её между собой, 
знакомились с местностью манёвра по 10-вёрстной и 3-вёрст-
ной картам, а также по военно-статистическому описанию Риж-
ского военного округа. Последний был ликвидирован в 1870 г., 
а Лифляндия передана в ведение Виленского военного округа. Ре-
зультатом предварительных работ стали письменные сочинения 
офицеров, где предлагались примерные планы действий войск, 
их продовольствия, снабжения артиллерийским довольствием, 
устройства госпитальной части. Параллельно главным руководи-
телем была составлена «Инструкция офицерам, командирован-
ным от Главного штаба для полевых занятий»25. А 17 мая в зда-
нии николаевской АГш состоялась военная игра сторон на карте, 
проходившая 2 вечера, на которой был разыгран 1 день26.

В конце мая — начале июня офицеры, как Гш, так и строевые, 
разъехались для выполнения данных им поручений рекогносциро-
вочного характера. Каждый из них обязан был предоставить марш-
рут, кроки27 небольшой позиции или описание доступов к пере-

23 Из отчёта о полевой поездке партии офицеров, командированных от Главно-
го штаба в 1871 году С. 30–31.

24 Там же. С. 38.
25 Там же. С. 37–38.
26 Там же. С. 53.
27 Кроки — план, выполненный наскоро, на котором, относительно малым чис-

лом штрихов и линий, вполне выражается характер местности, хотяя многие 
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праве, описание течения реки и т. п.28. К 7 июня рекогносцировки 
были закончены, 8-го офицеры предоставили главному руководи-
телю результаты рекогносцировок, а 9 июня началась военная иг-
ра в поле.

«После 2-х дней занятий в поле, — писалось в отчёте, — в тече-
ние которых каждый офицер сделал, наверное, несколько десятков 
вёрст верхом», 11 июня «игроки» отдыхали, а 12-го снова вышли 
в поле. «несмотря на то, что большинство офицеров перешло 
к такой усиленной полевой службе прямо от кабинетных заня-
тий, никто не жаловался на усталость, но, тем не менее, было уже 
2–3 случая заболеваний, принудивших даже двух офицеров уехать 
в Петербург»29. 13-го из-за воскресного дня занятий не было — 
офицеры приводили в порядок письменные работы. 14 июня был 
разыгран небольшой бой у переправы, после чего 15-го «состоял-
ся» крупный бой. 17 июня состоялась днёвка, а 18 игра возобно-
вилась. Был разыгран бой под Дерптом. 22 июня офицеры верну-
лись обратно в Петербург.

Тактические и военно-топографические занятия в поле со-
стояли из рекогносцировок дорог, рек, подступов к позициям, це-
лых участков местности и т. д., в выборе позиций для главных сил, 
авангардов, арьергардов, в расположении на них войск, в проек-
тах укреплений и устройстве переправ, в выборе и разбивке бива-
ков, направлений линии аванпостов, в расположении сторожевых 
постов. В дни розыгрыша боя каждый офицер получал по несколь-
ку поручений, о которых доносил устно30. Кроме того, полковнику 
Гш Лобко31 15-го июля было поручено составить подробный про-
ект устройства новой коммуникационной линии32.

Офицеры выезжали на работы в 8 часов утра, а возвращались 
на сборные пункты около 3–4 часов пополудни. Те, кто был назна-
чен расставлять аванпосты, возвращались к 20:00–21:0033. Таким 

детали не изображены (Военная энциклопедия. Т. 4. СПб., 1889. С. 416).
28 Из отчёта о полевой поездке партии офицеров, командированных от Главно-

го штаба в 1871 году. С. 59.
29 Там же. С. 42–43.
30 Там же. С. 55.
31 Какой именно Лобко — Лев Львович или Павел Львович — это нам устано-

вить не удалось.
32 Там же. С. 54.
33 Из отчёта о полевой поездке партии офицеров, командированных от Главно-

го штаба в 1871 году. С.50.
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образом, от 8 до 10 часов в сутки офицеры были в поле. «Сроч-
ность работ приучала… пользоваться простейшими и быстрей-
шими приёмами, не стараться достигать идеальной точности и со-
вершенства, но схватывать главное и существенное. Вычерчивать 
кроки предлагалось офицерам тут же, в поле, и многие работы сде-
ланы даже не слезая с коня». Чертёжные работы, требовавшие 
точности, выполнялись уже после работы в поле34.

на сборных пунктах офицеры приводили в порядок свои по-
левые работы. Старшие офицеры составляли диспозиции на сле-
дующий день35. Отчётная часть работы офицеров состояла 
в составлении кроки местности, ведении личных дневников, пре-
доставлении ежедневно главному руководителю диспозиций 
на следующий день, расписания ночлегов войск, распределения 
занятий офицерам на следующий день. Каждая сторона вела жур-
нал военных действий, а офицер, состоявший при руководителе, 
вёл общий отчётный журнал действий обеих сторон.

Различие между занятиями в поле строевых офицеров и геншта-
бистов заключалось в том, что задачи строевых были менее слож-
ными и требовали от них меньшей самостоятельно. Кроме того, 
они часто назначались помощниками к офицерам Гш и выполня-
ли задания, полученные от них36.

Как отмечалось в отчёте Военного министерства, «результаты 
этого первого опыта оказались вполне успешными, и польза, по-
лученная от этих занятий офицерами, несомненна»37. «Все без ис-
ключения офицеры, участвовавшие в работах, прониклись твёр-
дым убеждением в необходимости повторять поездки в поле»38.

В то же время, большое внимание в заключении главного руко-
водителя было уделено недостаткам, «чтобы в будущем избегнуть 
повторения ошибок и недоразумений»39. По поводу подготови-
тельных работ был сделан вывод о необходимости заблаговремен-

34 Из отчёта о полевой поездке партии офицеров, командированных от Главно-
го штаба в 1871 году. С. 51.

35 Там же. С. 51.
36 Там же. С. 59.
37 Всеподданейший отчёт о действиях Военного министерства за 1871 год. 

С. 16.
38 Из отчёта о полевой поездке партии офицеров, командированных от Главно-

го штаба в 1871 году. С. 50.
39 Там же. С. 51.
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но освобождать участвующих в них офицеров от канцелярской 
работы. Подготовительные записки офицеров были, в общем, 
признаны неудовлетворительными «в особенности в смысле со-
гласования изложенных в них соображений с общим планом дей-
ствий»40. Больше времени руководитель рекомендовал отвести 
предварительному розыгрышу военных операций на карте41.

«едва ли можно признать достаточным подобное развитие во-
енно-административных и военно-статистических работ при по-
левых занятиях офицеров Гш, — отмечалось в отчёте, — а потому 
(…) когда поездкам будет дано более практическое направление, 
с целью ближайшего ознакомления офицеров с нашими окраина-
ми и исследования местностей, могущих сделаться театром воен-
ных действий, придётся обратить на этот предмет гораздо боль-
шее внимание; тогда занятия по пополнению свежими данными 
наших военно-статистических обозрений и исправлению их, долж-
ны будут соединиться с решением в поле различных военно-адми-
нистративных задач»42. Для военно-административных и хозяй-
ственных поручений рекомендовалось назначать в поездки чинов 
интендантского ведомства «дабы и их приучить к исполнению 
требований военного времени»43.

Полевые работы выявили ещё некоторые недостатки, в част-
ности, расхождения теории с практикой. Особенно это касалось 
офицеров Гш, которые давно не были на службе при войсках. Так, 
некоторые из офицеров Гш «в особенности в начале поездки, за-
труднялись точно и определительно высказывать свои предполо-
жения о расположении или действиях отрядов, при которых они 
состояли (…) Даже офицеры, ежегодно участвующие в лагерных 
сборах и на манёврах, должны были сознать, что во время поезд-
ки им представлялись такие случаи к многостороннему изучению 
военного дела с точки зрения специальности Гш, которые встре-
чаются на службе при войсках гораздо реже»44. Отсюда следо-
вал категорический вывод руководителя поездки: «следовало бы 
принять за правило, чтобы все без исключения офицеры Гш были 

40 Там же. С. 52.
41 Там же. С. 53.
42 Там же. С. 54.
43 Там же. С. 54–55.
44 Там же. С. 56–57.
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обязаны непременно через год и никак не реже, чем через два года 
участвовать в полевой поездке»45.

ещё одну проблему отметил главный руководитель: все офице-
ры в поездке были на казачьих лошадях. Он настаивал, что каждый 
офицер должен иметь свою подготовленную лошадь46. В смысле 
обеспечения офицеров сумками с принадлежностями для съёмки 
и одеждой А. н. Леонтьев считал, что здесь нужно получить боль-
ше опыта, чтобы выносить какие-либо решения. Учитывая, что 
офицеры работали в поле в сюртуках и без сабель, главный руко-
водитель предлагал сохранить этот облегчённый вариант.

По поводу строевых офицеров, оценивая высоко их старатель-
ность, А. н. Леонтьев отмечал, что необходимо «обратить ещё бо-
лее строгое внимание на самый выбор строевых офицеров, назна-
чаемых в поездки»47.

наконец, главный вопрос, который поднят был руководителем 
поездки: каким им быть — двухсторонними или односторонними. 
А. н. Леонтьев указывал, что первый вариант очень удобен и при 
большом количестве офицеров даёт хорошие результаты. «Прав-
да, — замечал он, — вести занятия на одну сторону, может быть, 
в некотором отношении и легче: является возможность с боль-
шею постепенностью переходить от простых работ к более слож-
ным, заставлять переделывать одну и туже работу, пока она не бу-
дет признана удовлетворительною … оценка работ, производясь 
одним лицом, (…) будет единообразнее»48. но главный недоста-
ток одностороннего манёвра состоял в том, что он почти лишал 
офицеров самостоятельности. Кроме того он превращал руково-
дителя в главного наставника, а по мнению генерала, лучше, чтобы 
оценки офицеров давались несколькими людьми (руководителем, 
посредниками49). Кроме того, в пользу двухстороннего манёвра 
свидетельствовало и то, что «в течение минувших занятий многие 
недоразумения и ошибки в работах одной партии обнаруживались 
работами противной стороны и весьма часто являлась возмож-
ность производить перекрестную поверку занятий … Главный же 

45 Из отчёта о полевой поездке партии офицеров, командированных от Главно-
го штаба в 1871 году. С. 57.

46 Там же. С. 57.
47 Там же. С. 59.
48 Там же. С. 60.
49 Отсюда — желание увеличения количества посредников.
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руководитель занятий кладёт свой окончательный приговор или 
оценивает работу на основании для всех очевидных и уже иссле-
дованных данных. ничего подобного невозможно воспроизвести 
на занятиях на одну сторону»50.

Поэтому главный руководитель настаивал на самом вниматель-
ном и многостороннем обсуждении опыта военных поездок.

Помимо чисто учебных целей, полевая поездка преследовала 
и практические задания. Проведена была рекогносцировка в Лиф-
ляндской губернии с целью дополнения и исправления 3-вёрст-
ной карты на местности. Для рассмотрения и обобщения данных 
после поездки была создана специальная комиссия под председа-
тельством генерал-лейтенанта Гш А. н. Леонтьева. её членами 
были назначены авторитетные военные геодезисты: генерал-май-
ор Эдуард Иоганнович Форш — начальник Военно-топографи-
ческого отдела Главного штаба и Корпуса военных топографов, 
полковник Гш Отто Эдуардович фон штубендорф — профессор 
геодезии николаевской академии Гш и подполковник Гш Эду-
ард Аврелианович Коверский — помощник управляющего Карто-
графическим заведением Военно-топографического отдела Глав-
ного штаба. Самым крупным недостатком карты было признано 
неудачное изображение растительности, а также не всегда пра-
вильное отображение типов путей сообщения, неточности в пере-
даче названий некоторых населенных пунктов, пропуски важных 
ориентиров. единодушно отмечались недостаточно хорошая чи-
таемость карты и её мелкий масштаб51.

Отчёт о первой полевой поездке и замечания по карте были ра-
зосланы по округам, где планировалось провести такие же поезд-
ки: в Киевский, Варшавский и Московский, а затем и в штабы всех 
военных округов и высшим начальствующим лицам для обсужде-
ния. После их обсуждения полевые поездки офицеров Гш про-
шли в указанных округах.

Поездка офицеров Московского округа проходила под руко-
водство начальника штаба округа генерал-лейтенант Гш Хри-
стофора Христофоровича Роопа. В ней приняло участие 52 офи-

50 Из отчёта о полевой поездке партии офицеров, командированных от Главно-
го штаба в 1871 году. С. 61.

51 Глушков В. В. История военной картографии в России (XVIII — начало 
XX в.). М., 2007 : https://geoportal.rgo.ru/geoteka/glushkov2007_32.
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цера: 20 Гш, 27 строевых, 3 медицинских чиновника, в том числе 
помощник окружного военно-медицинского инспектора, 2 ин-
тендантских чиновника. Партии полагалось 120 строевых лоша-
дей (офицеру Гш — по 3, а строевому — по 2 лошади). Каждый 
офицер Гш был назначен начальником штаба или старшим адъю-
тантом. Строевые считались прикомандированными к штабам. 
Поездка проводилась в пределах Московской губернии в форме 
двухстороннего манёвра. При главном руководителе находилось 
8 офицеров в качестве помощников. Остальные были разделены 
на 2 армии — «западную» и «восточную», состоявшие каждая 
из корпуса.

Для проведения поездки была составлена специальная инструк-
ция. По заданию, корпус «западных» был выдвинут из Пскова для 
обеспечения операционной линии главной армии. После занятия 
Ржева он получил приказ двинуться через Волоколамск на Москву 
с целью помешать формированию там резервов «восточных» и, 
если можно, занять Москву. Корпус «восточных» сосредоточен 
у Воскресенска, с целью прикрыть Москву и не позволить против-
нику сформировать и обучить резервную армию52.

Подготовительные работы продолжались неделю. В их ходе 
строевым офицерам были прочитаны лекции о производстве гла-
зомерной съёмки, о современном значении кавалерии и о порядке 
содержания ею сторожевой службы. Офицеры Гш знакомились 
с театром предстоящих действий по картам и военно-статистиче-
ским работам, готовили письменные подготовительные работы 
под наблюдением и руководством начальников сторон. Послед-
ние состояли из военно-топографического обозрения театра 
предстоящих действий, сведений о штатной и боевой силе каждо-
го из корпусов, дислокации войск до начала действий, маршрутов 
и расчётов походного движения войск, соображений по части ин-
женерной, артиллерийской и продовольственной, госпитальной, 
об устройстве почт и телеграфов, военных дорог, этапов и пере-
возки войск по железным дорогам53.

Занятия в поле начались 2 сентября и закончились 16 сентября. 
Из них 7 дней работали в поле, а остальные были посвящены про-
верке и отдыху. Согласно наставлению, полученному офицерами 

52 Полевые поездки офицеров генерального штаба в 1871 году. С. 136–137.
53 Там же. С. 137–138.
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Гш перед выездом в поле от главного руководителя, они долж-
ны были упражняться в производстве рекогносцировок, состав-
лять распоряжения для производства маршей, заниматься выбо-
ром мест для биваков, позиций, сторожевых постов, составлением 
диспозиций для боя, решать задачи по фуражировке, составлять 
проекты укрепления позиций. При решении каждой тактической 
задачи, от офицеров требовалось: составление кроки местности, 
с обозначением расположения войск, согласно изданной диспози-
ции, а при наступлении — подробный осмотр и съёмку доступам 
к неприятельской позиции с фронта. При розыгрыше боя, в слу-
чае его успеха, офицеры должны были практиковаться в быстрых 
распоряжениях по преследованию неприятеля, в случае же не-
удачи — выполнять поручения по отступлению войск. Строевым 
офицерам давались более простые задачи: расстановка аванпо-
стов, производство маршрутных съёмок, рекогносцировок и т. п. 
Все полевые работы для всех офицеров считались обязательно 
срочными. После каждого дня работы следовал день проверки, ис-
ключая воскресенье, когда все отдыхали54.

Помимо манёвров был разыгран бой, происходивший на про-
тяжении нескольких вёрст. Таким образом манёвр сражения был 
обращён в ряд тактических задач, решавшихся по усмотрению по-
средников начальниками отдельных частей войск. Решение зада-
чи должно было сопровождаться составлением кроки позиций 
с указанием расположения войск в определённый момент. Через 
каждые час — два эти работы отсылались главному руководите-
лю. Офицеры разных родов войск решали задачи по своим специ-
альностям. Для наглядности, войска каждой из сторон означались 
на позициях жалонёрами, линейными унтер-офицерами и фейер-
веркерами55.

Поездку в Варшавском округе возглавил начальник штаба окру-
га генерал-адъютант, генерал-лейтенант Гш Александр Фёдоро-
вич Минкевиц (Монкевиц). Перед поездкой также была разрабо-
тана инструкция. Продолжалась она 15 дней — с 17 сентября до 
3 октября. 7 дней было посвящено работам в поле, остальные — 

54 Там же. С. 139–140.
55 Там же. С. 141. От пехоты 75 жалонёров, 28 фейерверкеров от артиллерии 

и 60 конных строевых. ещё от пехоты в качестве вестовых было назначено 
9 нижних чинов, 6 горнистов, 3 фельдшера.
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поверкам, отдыху и переезду офицеров. Здесь также была приме-
нена форма двухстороннего манёвра между варшавско-брестской 
железной дорогой и рекой Вепрж. Участвовало в поездке 27 че-
ловек: 14 офицеров Гш, 4 офицера, окончивших Академию Гш 
и служивших в строю, 9 строевых офицеров 56.

Как отмечалось в отчёте, «во время полевой поездки глав-
ным образом имелось в виду доставить офицерам возможность 
заняться военно-топографическими работами, а затем уже пе-
рейти к работам по преимуществу тактическим». Поэтому заня-
тия офицеров начались с рекогносцировок пространства между 
варшавско-брестской железной дорогой и р. Вепрж. Они долж-
ны были дать практику офицерам и проверить 3-х и 1-вёрстной 
карт Царства Польского. Продолжались рекогносцировки 3 дня 
и составляли собственно подготовительные работы57. Работы 
в поле проходили следующим образом. Офицеры были разделе-
ны на две стороны — «южную» и «северную». В первый день 
офицеры выбирали позиции, изучали местность и пр. Во вто-
рой день руководитель производил поверку. Третий день офице-
ры занимались съёмками, четвёртый был посвящён их проверке. 
Два последние дня решали в поле задачи по атаке и обороне по-
зиций на переправах через Вепрж и у посада Коцка. Однако ро-
зыгрыш боя производился не в поле, а оканчивался военной иг-
рой на карте58. Большое внимание в этой полевой поездке было 
уделено рекогносцировкам, в то время, как на полноценную иг-
ру времени не хватило. Артиллерийские и сапёрные офицеры ре-
шали задачи по своей специальности. Они должны были выска-
зать свои предположения по овладению крепостью Ивангород 
правильной осадой59.

Поездка офицеров Киевского округа проводилась под руко-
водством сначала начальника штаба округа генерал-майора Гш 
М. И. Драгомирова, а затем его помощника генерал-майора Гш 
Владимира Александровича Краснокутского. Продолжалась она 
22 дня, с 27 сентября по 18 октября. В ней участвовало 23 офице-
ра: 13 Гш, 10 от войск. 16 дней поездки офицеры занимались по-

56 Полевые поездки офицеров генерального штаба в 1871 году. С. 143.
57 Там же. С. 144.
58 Там же. С. 145.
59 Там же. 
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левыми работами с их поверкой, а 6 дней отдыхали и практикова-
лись в полевом письмоводстве.

Предварительно также была составлена инструкция для прове-
дения поездки. Как отмечалось, полевая поездка должна была иметь 
целью «дать офицерам Гш случай приобрести навык в выборе и за-
нятии позиций, в производстве рекогносцировок путей, переправ, 
доступов к позициям, в расстановке аванпостов, расположении би-
ваков, т. е. в таких работах, которые составляют в военное время су-
щественнейшую и в то же время труднейшую обязанность офице-
ров Гш». Офицеры также должны были упражняться в полевом 
письмоводстве (составлении диспозиций, кратких отчётов о ре-
когносцировках, легенд к маршрутам, обстоятельных, но немно-
гословных приказов и распоряжений и т. п.) и быстрых глазомер-
ных съёмках. Кроме того, генштабисты должны были ознакомиться 
с возможным театром боевых действий и собирать «разного ро-
да военно-статистические и топографические сведения по требова-
нию военного министра и окружного начальства»60. В качестве ме-
тода был избран односторонний манёвр, согласно которому корпус 
войск от Межибужья направляется в Дубно для соединения с со-
бранными там войсками при условии, что военные действия уже 
открыты. Затем корпус должен был наступать на Радзивиллов, но, 
встретив превосходящие силы неприятеля, вынужден отступать 
на Ровно. Условные передвижения корпуса были составлены так, 
чтобы на 16 переходах были произведены все роды движений: флан-
гово-наступательное, фланговое, флангово-отступательное и отсту-
пательное. Офицеры должны были практиковаться в тактических 
и военно-топографических работах и произвести в крае обстоя-
тельные рекогносцировки местностей. В части военно-хозяйствен-
ных и административных распоряжений было решено ограничиться 
только распоряжениями по расходованию и пополнению 10-днев-
ного запаса продовольствия61.

Перед поездкой каждый офицер получил краткое наставление 
для производства рекогносцировок, ведомости по численному со-
ставу войск корпуса по военному положению, сведения об учреж-
дениях тыла. В этом и заключались все предварительные работы62.

60 Там же. С. 27–28.
61 Там же. С. 148.
62 Там же. С. 148–149.
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Для «распространения в армии полезных сведений о требова-
ниях боевой службы войск» в полевую поездку были привлече-
ны о строевые офицеры всех родов оружия. Все офицеры долж-
ны были быть на лошадях. Поэтому тем, у кого не имелось своих, 
были выданы казачьи лошади. Такая практика стала в дальнейшем 
нормальным явлением. Участие войск ограничивалось небольшим 
количеством кавалеристов или казаков, которые следили за ло-
шадьми, переданными офицерам, и обозначали войска на позици-
ях, а также использовались в качестве вестовых63. При производ-
стве съёмок офицерам разрешалось делать их либо пешком, либо 
с коня. Во время манёвра офицеры читали и исправляли 3-вёрст-
ную карту, производили съёмки маршрутов, кроки позиций, би-
ваков, квартирных и сторожевых расположений, рекогносциров-
ки рек и пр., а также выполняли задачи, «представляющиеся при 
военно-походных маршах отдельных отрядов»64. Все офицеры ве-
ли дневники, а всю документацию готовили только офицеры Гш. 
Строевых офицеров использовали для военно-топографических 
работ. Генштабисты же занимались поручениями, относившимися 
к их непосредственным обязанностям во время войны. Они долж-
ны были ежедневно предоставлять письменные или съёмочные ра-
боты. К тому же каждый их генштабистов должен был «опробо-
вать» должность начальника штаба отдельного отряда65.

Занятия происходили следующим образом. ежедневно, накану-
не марша, руководитель распределял занятия между офицерами, 
поручая одному из офицеров Гш составить общую диспозицию 
по корпусу, которая потом прочитывалась всем офицерам. Затем 
начальники колонн и отдельных отрядов составляли приказания 
для своих отрядов. В день манёвра, если переход был небольшим, 
начальники отрядов с прикомандированными к ним офицерами 
разъезжались по указанным в диспозиции дорогам, и должны бы-
ли строго согласовывать свои движения с движением воображае-
мых войск. Кроме того, офицеры учились поддерживать связь 
между колоннами на марше66. Характеризуя пользу таких заня-
тий, руководитель отмечал, что «такой способ занятий предостав-

63 Полевые поездки офицеров генерального штаба в 1871 году. С. 28.
64 Там же. С. 150.
65 Там же. С. 150.
66 Там же. С. 151.
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лял ту выгоду, что при следовании всех офицеров вместе, каждый 
из них мог получить большее число задач и воспользоваться заме-
чаниями по решениям; но в то же время имел и тот недостаток, 
что вместо 3–4 дорог осматривалась только одна дорога, что отча-
сти противоречило одной из главных целей поездки: тщательного 
осмотра местностей края». Поэтому было решено в дальнейшем 
поручать офицерам отдельные рекогносцировки67.

Сравнительный анализ полевых поездок 1871 г. был сделан 
в официальном отчёте68, поэтому здесь мы отметим только главное. 
Во-первых, все поездки, за исключением Киевского округа, прово-
дились в форме двухстороннего манёвра. Во-вторых, подготови-
тельные работы в полной форме были проведены только партиями 
от Главного штаба и Московского военного округа. В Варшавском 
округе они ограничились лишь военно-топографическими работа-
ми, а в Киевском вовсе не были проведены. В-третьих, занятия в по-
ле в целом состояли из одних и тех же составляющих: производства 
съёмок и рекогносцировок, решения тактических задач, упражне-
ния в письмоводстве и отчасти — в решении задач по обустрой-
ству тыла. Однако в частностях различия были существенные. Так, 
больше всего в поле провела партия главного штаба — 18 дней. 
В ней же руководитель выступал в качестве регулятора, а руково-
дители сторон действительно руководили. В группе Московско-
го округа главный руководитель также выступал в роли посредни-
ка, но с большей долей вмешательства. Кроме того, здесь активно 
привлекли к работе медиков и интендантов, а также жалонёров. 
В Варшавском военном округе главной задачей полевой поездки 
была рекогносцировка, поэтому манёвр был подчинён этой цели. 
В Киевском военном округе все занятия полностью контролировал 
главный руководитель. К тому же здесь был обращено внимание 
на обучение офицеров поддержанию связи в походе. Письменная 
часть поездок всюду велась одинаково. А строевые офицеры полу-
чали задания попроще, чем генштабисты, большей частью военно-
топографического характера.

Результатом поездок стал свод замечаний и вопросов, которые 
подлежали исправлению и обсуждению. В первую очередь руко-

67 Из отчёта о полевой поездке партии офицеров, командированных от Главно-
го штаба в 1871 году. С. 153.

68 Там же. С. 154–157.
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водители поездок настаивали, чтобы через полевые поездки про-
ходили все офицеры Гш без исключения. Причина этого заключа-
лась в том, что «хотя все офицеры Гш и обладают в достаточной 
степени теоретическою подготовкою для военного дела, но, тем 
не менее, некоторые из них, преимущественно давно не бывшие 
при войсках, в начале полевых занятий нередко затруднялись про-
изводством скорой и отчётливой глазомерной съёмки, а равно 
не имели необходимого навыка для соответственного решения 
той или другой теоретической задачи… в 2-х или 3-х случаях ока-
залось, что даже офицер, давно состоявший при войсках и не раз 
уже участвовавший в лагерных сборах и на манёврах, не обла-
дал вполне необходимою для офицера Гш подготовкою к службе 
в поле»69.

Рекомендовалось не назначать в партию более 20 человек. От-
носительно привлечения строевых офицеров, артиллеристов и чи-
новников было отмечено, что это «представляется весьма полез-
ной мерой»70. Был выработан комплекс мероприятий, которые 
необходимо было производить во время подготовительных работ. 
Он включал: «а) подробное изучение местности, избранной для 
поездки, в военно-географическом отношении; б) занятия воен-
ною игрою … в) работы, относящиеся до мобилизации и сосредо-
точения войск на данном театре военных действий»71.

Расхождений в общих требованиях к занятиям офицеров в по-
ле между руководителями не наблюдалось. но были различия 
в понимании отдельных вопросов. например, руководитель пар-
тии Главного штаба полагал, что не следует требовать от офи-
церов сопровождения всякого поручения графическим изо-
бражением местности72. По мнению руководителя варшавской 

69 Из отчёта о полевой поездке партии офицеров, командированных от Главно-
го штаба в 1871 году. С. 157–158.

70 В силу большого количества офицеров в штабе Виленского военного округа, 
его начальник штаба предлагал ограничить количество строевых только теми, 
которые кончали курс в какой-либо из академий (Там же. С. 158). В то время, 
как представитель Киевского военного округа настаивал на привлечение как 
можно большего количества строевых офицеров (Там же. С. 159).

71 Там же. С. 160. Кроме того, руководитель варшавской поездки предлагал 
включить чтение лекций по артиллерии, фортификации во время зимы для 
офицеров Гш, а также практиковать их в военной игре по карте (Там же. 
С. 161).

72 Там же. С. 161.
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поездки из программы полевых упражнений следовало бы исклю-
чить упражнение генштабистов в глазомерной съёмке в качестве 
подготовительных работ, а вместе с военно-топографическими 
и тактическими работами давать офицерам решение военно-адми-
нистративных задач по устройству тыла армии73.

Дискуссию вызвали вопросы о необходимости розыгрыша боя 
во время поездки и о её форме — двух или односторонней. не-
которые из руководителей вообще отвергали пользу розыгрыша 
боя на местности при столкновении двух маневрирующих сторон, 
другие, напротив, активно использовали такой вид обучения с ис-
пользованием жалонёров или казаков, расставляемых на боевых 
позициях для изображения войск. но если в московской поездке 
розыгрыш прошёл хорошо, то в варшавской партии из-за медлен-
ности ведения от этого опыта отказались74. Однако все руководи-
теля признали более практичной форму двухстороннего манёвра, 
как наиболее отвечающего действительной обстановке военно-
го времени. Правда, руководитель поездки от Киевского военно-
го округа справедливо заметил, что «не отвергая пользы двухсто-
роннего манёвра, полагает, что эта форма может быть принята 
с пользою для полевых поездок только тогда, когда есть достаточ-
ное число руководителей и опытных посредников … при двухсто-
ронних занятиях теряется много времени; может случится (…) 
что противник за целую неделю не даст для решения столько по-
учительных вопросов, сколько их предложит руководитель при од-
ностороннем манёвре за один переход»75.

Относительно времени проведения поездок руководитель ки-
евской поездки рекомендовал избирать время, когда войска наи-
более свободны от строевых занятий, т. е. весной — между пол-
ковыми и общими сборами, или осенью — непосредственно 
по окончании общих сборов76. Длительность поездок должна бы-
ла быть не более 2–3 недель.

Было решено, что при выборе местностей для поездок следует 
в первую очередь иметь в виду ознакомление офицеров Гш с «те-
ми пограничными пространствами, кои представляют по своему 

73 Там же. С. 162.
74 Там же. С. 162.
75 Там же. С. 163.
76 Там же. С. 163.
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положению вероятные театры войны». Это пространство долж-
но изучаться систематически в течение нескольких лет по заранее 
составленному в Военно-учёном комитете Главного штаба плану. 
Рекомендовалось разделить западное пограничное пространство 
на участки и ежегодно полевыми поездками изучать их так, что-
бы через несколько лет получилось описание всего театра боевых 
действий. «Важность этой цели признаётся настолько серьёзною, 
что для достижения её советуется не останавливаться даже перед 
значительными издержками, если бы таковые потребовались»77.

Составители отчёта указывали также на необходимость строго-
го согласования всех работ и задач офицеров с действительными 
требованиями военного времени, а также тщательной проверки 
работ, для чего нужно выделить больше времени. наконец, назна-
чение строевых офицеров в полевые поездки офицеров Гш было 
признано «весьма полезной мерой»78.

«на основании этого опыта, — сообщал историк Академии 
Гш н. П. Глиноецкий, — выработано впоследствии самое по-
ложение о полевых поездках, как Гш, так и строевых офицеров, 
a затем ежегодно на рассмотрение генерала Леонтьева были пе-
редаваемы, по приказанию военного министра, все работы, про-
изводимые в разных округах при полевых поездках; составляе-
мый под его редациею отчёт о ходе этих занятий, был повергаем 
на высочайшее воззрение, печатался и рассылался в войска. Такое 
сосредоточение всего относящегося до полевых поездок при 
Академии, в руках генерала Леонтьева, бесспорно, содействовало 
упрочению и надлежащему развитию этого важного отдела такти-
ческого образования наших офицеров»79.

Военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин в своих 
воспоминаниях отмечал перемену в настроениях офицерства80. 
Действительно, в 1872–1875 гг. в военной печати и в офицер-
ских сообществах активно обсуждались и сами полевые поез-
дки, и меры к их усовершенствованию. Как отмечалось в од-

77 Из отчёта о полевой поездке партии офицеров, командированных от Главно-
го штаба в 1871 году. С. 165.

78 Там же. С. 165–166.
79 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк николаевской академии Генерального 

штаба. С. 310–311.
80 Юдин С. С. Генерал М. И. Драгомиров (1830–1905): военный мыслитель 

и практик: Дисс. к. и. н. М., 2020. С. 144.
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ной из статей, «среди нас, военных, многие не знают ни целей, 
ни назначения недавно принятых у нас полевых поездок (…) 
нет ещё не только ясного понятия о цели и назначении полевых 
поездок, но даже и приблизительно верного понятия, сколь-
ко-нибудь отвечающего действительности (…) этому удивлять-
ся нельзя: полевые поездки у нас ещё новинка, недостаточно 
выясненная даже для военных людей»81. Из множества обгова-
ривавшихся вопросов главными представлялись два: какова до-
лжна быть цель полевых поездок офицеров Гш и чем должны 
заниматься в них офицеры, а также в какой форме — односто-
ронней или двухсторонней — лучше их проводить. Так, профес-
сор николаевской академии Гш н. П. Глиноецкий, опираясь 
на прусский опыт, определял цель поездок в «доставлении офи-
церам Гш практики в исполнении обязанностей, возлагаемых 
на них в военное время». не отрицая необходимость в мирное 
время одновременно со строевыми обязанностями исполнять 
канцелярскую работу, указанный офицер отмечал, что главное, 
всё же, готовить офицера к войне. «Чем более он будет на коне 
в поле, тем ближе к своему прямому назначению; чем неутоми-
мее он будет, тем теснее (…) сродниться с элементом местно-
сти … В военное время, офицер Гш должен явиться с возможно 
большим навыком в рекогносцировках разного рода, в оценке 
местности, ориентировке на ней, в приспособлении к ней вся-
кого рода положений войск, и в этом-то его и необходимо прак-
тиковать в мирное время»82. Соответственно, на первом плане 
полевой поездки, по его мненю, должна была находиться чисто 
учебная цель — возможно большая практика в поле. Отмечая, 
что «занятия, близко подходящие к службе Гш и нередко совпа-
дающие с этой службой, возлагаются очень часто в военное вре-
мя и на строевых офицеров» из-за увеличения армии и недо-
статка офицеров Гш, н. П. Глиноецкий рекомендовал активно 
привлекать к полевым поездкам офицеров Гш и строевых офи-
церов всех родов оружия. Такие строевые в военное время мог-
ли бы составить своеобразный резерв Гш83. н. П. Глиноецкий 

81 Мау Н. Полевые поездки и участие в них строевых офицеров // Военный 
сборник. 1873. Т. 91. № 6. С. 293.

82 Глиноецкий Н. Заметки о полевых поездках офицеров Генерального штаба // 
Военный сборник, 1872. Т. 87. № 10. С. 250.

83 Там же. С. 252.
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был сторонником привлечения к полевым поездками офицеров 
Гш и чинов интендантства, военно-медицинского ведомства, 
артиллеристов и инженеров84.

н. П. Глиноецкий настаивал, чтобы полевые поездки прово-
дились в местностях, которые могут стать театрами военных дей-
ствий для лучшего знакомства офицеров с местными условиями. 
но выступал противником того, чтобы рекогносцировка в широ-
ком смысле слова становилась одной из целей полевых поездок 
офицеров Гш85. «Поставляя, таким образом, полевым поездкам 
две различные цели, в действительности ни одна вполне не будет 
достигнута (…) — заключал н. П. Глиноецкий, — полевые поезд-
ки должны служить учебным приёмом для доставлении практики 
в службе Гш, не следовало бы требовать, чтобы на участников по-
ездки возлагались особые поручения по собиранию статистиче-
ских, топографических и другого рода сведений»86. н. П. Глино-
ецкий выстраивал иерархию целей поездок следующим образом. 
Главное назначение — учебное, доставление практики в испол-
нении обязанностей Гш в военное время. Второстепенная зада-
ча — доставление офицерам возможности лично ознакомиться 
с пограничным пространством, как вероятным театром военных 
действий. А уже в самую последнюю очередь возможен сбор све-
дений о местностях по указанию Военного министерства или 
окружного начальства87.

Как и большинство офицеров, участвовавших в полевых по-
ездках, н. П. Глиноецкий отдавал предпочтение двухсторонне-
му их варианту. Однако отказываться от односторонних также 
не призывал. Учитывая недостатки обеих «манёвров», он пред-
лагал использовать их в комплексе. Двухсторонний манёвр офи-
цер считал полезным лишь при наличии достаточного числа опыт-
ных руководителей и посредников. Поэтому н. П. Глиноецкий 
рекомендовал соединять в полевых поездках обе формы, чтобы 
односторонний манёвр как бы дополнял занятия на две сторо-
ны. несколько дней руководитель каждой партии мог бы сделать 
3–4 перехода в виде одностороннего манёвра с произвольны-

84 Глиноецкий Н. Заметки о полевых поездках офицеров Генерального штаба. 
С. 253.

85 Там же. С. 255.
86 Там же. С. 256.
87 Там же. С. 256–257.
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ми предположениями, задавая офицерам полевые работы и непо-
средственно следя за их исполнением. При этом офицеры должны 
были упражняться в чтении карты, съёмке маршрутов, производ-
стве кроки позиций, биваков, аванпостов, небольших рекогносци-
ровках. В качестве образца был предложен опыт полевой поездки 
офицеров Киевского округа88.

После учебных дней, по мнению офицера, можно было присту-
пить к розыгрышу общего задания. «Здесь уже всё должно бы-
ло бы сосредоточиться на более обширных соображениях, как 
стратегических, так и тактических»89.

Сравнивая положение руководителя при двух вариантах поле-
вых поездок, н. П. Глиноецкий отмечал, что при одностороннем 
занятии личность его становится решающей90. При двухсторон-
нем же манёвре всё обсуждается с офицерами-участниками поезд-
ки, что даёт более широкий взгляд на дело91.

Обращал внимание «академик» и на мелочи работ. Так, он счи-
тал, что при работах в поле не следует использовать цветные ка-
рандаши, так ак. это замедляет ход работ. н. П. Глиноецкий вы-
сказывался также против употребления при топографических 
полевых работах графлёной бумаги. «Гораздо необходимее, — 
писал он, — для каждого офицера в поле, тем более для офицера 
Гш, циркуль и четырёхугольная лупа с ручкой»92. Офицер также 
высказывался против введения единого образца для полевых су-
мок. А вот о форме одежды писал, что офицер не должен выезжать 
в поле в облегчённой форме — без оружия, а в ненастную или хо-
лодную погоду — в непромокаемых плащах или полушубках, так 
как это не соответствует реальной боевой обстановке93. К то-
му же, н. П. Глиноецкий указывал на желательность того, чтобы 
каждый офицер выезжал в поездку на своей лошади или, в край-
нем случае, на своём седле. До того, как это будет реализовано, он 

88 Там же С. 257–259.
89 Там же. С. 260.
90 Там же. С. 261.
91 Там же. С. 262.
92 Там же. С. 265.
93 Там же. С. 266. Впрочем, этим замечанием пренебрегли — офицеры и в даль-

нейшем использовали «неуставную» одежду при дождях и морозах (Луком-
ский А. С. Очерки из моей жизни. Воспоминания // Вопросы истории, 2001. 
№ 5: URL: http://grwar.ru/library/Lukomsky/LK_005.html).
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предлагал использовать казачьих лошадей, как выносливых и не-
прихотливых94.

В 1872 г. полевые поездки были повторены с учётом замечаний 
предыдущего года. Они проводились: партией офицеров от Глав-
ного штаба и Петербургского военного округа в пределах Ковен-
ской и Курляндской губерний для исследования операционного 
направления от Тильзита на Ригу и оборонительной линии по р. 
Западной Двине между Ригой и Динабургом95; партией от Вилен-
ского округа — в губерниях Виленской и Ковенской, с целью ис-
следовать операционное направление от прусской границы че-
рез Ковно на Вильно; от Московского военного округа — особой 
партией офицеров Московского, Казанского и частью Виленско-
го и Варшавского военных округов для осмотра пространства 
между Ломжей, Сувалками, Белостоком и Гророй96; партией офи-
церов Киевского, Харьковского и Одесского военных округов 
изучалось операционное направление вдоль киево-брестского 
шоссе на Ровно и Дубно и далее от линии Луцк — Дубно — Кре-
менец к австрийской границе. наконец, партия от Варшавского 
округа занималась в Калишской и Варшавской губерниях97. Поез-
дки 1872 г. имели «промежуточный» характер и отличались неко-
торыми новшествами. Впервые при некоторых отчётах были пред-
ставлены военно-топографические описания местностей, а в сами 
отчёты включались стратегические обзоры районов поездки98. на-
много шире были использованы медики и интендантские чинов-

94 Глиноецкий Н. Заметки о полевых поездках офицеров Генерального штаба. 
С. 267.

95 Алмазов Б. Петербург — столица русской гвардии. История гвардейских под-
разделений. Структура войск. Боевые действия. Выдающиеся личности. М., 
2015 : https://www.twirpx.com/file/1758250; Русский биографический сло-
варь. СПб., 1904. С. 567; О полевых поездках и о занятиях со строевыми офи-
церами в поле в 1877 году. С. 56.

96 Мау Н. Полевые поездки и участие в них строевых офицеров. 299. Поезд-
ка от Московского округа началась 24 августа, когда все её участники собра-
лись в городе Щучин. Она носила двухсторонний характер. 25–28 августа со-
ставлялся и обсуждался план действий, а 29 августа начались полевые занятия, 
продолжавшиеся без перерыва до 16 сентября. Отдыхали только один день 
3 сентября. День работали офицеры, день — проверяющие их работы.

97 О полевых поездках и о занятиях со строевыми офицерами в поле в 1877 году. 
С. 56.

98 Полевые поездки офицеров генерального штаба в 1873 году. С. 46.
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ники99. В качестве метода проведения поездок был рекомендован 
двухсторонний манёвр100.

не случайно после них появились две важные статьи, в которых 
были подняты вопросы, вызывавшие наибольшее внимание людей, 
причастных к полевым поездкам офицеров Гш. Автором первой был 
штабс-капитан Гш 26-й пехотной дивизии николай Иванович Мау. 
Предназначалась она, как следовало из заглавия, для строевых офи-
церов, хотя реально представляла интерес и для генштабистов.

В начале статьи офицер изложил своё видение полевых поез-
док, основанное на опыте Пруссии и первых русских испытани-
ях такого рода. «Полевые поездки, — писал он, — имеют целью 
доставление офицерам Гш практики в исполнении обязанностей, 
возлагаемых на них в военное время, и ближайшее ознакомление 
их с местными условиями наших окраин». От строевых офицеров 
требуется ознакомление со штабной, полевой работой, и с обязан-
ностями ординарцев, а от медиков и интендантов — исполнение 
обязанностей, возлагаемых на них в военное время101. В главных 
чертах, писал офицер, полевые поездки состоят из манёвра на од-
ну или две стороны с исполнением офицерами всех родов оружия 
тех работ, которые могут предствоять в военное время102.

Далее, отмечая важность маневрирования, н. И. Мау считал, 
что манёвр можно производить «на бумаге», т. е. по карте, без 
войск или людей, их изображающих, и без означенного против-
ника. Таким образом, он выступал за манёвр на карте (военную 
игру) до работы в поле, а в качестве учебной цели ставил манёвр 
распорядительный. Для офицеров же главная цель его — учеб-
ная, доставление практики в исполнении обязанностей, возлагае-
мых на генштабистов в военное время. Поэтому здесь не войска 
должны играть главную роль, а умение ими распоряжаться. «Та-
ким образом, составление диспозиций и приказаний для движе-
ния колонн на марше, выбор мест и расположение войск на квар-
тирах, привалах, биваках, позициях и аванпостах, объезд и осмотр 
позиций и доступов к оным, с целью составления предположений 
для обороны и атаки, исполнение поручений, развивающих наход-

99 Полевые поездки офицеров генерального штаба в 1873 году. С. 47.
100 В. Б-й. По поводу предстоящих поездок офицеров Генерального штаба. С. 74.
101 Мау Н. Полевые поездки и участие в них строевых офицеров. 295.
102 Там же. С. 295.
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чивость, боевую сноровку и умение точно и определительно пере-
давать приказания, производство разного рода рекогносцировок 
и глазомерных съёмок — всё это составляет прямые обязанности 
офицеров Гш и входит в программу их занятий во время полевых 
поездок»103 В свою очередь, «диспозиция, составленная офице-
ром Гш, согласно указаниям обстановки и утверждённая началь-
ником отряда, должна быть беспрекословно выполнена и при-
ведена в исполнение начальниками, входящими в состав отряда; 
места, выбранные офицером Гш для расположения войск на би-
ваках, квартирах, привалах, позициях и проч., и утверждённые на-
чальником отряда, отнюдь не могут быть видоизменяемы по лич-
ному усмотрению младших начальников и т. д. Таким образом, 
Гш, хотя непосредственно и не управляет и не вмешивается в обя-
занности строевых начальников, но руководит действиями их, на-
правляя к одной цели, согласуя их с данной обстановкой и требо-
ваниями военного искусства»104. При этом н. И. Мау выступал 
против разыгрывания в поле боёв при участии жалонёров и каза-
ков, т. к. это усложнило бы и замедлило розыгрыш.

В вопросе о форме манёвра н. И. Мау был категоричен, счи-
тая, что она может быть только двухсторонней. Иной вариант заня-
тия он считал простым учением. Односторонние занятия никогда 
не приучат «ни к сметливости, ни к находчивости, ни к примене-
нию к данной обстановке (…) потому что там нет места действи-
тельной обстановке, а всюду проявляется воображаемая (…) Од-
носторонние учения с применением местности (называемые у нас 
односторонним манёвром) являются лишь полезным упражне-
нием воображения начальников-руководителей (…) на стороне 
этих учений остаётся лишь одна выгодная сторона, это применение 
к местности при обороне и атаке местных предметов (…) Односто-
роннее (…) учение с применением к местности, как дающее про-
стор фантазии, произволу и разным гадательным предположениям, 
помимо действительной обстановки, которой, повторяем, тут быть 
не может, было бы бесполезным препровождением времени и вся 
поездка послужила бы только испытанием офицеров во второсте-
пенных мелочах военного дела (…) т. е. в таких упражнениях, для 
которых не следовало бы тратить ни времени, ни денег на перевозку 

103 Мау Н. Полевые поездки и участие в них строевых офицеров. С. 296.
104 Там же. С. 297.
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офицеров на наши пограничные окраины»105. Кроме того, двухсто-
ронний манёвр давал возможность иметь в поездке большее количе-
ство офицеров, допускал большую их самостоятельность в занятиях, 
усложнял последние и делал их интереснее для офицеров. наконец, 
благодаря совещательному принятию решений, он давал возмож-
ность «более правильно и беспристрастно делать оценку этим заня-
тиям, устраняя личное и единичное мнение руководителя и основы-
вая её на общем приговоре лиц, руководящих занятиями»106.

Большая часть работы н. И. Мау была посвящена тому, что 
должны делать офицеры на полевых поездках при работе в поле. 
За основу он брал работы партии Московского военного округа 
1872 г. Автор по пунктам расписывал, что поручалось офицерам 
Гш, строевым, артиллерийским, сапёрным, медицинским и ин-
тендантским107. После этого н. И. Мау разобрал, что такое реко-
гносцировки и как их нужно проводить во время полевых работ, 
особенно строевым офицерам. «Цель всякой рекогносциров-
ки, — писал он, — заключается в том, чтобы путём тщательного 
осмотра рекогносцируемого предмета, собрать о нём самые точ-
ные и ясные сведения» и отобразить их на плане с дополнитель-
ным описанием или легендой, причём писать нужно только то, 
что нельзя выразить на плане»108. Далее автор детально разби-
рал, на что следует обращать внимание при рекогносцировке ука-
занных «предметов»: дорог, рек, лесов, урочищ, деревень, месте-
чек, городов, отдельных местных предметов, отдельных построек. 
не оставил он в стороне и особенности выбора позиций и бива-
ков. При этом, он рекомендовал не забывать о том, что полк пе-
хоты с соответствующим количеством артиллерии и кавалерии 
может занять позицию от ½ до ¾ версты, бригада пехоты с артил-
лерией и кавалерией — от ¾ до 1 версты, дивизия пехоты с артил-
лерией и бригадой кавалерии — от 1 до 1 ½ версты, корпус — от 
2 до 2 ½ вёрст. Местность позади позиций должна не мешать от-
ступлению. но так как идеальных позиций почти не встречается, 
то н. И. Мау рекомендовал выбирать те, которые наиболее подхо-
дят к указанным требованиям109.

105 Там же. С. 297.
106 Там же. С. 298.
107 Там же. С. 300–302.
108 Там же. С. 303.
109 Там же. С. 307.
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Особое внимание н. И. Мау уделил необходимости чётко 
и кратко составлять кроки местности. «Точность и ясность со-
ставляют неотъемлемые качества всякого порядочного кро-
ки», — отмечал он 110.

Характеризуя деятельность строевых офицеров во время поезд-
ки 1872 г. в Московском округе, автор пришёл к выводу, что она 
«была обставлена вполне целесообразно», а мнение, что эти заня-
тия не под силу строевым, и что они не имеют полезности, призна-
вал не выдерживавшим критики111. единственное, на что сетовал 
н. И. Мау, это на недостаток теоретической подготовки строеви-
ков. Поэтому он рекомендовал привлекать наиболее способных 
строевых офицеров к поездкам с целью подготовить в мирное вре-
мя наиболее способных офицеров к обязанностям офицеров Гш 
на случай войны112. Он исходил из опыта Крымской войны, когда 
некомплект офицеров Гш привёл к тому, что их функции вынуж-
дены были выполнять строевые офицеры. Именно поэтому автор 
статьи настаивал на том, что «мнение, что строевые офицеры, уча-
ствующие в полевых поездках, должны лишь ознакомиться с тре-
бованиями полевой и штабной службы в военное время и с обя-
занностями ординарцев, мы полагаем несколько ограниченным, 
требования эти слишком слабыми и пользу от таких занятий 
не окупающей, сопряжённых с поездкой, расходов»113.

Вторая статья принадлежала перу офицера, скрывшегося под 
инициалами В. Б-й. В первую очередь автор статьи обратил вни-
мание на вторую цель поездок офицеров Гш. «В отчёте о поле-
вых поездках 1872, — писал он, — …предполагается изменить ре-
дакцию второго пункта инструкции так, чтобы второю целью поездок 
поставить окончательно исследование местных условий наших окраин 
и собирание материалов для их описания»114. Анонимный автор от-
мечал, что первая цель инструкции 1871 г. органически включа-
ет в себя рекогносцировочные задачи. А в отчёте 1872 г. большое 
внимание было уделено «общим военным обзорам целых про-
странств; те же работы, которые относятся до полевой практики 
офицеров при войсках, подвергаются в отчётах далеко менее тре-

110 Мау Н. Полевые поездки и участие в них строевых офицеров. С. 308.
111 Там же. С. 309.
112 Там же. С. 310.
113 Там же. С. 310.
114 В. Б-й. По поводу предстоящих поездок офицеров Генерального штаба. С. 71.
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бовательной и строгой критике»115. Поэтому автор статьи считал, 
что «если поездки должны обращаться в общие рекогносцировки, 
то нет никакой причины давать им особые названия полевых по-
ездок Гш»116. Он утверждал, что главной целью поездок должна 
быть учебная, поскольку излишнее внимание к рекогносцировкам 
может превратить поездку в обыкновенные рекогносцировочные 
работы117. «Поездки должны, прежде всего, служить средством 
всесторонней подготовки офицеров, и в особенности Гш к ис-
полнению обязанностей их в поле при войсках»118.

Второй животрепещущий вопрос — о том, в каком виде про-
водить поездки. В. Б-й был сторонником односторонней фор-
мы. «По смыслу заключения отчёта за 1872 год, более полезною 
признаётся последняя форма (двухсторонняя. — О. Г.), — от-
мечал он, — на том основании, что она доставляет наилучшее 
средство для исследования местности, и именно для этой цели 
имеется в виду воспользоваться на будещее время поездками, од-
носторонняя же форма рекомендуется в тех случаях, когда при 
поездках имеется в виду преследование одной, чисто учебной це-
ли (…) Здесь опять встречаем желание придать поездкам пред-
почтительно характер военно-статистических и военно-топогра-
фических работ»119. В. Б-й считал, что, двухсторонний манёвр 
предоставляет слишком большую свободу офицерам Гш, но од-
новременно, вмешательство руководителя ограничивает интерес 
к игре, а свобода неполная, т. к. нужно придерживаться «направ-
ления, данного заблаговременно, на весь период занятий пар-
тии»120. К тому же при розыгрыше на две стороны растягивается 
фронт каждой стороны и согласовать их действия будет слож-
но. «По обстановке полевых поездок, — писал автор, — разде-
ление партии на 2 стороны не может доставить офицерам прак-
тики в общем управлении войсками в крупных операциях, хотя 
всё это достигается применением разбираемой формы к обык-
новенным манёврам с войсками и к военной игре. Что касается 
до частных задач, относящихся к кругу служебных обязанностей 

115 Там же. С. 72–73.
116 Там же. С. 73–74.
117 Там же. С. 83.
118 Там же. С. 84.
119 Там же. С. 74.
120 Там же. С. 75.
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офицеров Гш в поле при войсках, то исполнение большинства 
их них также не приобретает никакой особенной поучительно-
сти собственно от формы, которая дана всем вообще занятиям 
партии»121. «если ко всем этим соображениям, — заключал не-
известный автор, — прибавить, что ведение манёвра на 2 сторо-
ны требует значительной затраты времени на сохранение связи 
и единства действий, а также, что односторонняя форма не свя-
зывает руководителя и позволяет ему проектировать такие имен-
но работы, которые в данном случае представляют особую по-
учительность, то в результате придётся этой последней форме 
отдать полное предпочтение для общей организации полевых за-
нятий офицеров без войск122. Офицер считал, что двухсторонний 
манёвр можно применять только в одном случае — при решении 
задач по исследованию ближайших доступов к неприятельской 
позиции и составлению детальных распоряжений для развёрты-
вания и для первоначального направления передовых частей бое-
вого порядка для атаки. но и эта задача может быть решена в хо-
де односторонней поездки123. В качестве аргумента в поддержку 
односторонней формы неизвестный автор справедливо указывал, 
что при ней работа ведётся безостановочно, и в этом смысле бо-
лее приближена к реальной боевой обстановке. «Манёвренные 
или стратегические предположения в организации занятий пар-
тий имеют совершенно второстепенное значение и помещение 
их во всей подробности в отчётах, не представляет никакой по-
учительности», — резюмировл автор124.

Категорически выступал В. Б-й против участия в полевых по-
ездках офицеров Гш интендантов и медиков, поскольку дела вто-
рых могут выполнять и генштабисты, а функции первых по сбору 
сведений о путях доставки запасов, ценах и пр. в реальности и так 
делаются офицерами Гш. Поэтому автор рекомендовал привле-
кать интендантов и медиков только к подготовительным занятиям 
и военной игре125.

Характеризуя действия офицеров Гш по съёмке и крокирова-
нию, В. Б-й считал, что лучшее средство стимулировать их — за-

121 В. Б-й. По поводу предстоящих поездок офицеров Генерального штаба. С. 76.
122 Там же. С. 76–77.
123 Там же. С. 77.
124 Там же. С. 84.
125 Там же. С. 78–79.
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ставлять делать тщательные кроки участков (общие очерки мест-
ности) в виде чертежей. «Крокирование, — отмечал он, — при 
рекогносцировках есть лучшее средство для развития столь су-
щественно необходимой для офицеров Гш способности бы-
стро схватывать и запоминать местность, а потому эти занятия 
не должны быть исключаемы из практики мирного времени, не-
смотря на то, что в военное время случаи их применения к делу 
крайне редки»126.

Будучи, видимо, сам участником поездок, автор отмечал, что 
в некоторых партиях до половины общего числа дней отводилось 
на проверку работ офицеров. А полевые поездки введены не для 
того, чтобы обучать офицеров, а чтобы предоставить им возмож-
ность практиковаться в своей специальности. Поэтому он рекомендо-
вал сократить время проверки и ратовал за односторонние заня-
тия127. Сами проверки В. Б-й рекомендовал производить во время 
работ, чтобы последние шли беспрерывно128.

Резко автор статьи выступал против военной игры (разыгрыва-
ния боя) в поле без войск во время полевых поездок. «В бою, — 
писал он, — обязанности Гш заключаются не в руководстве всем 
его ходом, во всех подробностях (это предоставляется усмотрению 
ближайших строевых начальников), а в правильном введении войск 
в дело. В этом собственно смысле занятия в поле без войск дают 
многостороннюю практику (…) Разыгрывание в поле боя без войск 
(особенно при более значительных силах) почти невозможно, а пото-
му и не следует задаваться этой невыполнимою целью, предоставив 
офицерам практиковаться по этой части на обыкновенных манёврах, 
во время сборов войск или … посредством военной игры»129. Однако 
полевое письмоводство аноним предлагал сохранить в поездках в пол-
ном объёме130.

В. Б-й рекомендовал, чтобы через поездки проходили все офи-
церы Гш. но при этом отмечал, что состав каждой партии в поле-
вой поездке должне быть небольшим. Это позволило бы активно 
задействовать всех офицеров 131.

126 Там же. С. 79–80.
127 Там же. С. 80.
128 Там же. С. 83.
129 Там же. С. 81.
130 Там же. С. 83.
131 Там же. С. 82.
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Под руководством А. н. Леонтьева на основании выводов руко-
водителей полевых поездок и других высших военных лиц, с ними 
ознакомленных, комиссией из профессоров Академии Гш и стар-
ших офицеров Гш в 1872 г. был составлен проект инструкции для 
проведения полевых поездок132. 13 февраля 1873 г. «Инструкция» 
для полевых поездок офицеров Гш была утверждена и разослана 
во все военные округа133. Предположено, что в каждом округе, под 
руководством начальника окружного штаба или другого лица, по-
левые занятия будут совершаться ежегодно, весною или осенью, 
в течение 3 или 4 недель, причём каждая партия могла бы состо-
ять приблизительно из 10 офицеров Гш и стольких же строевых. 
Состав партии от Главного штаба мог быть многочисленнее. В неё 
полагалось назначать от 20 до 25 офицеров Гш и такое же число 
строевых134. Относительно того, будет поездка носить двухсто-
ронний или односторонний характер, решение было отдано руко-
водителям поездок.

«Инструкция для производства полевых поездок офицерами 
Гш» ставила целями поездок «доставление офицерам Гш прак-
тики в исполнении обязанностей военного времени, а также со-
бирание на месте сведений для составления обзоров наших окра-
ин, как наиболее вероятных театров военных действий». Вместе 
с офицерами Гш в поездки назначались строевые офицеры всех 
родов войск «для ознакомления с требованиями полевой и штаб-
ной службы в военное время». Интендантские чиновники и меди-
ки назначались в поездки для получения практики, в исполнении 
их обязанностей в военное время135.

Полевые поездки офицеров Гш состояли из двух частей: под-
готовительной и полевой. К подготовительным работам относи-
лись: изучение местности, избранной для поездки, распоряжения 
по мобилизации войск, по устройству их довольствия, розыгрыш 

132 Полевые поездки офицеров генерального штаба в 1871 году. С. 135.
133 Военная энциклопедия. Т. 18. С. 537. Такая же инструкция была создана для 

интендантских чиновников (О полевых поездках и о занятиях со строевыми 
офицерами в поле в 1877 году. С. 56).

134 Из отчёта о полевой поездке партии офицеров, командированных от Главно-
го штаба в 1871 году. С. 28.

135 Военная энциклопедия. Т. 18. С. 537; Всеподданейший отчёт о действиях Во-
енного министерства за 1875 год. СПб., 1877. С. 95; Всеподданейший отчёт 
о действиях Военного министерства за 1876 год. СПб., 1878. С. 132.
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в виде военной игры некоторой части военных операций, входя-
щих в план предполагаемой поездки 136. Полевые работы включа-
ли: решение тактических задач, производство разного рода реко-
гносцировок и съёмок, исполнение военно-административных 
поручений. Производились они в односторонней или двухсторон-
ней форме137. Как отмечал один из офицеров, «на войне все будут 
делать и найдут возможность сделать только то, к чему привыкли 
в мирное время»138, поэтому практика должны была быть прибли-
жена к военной. При оборонительных действиях офицеры долж-
ны были упражняться в выборе позиций, расположении войск, 
приспособлении позиций к обороне, составлении соображений 
о наивыгоднейшего направления резервов к разным пунктам бое-
вой линии, оценке дистанции до главнейших пунктов впереди лежа-
щей местности и т. п. При розыгрыше наступления офицеры должны 
были практиковаться в распределении войск в колоннах перед при-
ближением к позиции, выборе позиций для артиллерии, выборе линии 
боевого порядка, развёртывании колонн, выборе направления для ата-
ки и т. п.139.

Длительность поездок составляла 2–3 недели, хотя быва-
ли и исключения. Поездки проводились в разное время года. Все 
офицеры должны были участвовать в поездках на конях — либо 
на своих, либо на специально выданных казачьих — по 2 на каж-
дого. Со временем казачьи были признаны лучшим вариантом, 
поскольку они сильные, выносливые, неприхотливые к корму, 
способные вынести самую усиленную езду, при этом спокойны 
и удобны для занятий с коня. «Кажется, ни одна строевая, кавале-
рийская лошадь, — писал один из участников поездок, — не в со-
стоянии была бы вынести нашей ежедневной работы, делая по 
40 и 50 вёрст в день и довольствуясь самым скромным помещени-
ем и обыкновенным кормом»140.

Активную роль в полевых поездках игралиК подготовительным 
работам относились: изучение местности, избранной для поездки, 

136 Глиноецкий Н. Заметки о полевых поездках офицеров Генерального штаба. 
С. 257.

137 Там же.
138 Полевые поездки офицеров генерального штаба в 1873 году. С. 45.
139 В. Б-й. По поводу предстоящих поездок офицеров Генерального штаба. С. 81.
140 Мау Н. Полевые поездки и участие в них строевых офицеров. С. 299. Казаки-

хозяева лошадей, находились при офицерах и ухаживали за лошадьми.
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распоряжения по мобилизации войск, по устройству их доволь-
ствия, розыгрыш военной игрой некоторой части военных опе-
раций. К подготовительным работам относились: изучение мест-
ности, избранной для поездки, распоряжения по мобилизации 
войск, по устройству их довольствия, розыгрыш военной игрой 
некоторой части военных опер преподаватели николаевской ака-
демии Гш. «С установлением полевых поездок, — резюмировал 
н. П. Глиноецкий, — члены академической конференции неод-
нократно были назначаемы для участия в них, а генерал Обручев 
дважды был командируем и для самостоятельного руководства 
таковыми поездками. В подобного рода поездках, конференция 
усматривала лучшее средство для поддержания тесной связи меж-
ду академическим преподаванием и практикою военного дела»141.

Полевые поездки должны были давать материал для планиро-
вания и передвижения войск. Поэтому изначально они стали со-
четать в себе рекогносцировочные работы, решение на их основе 
тактических и стратегических задач, а также имитацию передви-
жений войск во время возможных боевых действий. Поездки 
предполагали односторонние или двухсторонние манёвры в ви-
де военной игры на местности без участия войск142. Основные ра-
боты в ходе полевых поездок выполнялись на местности. шта-
бы военных округов выполняли изучение приграничных районов 
по программе, составленной в Главном штабе и им же корректи-
руемой. В идеале в работах офицеров Гш топографический мате-
риал должен был распределяться «по в е р о я т н ы м  операцион-
ным направлениям»143.

несмотря на издание «Инструкции», дискуссия вокруг указан-
ных выше вопросов продолжалась. К сожалению, мы не распола-
гаем полными данными относительно полевых поездок офицеров 
Гш, поэтому с уверенностью утверждать не можем. но очевид-
но, что в 1880-х — 1900-х гг. верх взяла точка зрения, что полевые 
поездки должны проводиться в виде одностороннего манёвра. 
Об этом свидетельствуют инструкции и проведение двухсторон-

141 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк николаевской академии Генерального 
штаба. С. 311.

142 Всеподданейший отчёт о действиях Военного министерства за 1875 год. 
С. 13.

143 Аверьянов П. И. Краткий военный обзор Кавказско-Турецкого театра воен-
ных действий. Тифлис, 1896. С. 1–2.
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них поездок после русско-японской войны 1904–1905 гг., о ко-
торых мы скажем ниже. Очевидно, что они формировались как 
что-то новое, причём складывается впечатление, что организа-
торы не были знакомы с опытом 1870-х гг., поскольку проблемы, 
с которыми они сталкивались и которые они обсуждали, были 
идентичны проблемам первых полевых поездок. Относительно ре-
когносцировочной составляющей полевых поездок офицеров Гш, 
по-видимому, также пришли к выводу о её важности. По крайней 
мере имеющиеся в нашем распоряжении материалы полевых по-
ездок офицеров Гш свидетельствуют, что в пограничных округах 
изучение местности с военной точки зрения играло в них важную 
роль. Кроме того, существовали стратегические планы изучения 
пограничного пространства, под которые подстраивали полевые 
поездки.

В феврале 1873 г. новая инструкция была разослана в штабы ок-
ругов с требованием прислать в Главный штаб список офицеров, 
интендантов и медиков, назначенных в поездки и «подробные со-
ображения о приведении в исполнение высочайше одобренных 
предположений о поездках», что и было исполнено в апреле — 
мае. Затем соображения о них начальника Главного штаба были 
сообщены руководителям занятий. В мае было приступлено к по-
дготовительным работам, а полевые занятия начались осенью144.

Инструкция, устанавливала только общие цели, предоставляя 
руководителям поездок широкий простор в их исполнении145. По-
этому полевые поездки, как и раньше, проходили по-разному, хотя 
в целом — с ориентировкой на инструкцию.

Первые полевые поездки по инструкции прошли в том же 
году партиями от Главного штаба, Варшавского, Виленского, 
Киевского и Кавказского военных округов146. В партию Главного 
штаба вошли офицеры из чинов Главного штаба, а также из Пе-
тербургского, Варшавского и Московского военных округов147. 

144 Полевые поездки офицеров генерального штаба в 1873 году. С. 40.
145 Там же. С. 40–41.
146 Там же. С. 38–48.
147 Алмазов Б. Петербург — столица русской гвардии. С этой поездкой связан 

эпизод из жизни Михаила Дмитриевича Скобелева, который вошёл во многие 
его биографии: «Рассказывают, что при этом Скобелеву было поручено од-
нажды произвести разведку участка реки с целью отыскать наиболее удобный 
пункт для переправы значительного кавалерийского отряда. Когда явились 
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Партия Варшавского округа проводила поездку в пределах 
Люблинской губернии, исследуя операционное направление 
от Люблина на Тамашев, а оттуда — через Холм к Брест-Ли-
товску. Партия Виленского округа продолжала работы, нача-
тые в 1872 г., и занималась в южной части Сувалкской губер-
нии. Партия Киевского округа включала в себя офицеров Гш 
из Одесского и Харьковского военных округов и была коман-
дирована в Каменец-Подольскую губернию для исследования 
направления от Волочиска на Проскуров. Эти занятия также 
продолжали работы 1871–1872 гг. наконец, впервые была про-
ведена поездка офицеров Гш в Кавказском округе. направлена 
она была в западную часть Тифлисской губернии в окрестности 
Ахалцика и Ахалкалаки148.

В поездках 1873 г. проявились особенности, характерные для 
занятий в последующие годы. Во-первых, не всегда ими руко-
водили начальники штабов округов. Во-вторых, в них стали ши-
ре привлекать чинов интендантского и медицинского ведомств. 
В-третьих, в поездках от одного округа могли принимать участие 
офицеры из других военных округов. В-четвёртых, рекогносциро-
вочная составляющая постепенно выходит на первый план, оттес-
няя учебную.

В 1873 г. в большинстве партий большее значение было уделе-
но подготовительным работам, которые в некоторых округах ве-
лись систематически в течение всей зимы. Они включали сбор ма-
териалов, касавшихся местностей будущих поездок, составление 
соображений для мобилизации, сбора войск, разработку плана 
действий при различных условиях. Причём в подготовительных за-
нятиях принимали участие не только офицеры Гш, но и строеви-
ки, чины интендантского, медицинского, инженерного и артилле-
рийского ведомств149.

лица, производившие поверку и оценку этих занятий, то Скобелев, вместо 
обычного ответа, вскочил на коня, ободрил его плетью и благополучно пере-
плыл реку в оба конца. Лицо, от которого главным образом зависела оценка 
этих занятий, было приведено в восторг этим решением данной ему задачи 
и настояло на том, чтобы он был удостоен перевода в Гш» (Русский биогра-
фический словарь. С. 567).

148 О полевых поездках и о занятиях со строевыми офицерами в поле в 1877 году. 
С. 57.

149 Там же.
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В поездках приняло участие 167 офицеров: 68 офицеров Гш 
(5 генералов, 44 штаб- и 19 обер-офицеров), 76 строевых (6 ге-
нералов, 19 штаб- и 51 обер-офицер), 12 интендантских чинов 
(10 штаб- и 2 обер-офицера), 11 медиков (3 генерала, 8 штаб-офи-
церов). В партию от Главного штаба под руководством начальника 
штаба Московского военного округа генерал-лейтенанта Гш Хри-
стофора Христофоровича Роопа — 48 человек из которых 5 гене-
ралов, 17 штаб-и 26 обер-офицеров — были включены 5 офицеров 
Гш и 9 строевых от Виленского и 5 офицеров Гш от Московс-
кого военных округов. В партии Киевского округа под руковод-
ством начальника штаба генерал-майора Гш Михаила николае-
вича Черкесова — 2 генерала, 17 штаб- и 11 обер-офицеров (всего 
30 офицеров) — участвовали 2 офицера Гш Одесского и 2 офи-
цера Гш и 1 строевой от Харьковского военных округов. От Вар-
шавского округа (руководитель — командир 1-й бригады 6-й пе-
хотной дивизии генерал-майор Гш Казимир Густафович Эрнрот) 
участвовало 29 человек (1 генерал, 14 штаб- и 14 обер-офицеров), 
от Виленского (руководитель — начальник штаба округа гене-
рал-лейтенант Александр Павлович никитин) партия составля-
ла 30 человек (3 генерала, 17 штаб- и 10 обер-офицеров), от Кав-
казского (руководитель — начальник штаба округа генерал-майор 
Свиты его императорского величества Александр Павлович Сви-
стунов) — 30 (3 генерала, 16 штаб- и 11 обер-офицеров)150.

Подготовительные работы всюду отвечали требованиями 
инструкции и дополнялись указаниями руководителей. Одна-
ко, в Киевском военном округе им отвели очень мало времени, 
а в Кавказском, наоборот, подготовительные работы были «весь-
ма обширны» и составлены так, чтобы «из них можно было изв-
лечь практические выводы».

Работы в поле также проводились по-разному. Так, в партии 
Главного штаба практические одинаковое время было уделено 
учебной работе и рекогносцировкам. В партии Виленского окру-
га разыгрывали два манёвра, а рекогносцироки в основном носи-
ли вспомогательный характер. К тому же здесь было применено 
новшество: 2 дня было уделено на занятия «с участием строевых 

150 Кроме того, в подготовительных работах участвовали 1 медик и 1 интендант 
(О полевых поездках и о занятиях со строевыми офицерами в поле в 1877 го-
ду. С. 38–40).
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частей войск». В Виленском округе наоборот, большое внимание 
офицеры уделили рекогносцировкам, в то время, как учебные за-
нятия практически не проводились. В Киевском округе учебный 
характер преобладал, однако и рекогносцировки велись по пла-
ну и «привели (…) к некоторым практическим результатам в де-
ле изучения одного из важных операционных направлений в кра-
е»151. Тем не менее, топографические работы в общем отчёте 
были охарактеризованы как наихудшие152. Судя по отчёту, наилуч-
шим образом были решены задачи в Кавказском военном округе: 
и по широте охвата, и по практической значимости поездки. Од-
нако и здесь не обошлось без проблем: «некоторые полевые ра-
боты (топографические. — О. Г.), как справедливо выразился 
главный руководитель, поездки носят на себе отпечаток первого 
опыта. В самом же отчёте о поездке встречаются весьма важные 
данные и выводы о многих местных условиях края, но выводы эти 
не сведены в один общий стратегический обзор пространства, ис-
следованного в поездке»153.

В целом, вывод относительно поездок был позитивным. «Обе 
главных цели, указанные для поездки инструкцией, осуществ-
лены в некоторых отношениях успешнее и полнее, чем в прошлые 
годы (…) военно-топографические и стратегические обзоры, 
приложенные к отчётам 1873 года, по достоинствам стоят выше 
прошлогодних: очерки эти более сжаты и, вместе с тем, полнее 
по сущности и целесообразности содержания».

Тем не менее, далеко не всё было идеально. «Встречались и не-
доразумения, — писалось в отчёте, из которых можно заключить, 
что руководители сторон в партиях не отдавали себе иногда впол-
не ясного отчёта о цели и порядке исполнения предлагаемых ими 
заданий»154. Обращено было внимание на отделку топографиче-
ских работ. В частности, отмечалось, что они должны выполняться 
обычными карандашами, а не цветными или красками; рекомен-
довалось больше внимания уделять простоте и понятности ри-
сунка. Законченность и тщательность, по мнению составителя от-
чёта, была необходима только если съёмки должны были служить 

151 О полевых поездках и о занятиях со строевыми офицерами в поле в 1877 году. 
С. 42.

152 Там же. С. 44.
153 Там же. С. 40–42.
154 Там же. С. 43.
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для исправления существующих карт155. Было также отмечено, что 
«некоторые из них задавались иногда офицерам без указания той 
цели, для которой они должны были быть произведены»156.

Хуже всего обстояло дело у офицеров с полевым письмовод-
ством. «Различного рода приказания, инструкции, даже диспози-
ции, а в особенности легенды к рекогносцировкам выполнены бы-
ли (…) далеко не так, как бы желательно, — отмечалось в общем 
отчёте. — Во многих работах не было достаточной ясности, крат-
кости и аккуратности — главных качеств, которыми должны от-
личаться подобного рода письменные работы. Встречались также 
бумаги, написанные весьма неразборчиво. Заметки на полях пла-
нов и кроки, заменявшие собой особые легенды, писались вкривь 
и вкось, и также иногда неразборчиво»157.

не менее негативно были оценены в целом и работы по реше-
нию тактических задач в поле, которые должны были составлять 
одно из главных, специальных занятий офицеров Гш. «насколько 
можно судить по отчётам, — отмечалось в документе, — тактиче-
ским занятиям в поле было дано соответственное развитие только 
в партиях Главного штаба, варшавской и кавказской»158. Соответ-
ственно рекомендовалось в будущем большее внимание уделять 
решению учебных задач в поле. В связи с этим впервые был поднят 
вопрос об отдельных полевых поездках для строевых офицеров159.

Инструкция 1873 г. предписывала выделять из отчётов в осо-
бые записки топографические очерки и стратегические записки 
края. В поездки 1873 г. это было сделано впервые160.

По инструкции 1873 г. были точно определены общие задачи 
медиков и интендантских чиновников. Однако среди высших во-
енных не было единого мнения относительно полезности их уча-
стия в поездках. Поэтому, если в Кавказском округе медики и ин-
тенданты принимали активное участие во всех работах, то в других 
партиях их работа носила ограниченный характер161. Поэтому 
рекомендация составителей отчёта была предельно краткой: 

155 Там же. С. 44–45.
156 Там же. С. 45.
157 Там же. С. 45.
158 Там же. С. 46.
159 Там же. С. 46.
160 Там же.
161 Там же. С. 47.
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«впредь следовало бы непременно привлекать медиков к подгото-
вительным работам, поручая им составление общих соображений, 
относящихся до устройства всей медицинской части в отрядах или 
армиях, приводимых на военное положение» с составлением ме-
дико-топографических описаний»162.

наконец, поездки способствовали исправлению карт: они либо 
наносились прямо на карту, либо предоставлялись в военно-топо-
графический отдел Главного штаба в виде рекогносцировок и опи-
саний местности. При этом отмечалась большая полнота и лучшее 
качество работ 1873 г. в сравнение с прошлыми годами163.

Таким образом, поездки 1873 г. «опробовали» только что из-
данную инструкцию, а также показали явные недостатки в их про-
ведении и различия взглядов на поездки в разных военных округах.

несмотря на утверждение инструкции, обсуждение полевых 
поездок продолжалось в течение 1870-х гг. Каждый год их мате-
риалы давали новые поводы для совершенствования. По резуль-
татам полевых поездок, помимо отчётов и рекогносцировочных 
работ, начальником николаевской академии Гш предоставля-
лись общие их обзоры. Они должны были «облегчить в будущем 
ведение дела». Общая направленность, заданная инструкци-
ей 1873 г., сохранялась. но в каждом военном округе форми-
ровались особенности проведения полевых поездок офицеров 
Гш. Так, в 1874 г. полевые поездки офицеров Гш были произ-
ведены только тремя партиями. От Главного штаба — для ис-
следования местности в окрестностях новогеоргиевска и Вар-
шавы. От Кавказского округа — с 16 мая по 1 июня в пределах 
Тифлисского и Александропольского уездов с целью изучения 
путей к Тифлису от Ардагана и Карса через Александрополь 
и Мокрые горы164. Партией Одесского округа с 7 до 24 октября 
изучалась местность в окрестностях крепости Бендеры и опе-
рационного направления от неё к Леово. От штабов Киевского 
и Виленского военного округов было истребовано предостав-
ление стратегических обзоров края на основании сводки мате-
риалов предыдущих полевых поездок, для чего разрешено было 

162 О полевых поездках и о занятиях со строевыми офицерами в поле в 1877 году. 
С. 48.

163 Там же. С. 57.
164 Никольский А. И. Главное управление казачьих войск. Исторический очерк. 

Столетие Военного министерства 1802–1902. Т. 11. Ч. 1. СПб., 1902. С. 787
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в случае необходимости командировать офицеров Гш на от-
дельные рекогносцировки после летних сборов. Сокращение 
количества поездок офицеров Гш было обусловлено введением 
в 1874 г. полевых занятий (поездок) со строевыми офицерами. 
Производились они в Петербургском, Московском и Харьков-
ском округах и потребовали участия в них значительного коли-
чества генштабистов165. Полевые поездки офицеров Гш до рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг. проходили в сопровождении 
строевых офицеров и военных чиновников. В отличие от по-
левых поездок строевых офицеров, здесь последние выполня-
ли вспомогательную роль в работах офицеров Гш и отчасти пе-
ренимали их опыт. Полевые занятия со строевыми офицерами 
ежегодно охватывали большее количество округов, нежели по-
ездки офицеров Гш. В результате полевых поездок офицеров 

165 О полевых поездках и о занятиях со строевыми офицерами в поле в 1877 го-
ду. С 1874 г. полевые поездки офицеров Гш проводились параллельно с поле-
выми поездками строевых офицеров. Последние производились первоначаль-
но на основании особых инструкций, объявлявшихся приказами по военному 
ведомству (Полевые занятия со строевыми офицерами в 1876 г. // Военный 
сборник. 1877. Т. 115. № 5. С. 23). В 1876 г. была издана специальная ин-
струкция для занятий со строевыми офицерами, составленная по указаниям 
военного министра и начальника Главного штаба генерал-лейтенантом Гш 
А. н. Леонтьевым (О полевых поездках и о занятиях со строевыми офицера-
ми в поле в 1877 году. С. 59). В 1882 г. была утверждена «Инструкция для за-
нятий с офицерами 1882 г.» (Инструкция для занятий с офицерами. СПб., 
1882. 43 с.; Инструкция для занятий с офицерами // Военный сборник. 1882. 
№ 10. С. 181–200), устанавливавшая решение офицерами отдельных такти-
ческих задач на местности, а также производство корпусных полевых поез-
док. Возглавляли такие поездки офицеры Гш (Исторический очерк деятель-
ности Военного управления в России в первое двадцатипятилетие благопо-
лучного царствования государя императора Александра николаевича (1855–
1880 гг.). Т. 6. СПб., 1881. С. 64. См. о них: Григорьев Д. Заметка по поводу 
тактических занятий с офицерами // Военный сборник. 1896. № 1. С. 170–
177; Драке Л. О полевых поездках строевых офицеров // Военный сборник. 
1876. № 5. С. 122–132; Егоров Е. Полевая поездка // Разведчик. 1914. № 1212. 
С. 57–58; № 1213. С. 75–76; № 1214. С. 93–95; О полевых поездках и о заня-
тиях со строевыми офицерами в поле в 1877 году. С. 55–87; Полевые занятия 
со строевыми офицерами в 1876 г. С. 23–72; Рябинин А. Полевые поездки // 
Разведчик. 1910. № 1003. С. 39; Светлов. Полевые поездки со строевыми 
офицерами // Военный сборник. 1884. Т. 157. № 5. С. 56–62). С 1889 г. были 
введены крепостные поездки для офицеров крепостных гарнизонов (Об уста-
новлении крепостных поездок для офицеров частей войск, составляющих гар-
низон крепости. Приказ по военному ведомству 1889 г. № 110).
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Гш 1874 г. высочайшей благодарности за их проведение удо-
стоился ряд офицеров, среди которых были отмечены руководи-
тели партии Главного штаба н. н. Обручев и партии Кавказско-
го военного округа А. П. Свистунов166.

наряду с учреждением строевых полевых поездок, с 1874/ 
1875 г. в николаевской академии Гш на старшем курсе было 
решено ввести «занятие в виде односторонних или двусторон-
них манёвров, наподобие занятий при полевых поездках офи-
церов Гш»167. Проводились они летом, в июле — августе, в по-
ле в рамках практических полевых занятий168. Особое внимание 
при их проведении должны были уделять тому, «чтобы офицеры 
решали все задачи в той форме и непременно в тот срок, как это 
приходится делать при действительном маневрировании вой-
ск»169.

В 1875 г. поездки проводились также тремя партиями: 
от Главного штаба, Варшавского и Одесского округов. Одна-
ко реально участие в них принимали офицеры из большего ко-
личества округов. Так, в партии Главного штаба из 18 офицеров 
(из них только 8 от Гш, остальные артиллерийские и инженер-
ные) участвовали офицеры от Варшавского и Виленского окру-
гов. В поездке от Одесского (25 человек, из них 10 Гш, 11 
строевых, по 2 интендантских и медицинских) — представите-
ли Киевского, Харьковского и Виленского округов. наиболее 
представительная партия традиционно была от Варшавского во-
енного округа — 40 человек, из которых 17 Гш, 18 строевых, 
3 медика и 2 интенданта. Руководителями поездок также не все-
гда были главы штабов военных округов. Так, партией Главного 
штаба руководил глава Военно-учёного комитета н. н. Обручев, 
а поездку Варшавского округа возглавлял начальник штаба окру-
га Свиты его императорского величества генерал-майор князь 
Александр Константинович Имеретинский. Работы партии 
Одесского округа из-за отсутствия начальника штаба возглавлял 
его помощник генерал-майор Гш Яков Степанович Крживоб-
лоцкий, а полевыми работами ему помогал управлять командую-

166 Высочайшие приказы о чинах военных. 1875 г., 1 янв. — 31 дек. СПб., 1875.
167 Всеподданейший отчёт о действиях Военного министерства за 1875 год. 

С. 13.
168 Там же. С. 129.
169 Там же. С. 129–130.
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щий 14-й пехотной дивизии генерал-майор Свиты Михаил Ива-
нович Драгомиров170.

Партия Главного штаба производила стратегическую рекогнос-
цировку пространства между новогеоргиевском и Гродно; пар-
тия Варшавского округа исследовала операционное направление 
от р. Вепрж через Янов и Белгорой к границе, и нижнее течение 
Вепржа как оборонительной линии; партия Одесского округа ис-
следовала среднюю часть Бессарабской губернии171.

Поездки 1875 г. традиционно состояли из подготовительных 
работ, рекогносцировок и учебных полевых занятий. но в каждой 
партии по-прежнему были свои особенности. Подготовительные 
работы в партии Главного штаба проходили в конце апреля — на-
чале марта, в Варшавском военном округе с конца марта по нача-
ло мая, а в Одесском — с 15 по 26 сентября. В первой партии они 
свелись к сообщению программ работ, «состояли в предоставле-
нии офицерами Гш устных докладов о военно-исторических и во-
енно-статистических материалах, относящихся к данному райо-
ну, а офицеров инженерных — в сообщении всех предположений 
и проектов для (…) укрепления главнейших пунктов, входящих 
в район», проводившихся в Петербурге172 Партия Варшавского 
округа выполняла общие распоряжения Главного штаба 1875 г., 
решая стратегические задачи. Задано было «обрекогносцировать 
в течение не более 3-х лет всё ещё не исследованные главные опе-
рационные направления в крае и составить затем общий стратеги-
ческий обзор и операционную карту округа и сборник кроки заме-
чательных позиций»173. Поэтому здесь поездка отличалась особой 
насыщенностью. В частности, в качестве приготовительных ра-
бот 26 офицеров получили индивидуальные задачи, а также в Вар-
шаве была проведена военная игра на карте, которая затем была 
перенесена в поле174. В Одесском округе полевые поездки были 
совмещены с лагерными сборами. Поэтому подготовительные за-

170 Полевые поездки офицеров генерального штаба и полевые занятия строевых 
офицеров в 1875 году // Военный сборник. 1876. Т. 109. № 5. С. 38.

171 О полевых поездках и о занятиях со строевыми офицерами в поле в 1877 году. 
С. 58.

172 Полевые поездки офицеров генерального штаба и полевые занятия строевых 
офицеров в 1875 году. С. 37.

173 Там же. С. 38.
174 Там же. С. 40–41.

[Содержание][Содержание]



332

нятия проходили в лагере при Бендерах. «Составление подробно-
го квартирного расписания для тесных квартир корпуса в окрест-
ностях Бендер, определение стратегического значения крепости 
Бендеры и соображения по обложению и осаде этой крепости, об-
зор средств интендантского ведомства в районе округа и сообра-
жения о мерах по устройству довольствия корпуса, предназначен-
ного для действий в средней Бессарабии, устройство медицинской 
части при корпусе и на этом театре военных действий», — вот 
чем занимались офицеры округа175. Рекогносцировки здесь бы-
ли отделены от полевых занятий и включены в подготовительные 
работы. ещё одной особенностью поездки при округе было то, 
что «те из офицеров Гш, которым были поручены отдельные ра-
боты в окрестностях Бендер, равно и строевые, первые в свобод-
ное время, а вторые постоянно, участвовали во всех учениях войск 
бендерского лагеря», фактически выполняя те же функции, что 
и на полевых занятиях176.

Относительно рекогносцировок группы Главного штаба у нас 
сведений мало. Известно, что в результате поездки, длившейся 
27 дней, общие выводы были изложены в трёх записках, составлен-
ных главным руководителем. «Записки эти заключают в себе все 
данные для правильной оценки района, подлежавшего исследова-
нию, и в них находятся указания, которые дают новое освещение 
некоторым весьма важным практическим вопросам», — обтекае-
мо сообщалось в общем отчёте 177. В Варшавском же округе реко-
гносцировкам было уделено много внимания. Это объяснялось 
тем, что Главным штабом было поставлено задание на основании 
произведённых в полевых поездках рекогносцировок, составить 
общую карту масштабом 6 вёрст в дюйме. Для их проведения бы-
ла составлена особая инструкция. Рекогносцировки проводились 
следующим образом. Территория поездки была разбита на 12 ре-
когносцировочных участков, каждый из которых предполагал-
ся для одного офицера Гш. Каждому генштабисту были приданы 
в качестве помощников по 1 или 2 офицера из строевых. Все реко-
гносцировки были связаны между собой и составляли единое це-

175 Полевые поездки офицеров генерального штаба и полевые занятия строевых 
офицеров в 1875 году. С. 43.

176 Там же. С. 38.
177 Там же.
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лое и были направлены, помимо прочего, на составления пример-
ного плана боевых действий178.

Полевые тактические занятия также проходили по-разному. 
В обеих округах были выработаны инструкции для их проведения. 
В Варшавском они продолжались без отдыха 9 дней с 17 по 25 мая, 
а в Одесском — 18 дней (26 сентября — 14 октября), из которых 
5 были выделены для отдыха. Варшавская партия продолжила в по-
ле военную игру, начатую на карте в Варшаве, в виде двухсторон-
него манёвра. В одесской партии использовали по очереди одно- 
и двухсторонний варианты проведения занятий.

Ход занятий в варшавской группе определялся руководи-
телем. Он и начальники сторон давали задания офицерам Гш 
на основании общих диспозиций и решений посредников. Ген-
штабисты выделяли прикреплённым к ним в виде помощников 
строевым офицерам частные задачи или сами назначали им за-
дачи. Работы генштабистов проверяли руководитель, началь-
ники сторон и посредники, а строевых — они же и давшие им 
задание офицеры Гш. Объяснялось такое внимание к строе-
вым указанием от Главного штаба, согласно которому поездка 
должна была помочь им приобрести познания и опыт в полевых 
упражнениях «при которых они могли бы с успехом руково-
дить тактическими занятиями младших офицеров в своих ча-
стях179. В одесской партии учебные занятия велись на перехо-
дах. Было выделено 13 переходов. на первых 3-х занятия велись 
в односторонней флангово-наступательной и наступательной 
форме, на 4-м в форме одностороннего наступательного манёв-
ра, на 5-м была применена двухсторонняя форма, на 6–7-м — 
односторонняя наступательная, на 8–11 — двухсторонний 
манёвр, а на 2-х последних — односторонняя форма снача-
ла флангового, а затем флангово-отступательного характера180. 
на большинстве переходов офицеры следовали по дорогам, на-
значенным для движения колонн, до больших привалов, а за-
тем собирались к главному руководителю и следовали дальше, 
не разделяясь. на привале руководитель рассматривал их рабо-
ты и давал новые. на месте ночлега главный руководитель со-

178 Там же. С. 40.
179 Там же. С. 41.
180 Там же. С. 44.
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бирал все работы и давал диспозиции на следующий день181. 
Одновременно офицеры осматривали лучшие позиции. Все 
офицеры Гш по приходе на ночлег должны были зачерчивать 
на память весь пройденный за день путь, не прибегая к помо-
щи карты. Один из офицеров должен был составить план пере-
возки по железным и обычным дорогам 25 000 человек. Двусто-
ронний манёвр из-за неблагоприятной погоды носил условный 
характер и свёлся к тому, что каждая из сторон писала диспози-
ции: одна — для наступательного, вторая — для отступатель-
ного движения. Затем обе стороны следовали на пушечный вы-
стрел одна от другой, причём, помимо решения других задач, 
отступающие выбирали арьергардные позиции, а наступающие 
составляли соображения для их атаки. на одной из позиций 
был разыгран бой, но не в поле, а на карте и кроки182. В кон-
це концов, двухсторонний вариант был отброшен, а из-за до-
ждя и тумана. По прибытии партии в Кишинёв офицерам бы-
ли даны домашние работы в виде решения задач на 3-вёрстной 
карте. Как и в варшавской партии, большое внимание было 
уделено подготовке строевых офицеров. Медицинские и ин-
тендантские чиновники вели во время поездки самостоятель-
ные работы. Интенданты разрабатывали меры по снабжению 
корпуса довольствием, по мере его движения, вели путевой 
журнал по доставке продовольствия в войска и собирали све-
дения и средствах края. Медики составляли соображения для 
устройства перевязочных пунктов и временных госпиталей, 
по уборке и перевозке раненых и собирали сведения для со-
ставления медико-топографического описания пройденного 
района183. Правда, оценка выбора и подготовки медицинских 
чинов по итогу работ была невысокой. Рекомендовалось лучше 
подбирать людей и лучше их готовить к поездке.

В целом, работы группы Варшавского военного округа были 
оценены высоко. Вместе с тем было принято решение встроить 
в дальнейшем полевые поездки офицеров Гш в структуру изуче-
ния округа с целью подготовки его к войне. Поэтому было пред-

181 Полевые поездки офицеров генерального штаба и полевые занятия строевых 
офицеров в 1875 году. С. 44–45.

182 Там же. С. 45.
183 Там же. С. 46.
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ложено составить программу сбора материалов, а в дальнейшем 
сосредоточить внимание участников поездок на изучении ещё не-
обрекогносцированных участках184. В оценке работ одесской пар-
тии были выделены: правильное использование пребывание офи-
церов в лагере и общий стратегический очерк, представленный 
после поездки185.

В следующем 1876 году полевые поездки офицеров Гш были 
произведены 4-мя партиями. Партия от главного штаба занима-
лась по особой программе с целью рекогносцировки района, при-
легающего к крепости Брест-Литовск, для выяснения её стратеги-
ческого значения. Таким образом, завершался ряд исследований, 
проводившихся в прошлые годы. Партия Виленского округа изу-
чала пространство между Белевом, Белостоком, Гродно и Слони-
мом с целью оценки путей в указанной местности и выбора удоб-
нейших позиций и мест для сосредоточения войск. В Варшавском 
военном округе занятия (15 мая — 15 июня) велись с целью ис-
следования операционного направления от Варшавы через Иван-
город к границе, особое внимание уделив пространству между 
реками Пилицей и верхней Вислой. В Киевском округе поездка 
проходила между Острогом, Заславлем, Староконстантиновым 
и пограничною линией186.

Таким образом, к 1877 г. в русской армии накопился некото-
рый опыт полевых поездок офицеров Гш, которые были пре-
рваны войной 1877–1878 гг. В дальнейшем они были возобнов-
лены. То, где и в каком составе происходили полевые поездки 
вплоть до Первой мировой войны, дают нижеследующие табли-
цы187.

184 Там же. С. 42.
185 Там же. С. 47.
186 О полевых поездках и о занятиях со строевыми офицерами в поле в 1877 году. 

С. 58–59.
187 Сведений о численности и составе полевых поездок офицеров Гш за 1897–

1901 и 1905–1814 гг. у нас нет. В 1877 и 1878 гг., 1904 и 1905 гг. поле-
вые поездки не проводились. Таблицы составлены на основе «Всепод-
даннейших отчётов о действиях Военного министерства» и других ис-
точников (Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства 
за 1875 год. СПб., 1877. С. 7–8, 94–95; Всеподданнейший отчет о действи-
ях Военного министерства за 1876 год. СПб., 1878. С. 10, 131–132; Всепод-
даннейший отчет о действиях Военного министерства за 1879 год. СПб., 
1881. С. 13, 66; Всеподданнейший отчет о действиях Военного министер-
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ства за 1880 год. СПб., 1882. С.13, 54; Всеподданнейший отчет о действи-
ях Военного министерства за 1881 год. СПб., 1883. С. 62–63; Всеподдан-
нейший отчет о действиях Военного министерства за 1882 год. СПб., 1884. 
С. 19, 64–65; Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства 
за 1883 год. СПб., 1885. С. 19, 62; Всеподданнейший отчет о действиях Во-
енного министерства за 1884 год. СПб., 1886. С. 17–18, 52–53; Всепод-
даннейший отчет о действиях Военного министерства за 1885 год. СПб., 
1887. С. 17, 54; Всеподданнейший отчет о действиях Военного министер-
ства за 1886 год. СПб., 1888. С. 15, 50; Всеподданнейший отчет о действи-
ях Военного министерства за 1887 год. СПб., 1889. С. 18, 52–53; Всепод-
даннейший отчет о действиях Военного министерства за 1888 год. СПб., 
1890. С. 17, 55; Всеподданнейший отчет о действиях Военного министер-
ства за 1889 год. СПб., 1891. С. 16, 56–57; Всеподданнейший отчет о дей-
ствиях Военного министерства за 1890 год. СПб., 1892. С. 13–14, 59; Все-
подданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1891 год. 
СПб., 1893. С.13–14, 62–63; Всеподданнейший отчет о действиях Военного 
министерства за 1892 год. СПб., 1894. С. 15, 84–85; Всеподданнейший от-
чет о действиях Военного министерства за 1893 год. СПб., 1895. С. 13, 42; 
Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1894 год. 
СПб., 1896. С. 14, 69; Всеподданнейший отчет о действиях Военного ми-
нистерства за 1895 год. СПб., 1897. С. 14, 44–45; Всеподданнейший отчет 
о действиях Военного министерства за 1896 год. СПб., 1898. С. 36; Всепод-
даннейший отчет о действиях Военного министерства за 1897 год. СПб., 
1899. С. 13, 40; Всеподданнейший отчет о действиях Военного министер-
ства за 1898 год. СПб., 1900. С. 13, 42; Всеподданнейший отчет о действи-
ях Военного министерства за 1899 год. СПб., 1901. С. 13–14, 35, Всепод-
даннейший отчет о действиях Военного министерства за 1900 год. СПб., 
1902. С. 21, 35; Всеподданнейший отчет о действиях Военного министер-
ства за 1901 год. СПб., 1903. С. 13–14, 28; Всеподданнейший отчет о дей-
ствиях Военного министерства за 1902 год. СПб., 1904. С. 13, 39; Всепод-
даннейший отчет о действиях Военного министерства за 1903 год. СПб., 
1905. С. 14, 43.). Информация о полевых поездках офицеров Гш в «От-
чётах» год от года менялась от подробной до простой констатации факта 
поездок в конкретных округах. например, в 1872 г. полевые поездки про-
водились, но в «Отчёте» ничего о них не сообщалось. С 1894 г. сведения 
о полевых поездках из «Отчётов» исчезают. С 1906 г. в отчёте о деятель-
ности Квартирмейстерской части Главного управления Гш только упоми-
налось, что, наряду с разработкой ряда вопросов стратегического, мобли-
зационного, организационного и дислокационного характера, собиранием 
и разработкой разного рода военно-статистических сведений, оно органи-
зовывало и специальные занятия с офицерами: военные игры, военные бе-
седы, сообщения, полевые и крепостные поездки и составляло руководя-
щие основания для этих занятий (Всеподданнейший отчет о действиях Во-
енного министерства за 1907 год. СПб., 1909. С. 27). Поэтому информация 
с 1906 г. носит неполный характер и собрана нами из различных источни-
ков: отчётов о полевых поездках офицеров Гш, послужных списков, воспо-
минаний и пр.

[Содержание]



337

Таблица 1.  
Округа, где проводились полевые поездки офицеров ГШ
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1871 + + + + +
1872 + + + + +
1873 + + + + +
1874 + + +
1875 + + +
1876 + + + +
1877
1878
1879 + +
1880 + + + +
1881 + +
1882 + + + +
1883 + + + +
1884 + + + + +
1885 + + + + + + + +
1886 + + + + + + +
1887 + + + + +
1888 + + +
1889 + + + + + + +
1890 + + + + +
1891 + + + + + + +
1892 + + + + + +
1893 + + + + + + +
1894 + + + + + + +
1895 + + + + + + +
1896 + + + + + + + +
1897 + + + + + + +
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1898 + + + + + + +
1899 + + + + + + + + +
1900 + + + + + + + +
1901 + + + + + + +
1902 + + + + + + + + + +
1903 + + + + + + + + +

Обращает внимание резкое увеличение количества и географии 
поездок с 1884–1885 гг. Со временем полевые поездки распро-
страняются не только на западное пограничье, но и по всем погра-
ничным округам. До начала русско-японской войны 1904–1905 гг. 
они регулярно или относительно регулярно проводились в стра-
тегически важных округах: Виленском, Варшавском, Кавказском, 
Киевском и Одесском, а с 1892 г. — в Финляндском. В других ок-
ругах регулярность соблюдалась не всегда. Точную численность 
поездок за рассматриваемый период без глубокого изучения ар-
хивных материалов определить сложно. За год в одном округе мог-
ло происходить 2–3 полевые поездки офицеров Гш. Так 3 поезд-
ки проходило в Виленском военном округе в 1889 г.; по 2 поездки 
проводилось в Варшавском военном округе в 1901, 1903, 1908, 
1909 гг., в Кавказском — 1889 г., в Виленском — в 1886188, 1892, 
1913 гг., в Киевском — в 1888, 1900, 1901, 1902 гг., в Иркутском 
в 1909 г., в Одесском — в 1904 г., в Приамурском — в 1907 г.189. 
К тому же к полевым поездкам в некоторых штабах военных ок-
ругов привлекали офицеров Гш из других округов для коорди-
нации действий. С 1904 г. отчёты о проведении полевых поездок 
перестали публиковать. Поэтому с 1904 по 1914 гг. материалы 
о полевых поездках офицеров Гш нами собраны только частично. 
В следующей таблице указаны военные округа, в которых прово-
дились полевые поездки офицеров Гш после 1903 г., которые нам 
удалось установить.

188 Двумя партиями в разное время, что можно рассматривать как две полевые 
поездки.

189 Полевые поездки офицеров Гш могли также проводиться одновременно дву-
мя или тремя партиями при одном руководителе. Полевая поездка 1889 г. 
в Виленском военном округе проходила тремя партиями в разное время с раз-
ными задачами, поэтому мы рассматриваем её как 3 отдельных поездки.
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Таблица 2. Округа, где проводились полевые поездки офицеров ГШ 
(неполная)
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1904 + + + +
1905
1906 + + + + +
1907 + + + + + + + +
1908 + + + + + +
1909 + + + + + + +
1910 + + + + + + +
1911 + + + + + + + +
1912 + + + + + +
1913 + + + + + + + +
1914 + + +

Таблица 3. Состав полевых поездок
1 9 0

Год

Офицеры 
Гш и при-
численные Строевые

Интендант-
ские чино-

вники Медики Другие Всего

1871 72 68 2 3 140
1872
1873 68 76 12 11 167
1874 34 44 3 2 83
1875 31 39 3 3 76
1876 53 46 9 7 1 инженер 

путей сообще-
ния

116

1877
1878
1879 269190

190 Сведений о численности поездки Кавказского военного округа нет.
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Таблица 4. Состав полевых поездок

Год
Офицеров  

Гш
Из них ге-

нералов
штаб- и обер-офицеров  

и чиновников Всего

1880 59 9 118 177
1881 33 5 55 88
1882 68 11 54 133
1883 53 53
1884 76 15 строевых; 2 чиновника; 4 инженерных, 

1 сапёрный, 1 артиллерийский, 1 кавале-
рийский офицер; 1 топограф

101

1885 Партии, каждая около 20 офицеров
1886 132 15 50 182

Таблица 5. Состав полевых поездок

Год

Офицеров Гш в % 
от общего числа 

участников Генералов

Офицеров и чиновников Гш, 
строевых, других специальнос-

тей и ведомств Всего

1887 60 19 176 195
1888 57 8 97 105
1889 56 15 170 185
1890 73 11 155 166
1891 75 12 189 201
1892 71 16 178 194
1893 78 10 200 210
1894  — 11 197 и 1 врач 209
1895  — 11 228 239
1896  — 11 311, 3 врача, 2 чиновника ин-

тендантского ведомства
327

Таблица 6. Состав полевых поездок

Год
Офиц. 

Гш
Генера-

лов
Офицеров и чиновников Гш, строевых, дру-
гих специальностей и ведомств Всего

1902 214 24 6 инженерных, 4 артиллерийских, 1 морской, 
9 стрелковых офицеров, 5 интендантов, 6 воен-
врачей, 1 штатный переводчик

269

1903 186 23 1 военный инженер; 1 артиллерийский, 1 кава-
лерийский, 7 пехотных, 8 сапёрных, 1 морской 
офицер; 2 интендантских чиновника; 1 воен-
ный врач

231
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Количество участников год от года менялось, то увеличиваясь, 
то уменьшаясь, с основной тенденцией с конца 1880-х гг. к увели-
чению численности участников. В 1880 г., например, «75 % всей 
действующей и резервной нашей пехоты и более 80 % кавалерии 
и артиллерии участвовали в летних сборах, что доставило возмож-
ность расширить полевые занятия и увеличить число участвовав-
ших в них офицеров. Всего в этом году участвовало на полевых 
поездках и занималось полевыми работами 124 офицера Гш, что 
составляет половину из числа находившихся в том году на служ-
бе при войсках офицеров этого корпуса; число строевых офице-
ров, участвовавших в этих занятиях, было 741»191. Вплоть до рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг. в поездках принимали участие 
не только генштабисты, но и строевые офицеры, а также офицеры 
и чиновники других военных специальностей. Длительность их со-
ставляла в основном 2–3 недели, хотя встречались и исключения, 
например, в 1898 г. в Туркестанском — 61 день, 1901 г. в Петер-
бургском и Сибирском округах они длились по 30 дней и т. д.

Фёдор Андреевич Макшеев в работе, изданной в 1894 г. под-
разделял полевые поездки на поездки со строевыми офицерами 
и специальные полевые поездки офицеров Гш, отмечая в послед-
них, что они состояли из рекогносцировок и изучения важных 
районов)192. Это отражало общую тенденцию, согласно которой 
в полевых поездках преобладающей стала не учебная, а рекогнос-
цировочная составляющая. Так, в кратких отчётах цели полевых 
поездок офицеров Гш указывались следующим образом. В 1882 г. 
поездки производились «в Виленском, Варшавском и Одесском 
с целью изучения пограничных пространств, могущих быть теа-
трами военных действий и рекогносцировки в Киевском военном 
округе юго-западной части Полесья и реки Припяти для опреде-
ления степени возможности пользования ею, как путём движения 
войск и грузов в настоящее время»193. В 1893 г. «целью поездок 
по преимуществу служили стратегические и тактические исследо-
вания операционных путей пограничной полосы, рекогносциров-

191 http://artofwar.ru/k/kamenew_anatolij_iwanowich/istoricheskijocherknikolae
wskojagsh.shtml.

192 Макшеев Ф. А. Русский Генеральный штаб. Состав и служба его. Пособие 
для офицеров старшего класса николаевской академии Генерального штаба. 
СПб., 1894. С. 6, 50.

193 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1882 год. С. 19.
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ка реки Балтийского побережья»194. В 1894 г. — стратегические 
и тактические исследования операционных путей пограничной 
полосы, рекогносцировка рек и горных хребтов195. В 1896 г. — 
«стратегические и тактические исследования в районе погра-
ничной полосы, а также рекогносцировки рек и Балтийского 
побережья»196. В 1897 г. целью служили по преимуществу страте-
гические и тактические исследования в пограничной полосе, а од-
ной из поездок были собраны сведения о районе предположенных 
в высочайшем присутствии манёвров. 1898 г. цель поездок — про-
изводство тактических и статистических исследований в охвачен-
ных ими частях российской пограничной полосы197. В 1899, 1900, 
1902 и 1903 гг. — «имели целью, главнейшее, определение в стра-
тегическом и инженерном отношениях значения важных пунктов 
на территориях сих округов и изучение местности близ государ-
ственной границы»198. В 1901 г. цель, помимо практики в исполне-
нии специальной службы Гш, заключалась ещё и в военно-геогра-
фических и топографических исследованиях199. «Все они имели 
целью сбор сведений, необходимых для работ по подготовке рас-
поряжений на случай возникновения в пределах округа военных 
действий»200. «Поездки имели целью сбор сведений о вероятных 
театрах военных действий для составления общих стратегических 
предположений, а в округах Одесском и Кавказском — собира-
лись сведения для составления военного обозрения округов»201.

Как отмечал автор статьи в «Военной энциклопедии», «При-
менение инструкции (1873 г. — О. Г.) в течение почти 25 л. ука-
зало на необходимость её пересоставления, что привело к изда-
нию действующей инструкции 1898 г. Главное отличие новой 

194 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1893 год. С. 42.
195 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1894 год. С. 69
196 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1896 год. С. 36.
197 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1898 год. С. 42.
198 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1899 год. 

С. 14; Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 
1900 год. С. 21; Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства 
за 1902 год. С. 13; Всеподданнейший отчет о действиях Военного министер-
ства за 1901 год. С. 14.

199 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1901 год. С. 28.
200 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1902 год. С. 39.
201 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1903 год. С. 14, 

43.
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инструкции заключается в установлении наряду с полевыми по-
ездками от окружных штабов также полевых поездок от Глав-
ного штаба (Главное управление Гш). Эти последние поездки 
практиковались у нас еще в 70-х гг., так же, как и в западноевро-
пейских армиях, имея целью выяснение вопросов, относящих-
ся к предположениям о действиях главных сил армии. Вместе 
с тем устранялось участие в полевых поездках Гш строевых офи-
церов»202. Однако, как показывают данные сделанных нами та-
блиц, автор статьи допустил ряд неточностей, перенеся реа-
лии 1906–1914 гг. на более раннее время. Так, полевые поездки 
офицеров Гш от Главного штаба перестали практиковаться по-
сле русско-турецкой войны 1877–1878 гг.; до появления Главно-
го управления Гш такая поездка была проведена только одна — 
в 1884 г. Участие строевых офицеров и офицеров и чиновников 
других специальностей точно продолжалось до 1903 г. (далее мы 
сведениями не располагаем).

новое «наставление для производства полевых поездок офи-
церов Гш» было принято 9 июня 1898 г.203. несмотря на руко-
водствующий характер, оно содержало много общих положений 
и не слишком много конкретики, что давало относительно боль-
шой простор для действий руководителей отдельных поездок. 
Цель и назначение поездок определялось в нём вполне конкрет-
но: «доставление офицерам Гш практики в исполнении обязан-
ностей, возложенных на них в военное время, и собирание на ме-
сте сведений для составления обзоров наших окраин, как наиболее 
вероятных театров военных действий»204. Конкретные цели поез-
док устанавливались начальником Главного штаба в соответствие 
с разрабатывавшимися в штабах округов соображений на случай 
войны. Он же, в случае необходимости, мог давать указания от-
носительно ведения поездок205. Окружные штабы должны были 
доставлять в Главный штаб планы поездок, списки офицеров, на-
значенных в поездки, ведомости расходов ежегодно к 1 февраля. 
Руководитель поездки должен был обеспечить участников поезд-

202 Военная энциклопедия. Т. 18. С. 537.
203 наставление для производства полевых поездок офицеров Генерального шта-

ба // Крылов. Сборник законоположений о Генеральном штаб, исправлен-
ный и дополненный по 1-е января 1899 года. СПб., 1899. С. 140–144.

204 Там же. С. 140.
205 Там же.
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ки материалами или необходимыми сведениями для предстоящей 
поездки206.

Инструкцией устанавливалось максимальное количество офи-
церов в таких поездках — 30 человек. Для каждого офицера, со-
стоящего на службе в Гш, участие в полевых поездках по очереди 
было обязательным207. При этом, разрешалось принимать в поезд-
ку офицеров, желавших участвовать в них за свой счёт. По согла-
сованию с начальником поездки, начальником Главного и окруж-
ного штабов в поездку могли назначаться офицеры специальных 
родов войск, интендантского и медицинского ведомств, а также 
офицер, заведывающий нижними чинами и лошадьми208. Участни-
кам поездки назначались строевые или казачьи лошади и вестовые 
из ближайших к месту поездки полков. Каждому участнику поезд-
ки полагалось теперь по 1 лошади и по 1 пешему и конному весто-
вому. Для замены на партию полагались дополнительно лошади 
в количестве 10 % от численности участников. Кроме того, для по-
ездок в горной местности каждому офицеру вместо пешего весто-
вого была назначена ещё одна лошадь для перевозки грузов. Для 
заведывания нижними чинами и лошадьми в поездку должен был 
назначаться обер-офицер из дивизии, от которой они были коман-
дированы209.

Длительность полевых поездок рекомендовалась до 3-х недель. 
Для каждого офицера Гш участие в поездках по очереди призна-
валось обязательным. если в округах поездки не проводились, 
то генштабисты из них могли быть по решению начальника Глав-
ного штаба командируемы в другие округа, где поездки проходи-
ли210.

В инструкции отмечалось, что полевые поездки должны произ-
водиться от Главного штаба и окружных штабов. Полевые поезд-
ки для офицеров Гш рекомендовалось проводить по возможно-
сти ежегодно.

При работах в поле офицеры должны были заниматься: «а) со-
ставлением диспозиций и приказаний для движения и действия 

206 наставление для производства полевых поездок офицеров Генерального шта-
ба. С. 141.

207 Там же.
208 Там же. С. 140–141.
209 Там же. С. 143.
210 Там же. С. 141.
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войск; б) упражнениями в расчёте движения колонн и в распоря-
жениях, вызываемых и необходимостью поддержания связи между 
колоннами; в) выбором мест расположения войск на квартирах, 
привалах, биваках, позициях и передовых постах; г) объездами 
и осмотром позиций и подступов к оным с целью составления 
предположений для обороны или атаки; д) исполнением поруче-
ний, развивающих находчивость, боевую сноровку и умение точно 
и определительно передавать приказания; е) составлением сооб-
ражений по части интендантской, артиллерийской, инженерной 
и пр.; по устройству госпиталей, этапов, по перевозке войск во-
дою и железными дорогами и, вообще, соображениями по устрой-
ству различных учреждений тыла; ж) производством рекогнос-
цировок и глазомерных съёмок». В примечании указывалось, что 
если занятия ведутся на 2 стороны, «то собственно ведению боя 
не следует придавать особого значения, а обращать преимуще-
ственное внимание на первоначальные распоряжения для заня-
тия позиций и атаки оных, а также на соображения, относящиеся 
до отступления с занятых позиций и преследования противника». 
Члены интендантского ведомства и медики должны были зани-
маться сбором сведений по своей специальности или проверкой 
на месте уже составленных планов организации санитарной и про-
довольственной части войск в местности, охваченной поездкой. 
Участникам поездки следовало представлять возложенные на них 
работы руководителю в назначенные им сроки и сдавать эти рабо-
ты в готовом для пользования виде211.

По получении работ участников поездки, согласно инструкции, 
руководитель «приводит работы в должный порядок и составляет 
отчёт о достигнутых поездкою результатах в отношении постав-
ленной для её работы цели. К 1 января следующего за поездкой 
года начальники окружных штабов доставляют в Главный штаб: 
а) краткий очерк организации занятий по поездке; б) перечень 
произведённых работ с более подробным означением тех из них, 
которые обратили на себя наибольшее внимание; в) общее заклю-
чение и г) список участников поездки»212.

В зависимости от организации полевые поездки офицеров 
Гш делились на одно- и двухсторонние. В первом случае все за-

211 Там же. С. 142.
212 Там же. С. 142–143.
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дания давал главный руководитель, он же являлся и «второй сто-
роной» во время маневрирования и розыгрыша боевой обста-
новки. Помимо стандартного набора функций, офицеры Гш 
учились здесь водить колонны войск и маневрировать ими. Двух-
сторонняя полевая поездка представляла собой военную иг-
ру в поле, т. е. на местности разыгрывалась ситуация столкно-
вения двух сторон, приводящая к бою213. Она имела целью: дать 
практику офицерам Гш в исполнении задач по их специально-
сти во время войны; содействовать усвоению техники управле-
ния крупными войсковыми соединениями; выработать техни-
ку и сноровки правильной и совершенной эксплуатации средств 
связи и «способствовать объединению взглядов в вопросах стра-
тегии и тактики и установлению однообразных приёмов выпол-
нения штабной службы»214. При этом за полевыми поездками со-
хранялась и вторая цель — изучение пограничных пространств 
с военной точки зрения215. При чём в 1880–1900-х эта цель явля-
лась преобладающей.

«Мобилизационная готовность, тактическая подготовка офи-
церов, инспектирование войск, полевые поездки с основательною 
к ним предварительною подготовкою, поездки в пограничные 
районы, изучение соседних неприятельских территорий, изучение 
неприятельских армий, научно-литературная деятельность и сооб-
щения, манёвры, военная игра — вот плодотворная деятельность 
офицера Гш», — писал один из офицеров Гш в своих заметках 
в начале ХХ в.216. «Полевые поездки в период манёвров — вот 
единственные теперь случаи, когда офицеры Гш войсковых шта-
бов действительно могут чувствовать себя на своём месте, испол-
няя то прямое своё дело, к которому они призваны всей своей 
предыдущей очень солидной подготовкой», — отмечал автор по-

213 Отчёт о полевой поездке офицеров Генерального штаба Варшавского воен-
ного округа, произедённой в мае 1909 г. Варшава, 1909. С. 20; Отчёт о двух-
сторонней поездке офицеров Генерального штаба Варшавского военного 
округа, произведённой в июне 1910 года. Варшава, 1910. Приложения. С. 7.

214 Отчёт о двухсторонней полевой поездке офицеров генерального штаба Вар-
шавского военного округа, произведённой в поле. Варшава, 1909. С. 25.

215 Исторический очерк деятельности Военного управления в России в первое 
двадцатипятилетие благополучного царствования государя императора Алек-
сандра николаевича (1855–1880 гг.). Т. 6. С. 63–64.

216 Геруа А. После войны о нашей армии. СПб., 1906. С. 56–57.
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лемической статьи о полевых поездках в начале ХХ в.217. И в целом 
они были правы.

на начало ХХ в. полевые поездки офицеров Гш сочетали в себе 
военную рекогносцировку и военную игру. К началу Первой ми-
ровой войны, особенно после поражения в войне с Японией, вы-
работалась система проведения полевых поездок, которые в за-
висимости от частных целей и своего состава подразделялись на: 
Гш (от Главного штаба (с 1905 г. — от Главного управления Гш) 
и окружные) и строевые (войсковые); последние, в свою очередь, 
подразделялись на окружные, дивизионные, корпусные, специаль-
но кавалерийские, инженерные, крепостные218; кроме того, прак-
тиковать стали санитарные и тыловые219. По степени значимости 
полевые поездки делились на стратегические и оперативно-такти-
ческие. Корпусные, дивизионные, специально-кавалерийские по-
ездки проводились ежегодно. Крепостные — в разное время года. 
Окружные, по мере возможности, решением командующего с уве-
домлением военного министра220.

Сведения об окружных поездках и их результатах сосредотачи-
вались в Академии Гш и Военно-учёном комитете Главного шта-
ба, а после его преобразования и ликвидации — в Военно-статис-
тическом отделе Главного штаба и Квартирмейстерской части 
Главного управления Гш соответственно.

В начале ХХ в. происходят существенные изменения в поле-
вых поездках офицеров Гш. Изменения эти шли постепенно, 
но своего рода катализатором стала русско-японская война 1904–
1905 гг. Как отмечал один из критиков организации Гш после 
войны, многие офицеры-выпускники Академии Гш жаловались 
на то, что не представляют круга своих обязанностей на войне221. 
Поэтому после неё в некоторых округах были возобновлены двух-

217 С. Т. Генеральный штаб и армия // Военный сборник. 1911. № 1. С. 48.
218 Инструкция для производства полевой поездки при штабе Гренадерского 

корпуса в 1882 году. М., 1882. 45 с.; Светозаров Н. И. Справочная книжка для 
полевых поездок со строевыми офицерами при штабе корпуса. М., 1884. 45 с. 
Впрочем, существовало и ещё одно разделение полевых поездок: специаль-
ные (офицеров Гш, сапёрные и кавалерийские) и корпусные (офицеров всех 
родов оружия) (Рябинин А. Полевые поездки. С. 39).

219 Военная энциклопедия. Т. 18. С. 536.
220 Порошин А. А. Проигравшие победители: http://maxima-library.org/mob/

b/ 281285? format=read.
221 Калнини Э. Х. Генеральный штаб и его специальность. Одесса, 1909. С. 17–19.
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сторонние полевые поездки с разыгрыванием не только манёвров, 
но и боевых столкновений. Стратегическая рекогносцировочная 
составляющая отходит на задний план, а поездки постепенно ста-
ли соответствовать определению, данному позже советским ко-
мандиром Сергеем Михайловичем Кремковым. «Всякая полевая 
поездка, — писал он, — есть, прежде всего, военная игра на мест-
ности», поэтому должна обладать всеми чертами военной игры 
и проводиться исключительно в поле222. Как отмечал В. н. Суря-
ев, «для совершенствования теоретической подготовки и умения 
управлять войсками военный министр указал командующим вой-
сками округов на необходимость проводить занятия со старшими 
начальниками — от командиров отдельных частей до командиров 
корпусов включительно (ранее подобного не было). Проводить 
их требовалось в форме манёвров, тактических занятий, воен-
ных игр, сообщений, полевых поездок, то есть предусматривались 
как теоретические занятия, так и практические занятия в поле 
и в аудитории»223.

Все изменения нашли отражение в новом официальном доку-
менте. «наставление для производства полевых поездок офицеров 
Генерального штаба» от 29 ноября 1913 г. аккумулировало весь 
опыт таких поездок, накопившийся с 1871 г. и особенно — изме-
нения, происходившие в начале ХХ в. его можно использовать ре-
троспективно для характеристики полевых поездок офицеров Гш 
с 1901 до 1914 гг., т. к. оно стало не результатом «изобретения», 
а следствием складывавшейся постепенно практики. В отличие 
от двух предыдущих, «наставление» 1913 г. отличала большая де-
тализированность и множество новшеств. Цели и характер поез-
док определялись следующим образом: «а) практику офицеров 
Гш в принятии самостоятельных решений, в исполнении работ 
и обязанностей, возлагаемых на них в военное время, и в произ-
водстве различного рода разведок; б) установление среди офице-
ров Гш общности взглядов на различные военные вопросы и вы-
работку среди них однообразных приемов исполнения полевых 
работ; сбор военно-географических и статистических сведений, 

222 Кремков С. Распределение и исполнение ролей на полевых поездках // Война 
и революция. 1927. № 5. С. 77.

223 Суряев В. Н. Офицеры русской императорской армии. 1900–1917. М., 2012. 
С. 147.
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необходимых для составления описаний и обновления имеющихся 
данных и наиболее вероятных театрах военных действий; в) озна-
комление офицеров Гш с пограничной местностью и с характе-
ром вероятных действий наших соседей»224.

Полевые поездки офицеров Гш в зависимости от цели стали де-
литься на учебные, когда на местности отрабатывались схемы дей-
ствия и взаимодействия войск, а также вырабатывались правиль-
ные и однообразные взгляды по ведению стратегических операций, 
и рекогносцировочные (разведывательные) — для составления 
и исправления военно-статистических описаний225. В первом случае 
офицеры работали относительно компактно под единым руковод-
ством на сравнительно небольшой территории. Во втором случае 
офицеры разъезжались по большей территории каждый со своей 
задачей и практически не контактировали между собой. Учебные 
полевые поездки офицеров Гш, в свою очередь, подразделялись 
на собственно полевые и крепостные. Главным результатом поез-
док становились выработка или корректировка тактических или 
стратегических военных планов. Кроме того, «по особым указа-
ниям начальника Гш» могли проводиться поездки стратегическо-
го характера от Главного управления Гш, созданного в 1905 г. Они 
производились для проверки «подготовительных к войне сообра-
жений, широкого изучения и стратегической оценки пограничных 
районов лицами, привлекаемыми к таковым поездкам»226.

Учебные полевые поездки должны были вырабатывать умение: 
верно и быстро оценивать местность и обстановку; принимать 
соответствующие решения; составлять соображения, расчёты 
и отдавать необходимые распоряжения для проведения приня-
тых решений в исполнение. В течении полевой учебной поездки 
офицеры, участвующие в ней, должны были заниматься: а) раз-
ведкой местности и производством глазомерных съёмок в целях 
сбора необходимых данных для принятия решений; б) составле-
нием приказов, приказаний, различных расчётов, необходимых 
для выполнения принятых решений; в) крокировочными рабо-
тами для пояснения принятых решений и показаний расположе-

224 наставление для полевых поездок офицеров генерального штаба. СПб., 1914. 
С. 5.

225 Там же. 
226 Там же. С. 6.
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ния войск к определённому времени; г) составлением соображе-
ний по устройству тыла; д) летучими задачами, имеющими целью 
дать практику в быстром принятии решений и отдачи соответ-
ствующих распоряжений. Для развития первоначальнаго задания 
главный руководитель мог вводить в него дополнительные дан-
ные. Участники полевой поездки должны были исполнять боль-
шой объём письменных работ, которые должны были выполняться 
по форме и подаваться в срок227.

По форме проведения учебные полевые поездки могли быть од-
но- и двухсторонними. Односторонние велись преимущественно 
групповым способом, офицеры работали под наблюдением и ру-
ководством главного руководителя. Они выполняли обязанности 
начальников различных войсковых соединений и чинов, состоя-
щих при них штабов228. Главной целью таких поездок было при-
учить офицеров разбираться в местности и в обстановке в целом, 
а также выработать общие взгляды на военные вопросы и одноо-
бразные приёмы в работе. Военные действия за противника разра-
батывал штаб главного руководителя.

Что касается двухсторонних учебных поездок, то в них офи-
церы работали более самостоятельно, находясь, преимуществен-
но, в тех пунктах, где они по обстановке должны были быть в дей-
ствительности. Задачи решались двумя группами офицеров, 
деятельность которых направлялась штабом главного руководи-
теля. Главная цель таких поездок заключалась в выработке у участ-
ников самостоятельности в решениях, установлении правильно-
го глазомера в оценке времени и пространства, а также практики 
в пользовании средствами связи229.

По окончании учебной полевой поездки главный руководитель 
делал разбор работ примерно в следующем порядке:

а) доклады участников поездки об их действиях в той последова-
тельности, в какой разыгрывалась задача;
б) доклады посредников;
в) обмен мнениями всех участников;
г) общее заключение главного руководителя.

227 наставление для полевых поездок офицеров генерального штаба. С. 14.
228 Там же. С. 12.
229 Там же. С. 6, 13.
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Общее заключение прилагалось к отчёту о полевых поездках, 
который предоставлялся в Главное управление Гш230.

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы двухсторон-
них полевых поездок свидетельствуют, что примерно с 1907 г. они 
стали проводиться в чисто учебной форме231. При этом опыт про-
шлых лет был забыт: первые поездки проводились в виде опыта, 
а затем от поездки к поездке практическим путём производились 
усовершенствования. Интересно, что в отчётах о первых поездках 
часто упоминалась слабая компетентность офицеров Гш в знании 
и исполнении своей службы военного времени.

В целом, поездки 1907–1914 гг. отличает от двухсторонних, 
практиковавшихся в 1870-х гг. несколько показателей. Во-первых, 
очевидно, что они имели чисто учебный характер и не преследо-
вали рекогносцировочных задач. Во-вторых, длились они недол-
го — около 10 дней. В-третьих, в них использовались новейшие 
средства связи. В-четвёртых, очевидно, что от поездки к поездке 
недостатки, которые были присущи при первых розыгрышах, по-
степенно исправлялись, особенно это касалось работ офицеров 
Гш. но обращает на себя внимание и то, что проводившиеся для 
опыта первые двухсторонние полевые поездки офицеров Гш про-
изводились так, будто их организаторы не имели представления 
об опыте таких поездок в 1870-х гг.

Что касается крепостных поездок офицеров Гш, то по на-
ставлению они должны были проводиться для практического 
ознакомления офицеров Гш с характером действий войск под 
крепостями232. Эти поездки также могли быть одно- и двухсторон-
ними. Производились они по правилам обычных полевых поездок, 

230 наставление для полевых поездок офицеров генерального штаба. С. 16.
231 Отчёт об учебной полевой поездке офицеров Генерального штаба Иркутско-

го военного округа с 1 по 10 июня 1909 г. Иркутск, 1909; Отчёт о второй по-
левой поездке офицеров генерального штаба Варшавского военного округа 
в 1907 году. Варшава, 1908; Отчёт о полевой поездке офицеров Генерально-
го штаба Варшавского военного округа, произведённой в мае 1909 г.; Отчёт 
о двухсторонней полевой поездке офицеров генерального штаба Варшав-
ского военного округа произведённой в поле; Ращупкин Ю. М. Формирова-
ние и деятельность военных округов в системе государственной власти Рос-
сии: на материалах Восточной Сибири: http://mion.isu.ru/filearchive/mion_
publcations/rasp.

232 наставление для производства полевых поездок офицеров генерального шта-
ба. СПб., 1914. С. 6.
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но в них могли принимать участие офицеры местного крепост-
ного гарнизона: Гш, артиллерийские и инженеры. «Сведения 
о крепости и мобилизационных работах, предположенных для её 
усиления» сообщаться им должны были лишь в размерах, необ-
ходимых для поездки. Эти сведения считались секретными и до-
верялись участникам под личную ответственность233. Разыгрыва-
лись варианта осады, штурма, обороны крепости. Для поездки 
разрешалось привлекать команды от войск для обозначения инже-
нерных работ или маневрирующих сторон. Кроме того, в течение 
производства крепостной поездки должны были изучаться вопро-
сы боевого употребления войск под крепостями и производить-
ся практическое ознакомление офицеров Гш с крепостными по-
стройками и «с новейшими основаниями устройства их в плане 
и профилях»234.

Разведывательные поездки производились с целью сбора све-
дений, необходимых для составления или обновления имеющих-
ся военно-статистических описаний вероятных театров воен-
ных действий, для обследования отдельных предметов местности, 
имеющих военное значение235. Они могли сочетаться с морски-
ми поездками, манёврами, могли включать в себя крепостные по-
ездки, готовить офицеров к большим манёврам. Разведке должна 
была предшествовать подготовительная работа, заключавшаяся 
в изучении соответствующих карт и имеющихся описаний, а так-
же в составление кроки того района или местного предмета, ко-
торые необходимо было разведать. Обработанные данные развед-
ки с приложением работ участников поездки предоставлялись 
в установленный срок генерал-квартирмейстеру Гш, если поезд-
ки организовывались Главным управлением Гш, или начальнику 
штаба округа, если поездки организовывались при округах. «Глав-
нейшая ценность полевых разведывательных поездок, — писа-
лось в «наставлении», — заключается в личном исследовании 
разведываемой местности или предмета. Поэтому сведения, по-
лученные иным путём, должны быть строго оговариваемы с указа-
нием источника их получения»236.

233 наставление для производства полевых поездок офицеров генерального шта-
ба. С. 17.

234 Там же. 
235 Там же. С. 6; Алпеев О. Е. Полевые поездки. С. 782.
236 Там же. С. 17–18.
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В принципе, разведывательными или рекогносцировочными 
можно называть полевые поездки, которые начали практиковать-
ся уже в 1880-х гг. Их цель заключалась в том, чтобы изучить тот 
или иной пограничный район для его обороны или наступления 
через него237. Причём в некоторых округах они проводились при 

237 Андреев. Санитарные заметки по поводу полевой поездки на Алай 1886. Ст. 
советника хирурга Андреева // Сборник географических, топографиче-
ских и статистических материалов по Азии (далее — СМА). 1888. Вып. 35. 
С. 214–223; Басханов М. К. Поход за «снеговой бруствер»: русские на пу-
ти к Памиру: https://risk.ru/blog/14626; Белявский. Отчёт главного руко-
водителя полевой поездки офицеров Генерального штаба Кавказского во-
енного округа на Карсском театре военных действий в 1900 году. Тифлис, 
1901. 110 с.; Белявский. Отчёт главного руководителя полевой поездки офи-
церов Генерального штаба Кавказского военного округа в Чечне, Дагеста-
не и на Лезгинской линии в 1902 году. Тифлис, 1903. 4 + 177 с.; Военный об-
зор Среднего Хингана (между линией Китайской Восточной железной до-
роги на севере и р. Тор-гол на юге): По материалам полевой поездки офи-
церов Ген. штаба Иркут. воен. окр. в 1911 г. Иркутск, 1912. 536 с; Де Витт. 
Авангардные и главные позиции у города Кишинева: по рекогносцировкам 
офицеров Генерального штаба во время полевой поездки в 1895 году, под 
руководством помощника начальника штаба Одесскаго воен. округа гене-
рал-майора Чичагова. Одесса, 1896. 38 с.; Еврейнов. Очерк Алайской доли-
ны 1886 г. Ген. штаба Подполковника еврейнова // СМА. 1888. Вып. 35. 
С. 201–213; Жолтановский. Тянь-шань: Хребты: Ферганский, Кашгарский 
и Алайский; краткий очерк района, в котором производилась в 1891 го-
ду поездка офицеров генерального штаба Туркестанского военного окру-
га (Андижанский и Ошский уезды). Составл. полковником жолтановским 
по работам офицеров генерального штаба // СМА. 1888. Вып. 35. С. 407–
424; Материалы полевой поездки офицеров Генерального штаба Кавказ-
ского военного округа в 1890 году. Тифлис, 1891. 326 с.; Материалы по-
левой поездки офицеров Генерального штаба Кавказского военного окру-
га в 1895 году. Тифлис, 1897. Ч. 1. III + 184 с.; Ч. 2. 440 с.; Ч. 3. 573 + 1 с.; 
Отчёт о полевой поездке офицеров Генерального штаба, произведённой 
в 1889 году в приграничной с Персией полосе Закавказья, с целью исследо-
вания её и определения наилучшего способа действий в случае столкнове-
ния с названным государством. (Б. м.), (1889). 12 с.; Отчёт и материалы по-
левой поездки офицеров Генерального штаба Кавказского военного округа 
в 1889 году. Тифлис: штаб Кавказского воен. окр., 1890. 101 с.; Отчёт и ма-
териалы полевой поездки офицеров Генерального штаба Кавказского во-
енного округа в 1889 году. Тифлис : Тип. канц. главнонач. гр. ч. на Кавказе, 
1890. 236 с.; Отчёт и материалы полевой поездки офицеров Генерального 
штаба Кавказского военного округа в 1892 году. Тифлис, 1894. 1 + 2 + 96 с.; 
Отчёт и материалы полевой поездки офицеров Генерального штаба Кавказ-
ского военного округа в 1896 году: (Исследование Эриванского театра во-
енных действий). Тифлис, 1897. 5 + 42 с.; Отчёт и материалы о полевой по-
ездке офицеров Генерального штаба Кавказского военного округа на При-
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содействии морского ведомства и преследовали цели изучения 
побережья для его укрепления и отражения возможного десан-
та. Так, в 1885 г. такая поездка состоялась по южному прибрежью 
Финляндии238, а в 1901 г. — на побережье Белого моря от Архан-
гельска до Понгамкой губы239. Во многих округах рекогносциро-
вочные поездки проводились по общему плану изучения погра-
ничных пространств. например, с 1899 г. В Кавказском военном 
округе стала реализовываться программа систематического ис-
следования местного края в военном отношении в рамках полевых 
поездок офицеров Гш240. В 1899 г. поездка проводилась на При-
морском театре, в 1900 и 1901 гг. — на наиболее важной части За-
кавказского театра, прилегающей к турецкой границе между ре-
кой Ольтой и горой Арарат, в 1902 г. изучались Чечня и Дагестан, 
а в 1903 г. — часть кавказско-персидского театра между реками 
Курой и Араксом. В 1904 г. полевая поездка офицеров Гш завер-
шила эти работы. ею была изучена территория восточной части 
кавказско-персидского театра — Ленкоранский уезд Бакинской 
губернии и часть кавказско-турецкого театра — побережье Чёр-

морском театре военных действий в 1899 году. Тифлис, 1900. V+1011 с.; 
Отчёт и материалы полевой поездки офицеров Генерального штаба Кав-
казского военного округа в 1900 году. Тифлис, 1901. 933 с.; Отчет о поле-
вой поездке офицеров Генерального штаба Кавказского военного округа 
1904 года на Кубанско-Черноморском театре и в Ленкоранском уезде Ба-
кинской губернии. Тифлис, 1905; Смирнов. Краткий военно-топографи-
ческий обзор юго-восточной части Ферганской области. 1886 г. Ген. шта-
ба Подполковника Смирнова // СМА. 1888. Вып. 35. С. 185–200; Глуш-
ков В. В. История военной картографии в России (XVIII — начало XX в.); 
СМА. 1894. Вып. 57; Туманский А. Г. Очерк района Эрзерумского и Бит-
лисского вилайетов, прилегающего к левому флангу нашей операционной 
линии — к Эрзеруму и маршрутные описания. Отчёт о полевой поездке 
1903 г. Тифлис, 1909. 176 с.; Цихович. Военный обзор Северной Маньчжу-
рии (по материалам полевой поездки офицеров Генеральнаго штаба При-
амурскаго военнаго округа в 1901 году). Ч. 1: Гиринская провинция. Хаба-
ровск, 1903. 334 + 2 с.

238 Драке Л. Л. Из жизни русских войск в Финляндии в 70-х и 80-х годах: http://
ava.telenet.dn.ua/bookshelf/Drake_L_L%20-%20Russkie_vojska_v_Finlyan-
dii/text.html.

239 Полевая поездка офицеров Генерального штаба Петербургского военного 
округа 1901 года. Альбом. СПб., 1901. 60 с.

240 Отчет о полевой поездке офицеров Генерального штаба Кавказского воен-
ного округа 1904 года на Кубанско-Черноморском театре и в Ленкоранском 
уезде Бакинской губернии. С. 1.
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ного моря между Анапой и Сухумом с прилегающей к нему ча-
стью Кубанской области к югу от реки Кубань241.

Полевые поездки офицеров Гш приурочивались и к предсто-
ящим манёврам войск. Так, в январе 1902 г. с целью подготовки 
к маневрам была запланирована полевая поездка штабных офи-
церов Киевского военного округа в Курскую губернию. Она по-
зволила внести необходимые коррективы в план мероприятий 
по подготовке манёвров242.

Иногда, особенно в южных и восточных военных округах, по-
левые поездки были сопряжены с большими затратами энергии 
и даже могли быть опасными для жизни. Так, в июле 1903 г. в по-
левой поездке офицеров Гш Сибирского военного округа во вре-
мя переправы через горную реку погиб подполковник Гш Илья 
Иванович Верещагин, а начальник штаба округа генерал-майор 
Гш Сергей Константинович Гершельман просидел посреди ре-
ки на застрявшем плоту 2 ночи и 1 день, пока его не переправили 
на берег243.

С момента создания Главного управления Гш полевые поезд-
ки офицеров Гш стали организовываться им и штабами военных 
округов ежегодно так, «чтобы в известный период времени вся 
пограничная полоса была постепенно обследована и изучена»244. 
При этом необходимо было обращать особое внимание, чтобы 
офицеры работали на местности и получали бы возможно боль-
ший навык разбираться в ней245. ежегодно к 1-му февраля генерал-
квартирмейстер Главного управления Гш и начальники штабов 

241 Отчёт и материалы о полевой поездке офицеров офицеров Генерально-
го штаба Кавказского военного округа на Приморском театре военных дей-
ствий в 1899 году. V+1011 с.; Отчёт и материалы полевой поездки офицеров 
Генерального штаба Кавказского военного округа в 1900 году. 933 с.; От-
чёт о полевой поездке офицеров Генерального штаба Кавказского военного 
округа 1904 года на Кубанско-Черноморском театре и в Ленкоранском уезде 
Бакинской губернии. Тифлис, 1905. 109 с.

242 Коровин В. В. Документальные источники о подготовке и проведении боль-
ших курских манёвров 1902 г.: http://www.vestarchive.ru/2013–2/2620-do-
kymentalnye-istochniki-o-podgotovke-i-provedenii-bolshih-kyrskih-manevrov-
1902-g.html.

243 Грулёв М. В. Соперничество России и Англии в Средней Азии. СПб.,1909. 
С. 127 Гибель подполковника генерального штаба Верещагина // Русский 
инвалид. 30 октября (12 ноября) 1903. № 236. С. 2–3.

244 Там же. С. 7.
245 Там же. С. 13.
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округов предоставляли начальнику Гш свои предположения о по-
левых поездках на год. После их корректировки и утверждения на-
чиналась работа по подготовке поездок. Она включала: разработ-
ка подробного задания, составление прмерного распределения 
занятий по дням, распределение обязанностей между офицера-
ми, принятие мер к облегчению офицерами-участниками поездки, 
изучения исследуемых ими районов, соображения о снабжении 
участников поездки топографическими картами, распоряжения 
о привлечении средств связи и о наряде вестовых и лошадей, а так-
же воинских частей (в случае необходимости), установление сбор-
ных пунктов и прочих данных, которые должны способствовать 
успеху поездки246. Офицеры, привлекаемые к учебной поездке, 
должны были до её начала тщательно изучить район, а после по-
лучения заданий каждый из них должен был разработать, в фор-
ме краткого доклада, общий план действий с изложением сооб-
ражений, приведших к тому или иному решению. Доклады эти 
представлялись главному руководителю до начала полевой поезд-
ки и служили материалом для разбора247. Для обеспечения содей-
ствия местных властей Главное управление Гш и штабы округов 
должны были заблаговременно уведомлять о полевой поездке со-
ответствующих губернаторов, указывая её район, начало и про-
должительность248.

Согласно наставлению 1913 г. в полевых поездках должны были 
принимать участие все офицеры Гш и причисленные к Гш, а так-
же, по мере возможности, строевые начальники, служившие в Гш 
и числящиеся кандидатами на генеральские должности по Гш. 
По необходимости к полевым поездкам офицеров Гш было раз-
решено привлекать офицеров специальных родов войск и служб249. 
Для облегчения работы на двухсторонние полевые поездки было 
разрешено привлекать в строго ограниченном количестве писа-
рей, снабжая их множительными аппаратами250. Форма одежды 

246 наставление для полевых поездок офицеров генерального штаба. С. 7–8.
247 Там же. С. 13.
248 Там же. С. 12.
249 Там же. С. 8–9. Строевых офицеров разрешалось привлекать для заведова-

ния на учебных поездках службой связи, «а равно и для других назначений, 
вызываемых организацией полевых поездок» (Там же. С. 11).

250 Там же. С. 11.
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для всех участников поездки должна была быть походной251. Воз-
главлять поездки могли: начальник Гш или генерал-квартирмей-
стер — если поездки проводились от Главного управления Гш, 
начальник штаба округа или его заместитель, генерал-квартир-
мейстер, а в крайнем случае — генерал Гш — если поездки про-
водились в округах252. Участниками полевой поездки считались: 
главный руководитель, штаб руководителя, посредники, маневри-
рующие офицеры Гш и причисленные к Гш, а также привлекае-
мые к участию в поездке чины специальных родов войск и служ-
бы253. В окружные полевые поездки начальник Гш мог направлять 
офицеров Гш, служивших в Главном управлении Гш или в дру-
гих округах. К 1913 г. были выработаны опытным путём оптималь-
ные численность и длительность поездок. Для удобства руковод-
ства, в односторонних поездках количество участников не должно 
было превышать 15–20 человек. Количество участников разведы-
вательной поездки определялось в зависимости от задач (можно 
было даже посылать одного офицера для выполнения отдельных 
задач)254. Длительность поездок учебных не должна была превы-
шать 15 дней, а разведывательных — 28255.

«наставление» оговаривало необходимое количество весто-
вых и верховых лошадей, чтобы на каждого участника поездки 
по одной оседланной лошади, по одному конному и пешему ве-
стовому плюс, на случай замены, до 10 % нижних чинов и лошадей 
от численности поездки256. При разведывательных поездках с раз-
решения начальника Гш число конных вестовых могло быть уве-
личиваемо257.

Для условного обозначения войск разрешалось использовать 
отдельные воинские подразделения. на полевых поездках исполь-

251 Там же. С. 12.
252 Там же. С. 9.
253 Там же.
254 Там же. В качестве образчиков индивидуальных действий офицеров на учеб-

ных и разведывательных поездках можно привести 2 примера (Басханов М. К. 
У ворот английского могущества: А. е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904 
(книга без страниц); Шапошников Б. М. Воспоминания. Военно-научные тру-
ды. М., 1974. С. 237–238).

255 наставление для полевых поездок офицеров генерального штаба. С. 10.
256 У большинства офицеров Гш не было собственных верховых лошадей (Лу-

комский А. С. Очерки из моей жизни. Воспоминания. М., 2012. С. 139).
257 наставление для полевых поездок офицеров генерального штаба. С. 10.

[Содержание][Содержание]



358

зовались различные средства связи, причём с их усовершенство-
ванием расширялся и диапазон применяемого. В частности, на-
ставлением 1913 г. для организации службы могли привлекать 
команды разведчиков, автомобили, аэропланы, телеграфы, телефо-
ны и иные средства связи258.

Особенностью задания для полевых поездок являлось то, что 
для учебных поездок они должны были по возможности подхо-
дить к вероятной действительной обстановке «не обнаруживая, 
однако, существующих соображений по подготовке к войне259. За-
дания, письменные работы, карты, схемы, исполнявшиеся в поле-
вых поездках, считались секретными. Они должны были быть сда-
ны, а черновики сожжены260.

К 1-му января следующего за совершением полевых поездок го-
да окружные штабы обязаны были представить в Главное управле-
ние Гш отчёты о результатах полевых поездок261. Отчёт (по каж-
дой учебной и крепостной поездке) должен был состоять из: 
а) общего задания; б) краткого расписания распределения работ 
по дням поездки; в) общих выводов о результатах поездки с заклю-
чением главного руководителя; г) графических приложений, не-
обходимых для пояснения текста; д) списка офицеров, принимав-
ших участие в полевой поездке.

Отчёт о разведывательных поездках должен был заключать: 
а) указание района, исследованного в поездке; б) цель исследо-
вания; в) перечень работ, произведённых участниками; г) общие 
выводы о результатах поездки; д) соответствующие графические 
приложения, поясняющие текст отчёта; е) список офицеров, при-
нимавших участие в поездке262.

Таким образом, к началу Первой мировой войны учебные 
поездки проводились в форме военной игры в поле и служили 
своеобразной тренировкой офицеров Гш в исполнении ими 
обязанностей военного времени. Разведывательные полевые 
поездки велись, преследуя главную цель: сбор и аналитическое 
обобщение всех доступных сведений по конкретному краю, 
местности, региону. Кроме них по особому указанию начальни-

258 наставление для полевых поездок офицеров генерального штаба. С. 11.
259 Там же. С. 8.
260 Там же. С. 12.
261 Там же. С. 20–21.
262 Там же. С. 21.
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ка Гш проводились поездки стратегического характера для ши-
рокого изучения и стратегической оценки пограничных райо-
нов263.

В целом, большинство полевых поездок офицеров Гш и со-
пряжённых с ними манёвров и военных игр в 1900-х гг. служили 
к разработке планов обороны границ, и, даже если предполага-
ли наступление, то либо из обороны, либо в качестве превентив-
ной меры снова-таки для обороны рубежей (в южных и восточ-
ных округах). например, полевые поездки и военные игры штаба 
Варшавского военного округа до Первой мировой свидетельству-
ют об их преимущественно оборонительном характере264. В боль-
шинстве случаев полевые поездки офицеров Гш сопровождались 
военной игрой на карте. Она проводилась до поездки или после 
(иногда и во время).

наконец, следует остановиться на финансировании полевых 
поездок офицеров Гш. Как отмечалось в отчёте о первой поезд-
ке, «размер суточных и прогонных денег, назначаемых офицерам, 
оказался вполне достаточным. Большинство офицеров (…) бы-
ло очень довольно тем, что предпринятая поездка не требовала 
от них никаких дополнительных издержек»265. на то же обращал 
внимание и н. П. Глиноецкий266.

Как отмечалось в запросе в Государственную думу в 1909 г., 
«полевые поездки являются одним из наиболее целесообраз-
ных, а потому и наиболее продуктивных приёмов подготовки 
офицеров к предстоящей им в военное время полевой работе. 
Расходы на полевые поездки слагаются из отпусков суточных 

263 Колесников А. А. Вклад русских военных исследователей в изучение Централь-
ной Азии (вторая половина XIX — начало XX веков): Дисс. … доктора ист. 
наук. СПб., 1998. С. 17–18.

264 Алпеев О. Е. Документы стратегических военных игр Генерального штаба рус-
ской армии 1906–1914 гг.: источниковедческое исследование: Дис. … канд. 
ист. наук. М., 2015. С. 112, 132, 174, 206–207; Алпеев О. Е. на пути к Каннам. 
Планирование «похода в Восточную Пруссию» в штабе Варшавского воен-
ного округа (1872–1914) // Русский сборник. Т. X. М., 2011. С. 225, 258; 
Лукомский А. С. Очерки из моей жизни. Воспоминания. С. 138.

265 Из отчёта о полевой поездке партии офицеров, командированных от Главно-
го штаба в 1871 году. С. 59.

266 Глиноецкий Н. Заметки о полевых поездках офицеров Генерального штаба. 
С. 249.
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денег и путевого довольствия»267. С 1870-х гг. офицеры, на-
значавшиеся в поездку, получали прогонные деньги на поездку 
из части к месту поездки и обратно. некоторые офицеры (в ос-
новном строевые) по желанию участвовали в полевых поезд-
ках за свой счёт. Во время работ участники получали суточные: 
генералы — по 5 рублей, штаб-офицеры — по 4, обер-офице-
ры — по 3 в день. Кроме того, в случае необходимости им да-
вались крестьянские одноконные подводы и открытые листы 
с примерным количеством прогонных денег268. Инструкция 
1893 г. не изменила эти суммы. Прогонные выдавались по по-
ложению до сборных пунктов и обратно. Из интендантской 
кассы также в распоряжение главного руководителя сумма при-
мерно по 200 рублей на каждых 10 офицеров269. Согласно «на-
ставлению» 1913 г. прогонные и суточные также оставались 
прежними. Однако, для приобретения канцелярских и чертёж-
ных принадлежностей и на другие непредвиденные расходы 
каждому офицеру полагалось по 20 рублей. Фуражное обеспе-
чение казённых лошадей осуществлялось за счёт части, которой 
принадлежали лошади. В малонаселённых и труднодоступных 
районах суточные, кормовые и фуражные могли быть увели-
чиваемы на 50 %. Кроме того, начальнику Гш было разреше-
но, не выходя из пределов норм денежного отпуска на полевые 
поездки каждого года, делать дополнительные расходы. Он мог 
выдавать в исключительных случаях каждому офицеру-участ-
нику поездки экспедиционного характера денежный отпуск 
в размере не более 100 рублей сверх положенного. По оконча-
нии каждой поездки штабы округов не позднее месячного сро-
ка должны были предоставлять в Главное управление Гш отчёт 
о произведённых расходах и денежных остатках270.

267 Приложения к стенографическим отчётам Государственной думы. Третий 
созыв. Сессия. 2. 1908–1909 гг. Т. 3. СПб., 1909. № 579. С. 9.

268 Мау Н. Полевые поездки и участие в них строевых офицеров. С. 310–311.
269 наставление для производства полевых поездок офицеров Генерального шта-

ба. Июнь 1898 г. // Крылов П. е. Сборник законоположений о Генеральном 
штабе, исправленный и дополненный по 1-е января 1899 года. С. 143–144.

270 Веремеев Ю. Денежное содержание офицеров в России в 1913 году: http://ar-
my.armor.kiev.ua/hist/voen-oklad-1913.php; наставление для полевых поездок 
офицеров генерального штаба. С. 19.
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Общий расход на поездки не был постоянным. Так, за 1891 г. 
он составил 34 698 рублей со стоимостью передвижений271, 
за 1892 г. — 32 642 рубля со стоимостью передвижений272. 
В 1907 г. на полевые поездки было начислено 105 000 рублей, 
в 1908 г. — 88 000 рублей. Из-за введения нового положения о пу-
тевом довольствии кредит на 1909 г. был понижен до 85 000 руб-
лей, но в итоге в 1909 г. законом на полевые поездки было отпуще-
но из средств государственного казначейства лишь 65 000 рублей, 
а остальные 20 000 было разрешено взять из денег, которые вы-
делялись на поездки членов Совета государственной обороны, 
но практически не расходовались. С 1910 г. размер кредита на эту 
потребность было решено определять в сметном порядке273. 
До 1909 г. деньги на поездки выделялись из запасного фонда Во-
енного министерства, а затем стали отпускаться из средств госу-
дарственного казначейства 274.

О том, какие средства выделялись на отдельную полевую 
поездку, отчасти даёт представление отчёт о полевой поезд-
ке офицеров штаба Варшавского военного округа 1909 г. Об-
щая стоимость поездки составила около 15 963 р. 82 коп. Суточ-
ные 15 генералам — 64 р., чертёжные принадлежности — 20 р. 
Итого — 1 260 р.; суточнные 30 штаб-офицерам составляли 
52 р., на чертёжные принадлежности выделялось 20 р. Итого — 
2 160 р.; 17 обер-офицера получали суточные в размере 37 р., 
на чертёжные принадлежности — 20 р. Итого — 979 р. Итог 
по офицерам составил 4 398 р.275.

Теперь укажем точные даты и места проведения полевых по-
ездок офицеров Гш. Сразу оговоримся, что здесь нами приве-
дён только список тех, поездок, которые нам удалось устано-
вить.

271 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1891 год. С. 63.
272 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1892 год. С. 85.
273 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. № 32 185; При-

ложения к стенографическим отчётам Государственной думы. Третий созыв. 
Сессия. 2. 1908–1909 гг. Т. 3. С. 9–10.

274 Приложения к стенографическим отчётам Государственной думы. Третий 
созыв. Сессия. 2. 1908–1909 гг. Т. 3. С. 9.

275 Отчёт о двусторонней полевой поездке офицеров генерального штаба Вар-
шавского военного округа произведённой в поле. Варшава, 1909. Приложе-
ние 1. С. 3, 7.
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Главный штаб и Главное управление ГШ

Дата Место проведения

1884 полевая поездка офицеров Гш под руковод-
ством генерал-майора А. н. Куропаткина парти-
ей из 5 штаб-, 3 обер-офицеров Гш с целью выяс-
нения стратегического значения района Бельск — 
Брест — Кобрин и Волковиск.

1911, 23 июня — 1 июля В районе Гродно и Белостока, 16 генералов 
и 41 офицер Гш Варшавского, Виленского, Мо-
сковского военных округов, а также ГУГш

1912, 26 мая — 8 (11) июня
1913, 24 июня — 5 июля к югу от линии Брест-Литовск — Луков — Любар-

тов, в районе, примыкавшем к Австро-Венгрии

Варшавский военный округ  
(существовал с 1862 по 1914 г.)

Дата Место проведения

1880 на Буге и нареве 15 офицеров Гш и 29 строевых
1883 30 офицеров Гш
1884 на левом берегу Вислы (4 генерала, 12 штаб- 

и 14 обер-офицеров Гш) 
1885 Исследование течения рек нарева и Буга и путей, на-

правляющихся к Варшаве от линии Млава — Щу-
чин, поездки в районе крепостей новогеоргиевской, 
Ивангородской и Брест-Литовской.

1887, июль, 75 дней 2 партии, исследование районов местности, приле-
гающих к обоим берегам реки Вислы от Сандомира 
и Завихоста до Варшавы и к левому берегу реки Буг от 
Долгобычева до Влодавы

1888, июль, 15 дней 2 партии. Одна партия в окрестностях Варшавы, вто-
рая в пределах между рекою Вислою и Привислян-
ской железной дорогой от крепости новогеоргиевска 
до прусской границы

1889, май, 3 недели Для дополнительного исследования Люблинской губер-
нии в районе расположения 14-го армейского корпуса.

1890, 3 недели Для исследования бассейнов рек Варты и Бзуры, и пу-
тей, ведущих от западной границы к среднему тече-
нию Вислы на участке Ивангород — новогеоргиевск

1891, 3 недели Для исследования бассейна реки нарев и путей, веду-
щих от северной границы округа к этой реке и далее 
к линии Белосток — Бельск.
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1892, 3 недели Для исследования юго-восточной части округа на 
участке, ограниченном Варшавско-Брестским шоссе, 
рекою Западный Буг, Привислянскою железной доро-
гой и дорогой Люблин — Радин — Межиречье, а так-
же рекогносцировка нижнего течения рек Вепржа 
и Западный Буг от Бреста до Сероцка

1894, 15 мая — 4 июня В Плоцкой губернии
1897, 15 мая — 8 июня, 
1–17 июня
1899, 3–23 мая
1900, 20 мая — 10 июня В Варшавской, Калишской и Петроковской губерниях
1901, 1–20 июля
1902, 9–19 мая на территории Варшавской, Плоцкой и Ломжинской 

губерний
1903, 15–29 апреля В Люблинской, Седлецкой и Волынской губерниях
1906, 15–24 мая
1908, 26 мая — 6 июня;  
12–20 июля
1909, май; 14–24 июля В окрестностях Белостока, на линии Бобра и нарева, 

в районе Ломжи
1910, 9–26 июня
1911, 16–29 июля Село Малокорыто
1913 В районе Соколков
1914, 25 июня — 4 июля на направлении Ломжа, Кольно

Виленский военный округ  
(существовал с 1862 по 1914 г.)

Дата Место проведения

1880 В долинах рек Бобра и немана, 17 офицеров Гш 
и 32 строевых

1881 на среднем немане 23 офицера Гш и 36 строевых
1883 2 партии
1885, 5–25 сентября между Минском и Белостоком
1886, с 28 мая 3 недели  
и с 20 июня 3 недели

2 партии по реке Вилии от пересечения её с Пе-
тербурго-Варшавской железной дорогой до устья 
реки Свенты с целью исследовать эту реку; вто-
рая — с 20 июня 3 недели исследование района 
Соколька — Пружаны — Брест — Дрогичин

1887, 7–28 июля 3 партии от 3 корпусов подробное исследование 
позиций, избранных вблизи западной границы для 
первой встречи неприятельских войск
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1888, май, 21 день 2 партии, в южной части Сувалкской губернии для 
изучения путей в озёрной местности между Су-
валками и неманом и в промежуточном районе

1889, 3 недели 3 партии: первая в конце мая в окрестностях Ков-
но, вторая с 6 июня в окрестностях Осовца с це-
лью исследования прилегающей местности с це-
лью составления плана оборны крепости, третья 
по окончании общих сборов для рекогносцировки 
Балтийского побережья

1890, 3 недели 2 партии: первая у Олиты для упражнения офице-
ров в службе при войсках в военное время на мест-
ности вероятного их употребления, вторая — 
у Белостока для изучения его окрестностей и про-
ектирования укреплений для его обороны.

1891, 3 недели 3 партии. Первая изучала окрестности Динабур-
га и проектировала укрепления для его обороны, 
вторая исследовала пути, ведущие от Олиты и Ме-
реча в обход Вильны с юга до Ошмян и Сморгони, 
а также исследовала подступы к Вильно вдоль Вар-
шавской железной дороги и по Лидскому тракту. 
Третья исполняла отдельные задачи по рекогнос-
цировке некоторых путей в пределах округа

1892, 2 поездки по 3 недели Первая в Сувалкской губернии для выяснения 
условий наступательных действий со среднего не-
мана к границе восточной Пруссии и составления 
сообраджений о мобилизации Олитского и Грод-
ненского укреплённых лагерей, а также занятия 
и обороны железнодорожных сооружений на Пе-
тербургско-Варшавской и Граевской железных 
дорогах; вторая под Белосток с целью исследло-
вания окрестностей этого пункта и выяснения во-
проса об обеспечениии железнодорожного узла 
у Староселиц

1899, 28 июня — 20 июля
1902, 7–27 (или 3–20) июня В окрестностях Минска
1903, 11 мая — 2 июня,  
9 июня — 1 июля

В окрестностях Могилёва,  
В окрестностях Полоцка

1906, 1–15 июня
1908, 20 июля — 2 августа В окрестностях Гродно
1909, 8–31 мая, 8–20 июля Ст. Симно северо-западных железных дорог, в о-

крестностях Гродно
1910, 26 апреля — 10 мая,  
9 июля — 20 июля

В окрестностях Гродно, в Сувалскую губернию

1911, 5–20 (6–19) июня В районе города Тукумме, на Рижском побережье
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1912, 2–12 июня
1913, 1–12 июня, 15 июля —  
3 августа, 1–9 октября

В окрестностях города Брест-Литовск

Закаспийская область (существовала с 1881 по 1921 г.)

Дата Место проведения

1895, апрель Специальная полевая поездка с офицерами Гш 
по серахскому направлению к афганской границе

Иркутский военный округ  
(существовал с 1884 до 1899 и с 1906 по 1918 г.)

Дата Место проведения

1907, 1 июня — 8 июля В Восточном Забайкалье (и одно особое поруче-
ние) 

1908, 1 июня — 1 июля В Восточном Забайкалье, в районе нерчинска
1909, 1–12 июня, 25 авгу-
ста — 13 сентября

учебная, в районе Троицкосавска

1910, 15 мая — 1 августа  
(1 июля — 1 августа) 

В районе Забайкальской области

1911 В районе Среднего Хингана (между линией Ки-
тайской Восточной железной дороги на севере 
и р. Тор-гол на юге) 

1913, 15–24 июля В районе Селенгинска

Кавказский военный округ  
(существовал с 1865 по 1914 г.)

Дата Место проведения

1884 Эриванский театр, для решения вопроса оборо-
ны его на случай войны с Турцией, в районе Эри-
ванской губернии 6 генералов, 10 офицеров Гш, 
2 инженерных офицера, 1 артиллерийский, 1 кава-
лерийский и 2 чиновника

1885 В Карском районе с целью исследования его для 
обороны

1886, сентябрь, 3 недели на турецкой границе
1889, 29 сентября —  
15 октября 1889 г.

Для исследования пограничной с Персией поло-
сы, Поездка была предпринята с целью выработки 
плана обороны на случай войны с Ираном
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1890, 3 недели 3 партии, для исследования: первой Ленкоранско-
го уезда, второй Черноморского округа, третьей 
Телавского, Сигнахского, нухинского уездов

1891, 3 недели Для исследования западной части Тифлисской гу-
бернии, а также Эриванской и елисаветпольской 
губерний

1892, 3 недели Для исследования мест, избранных для сосредото-
чения войск на передовых театрах Закавказья

1893 на турецкой границе
1895, 25 июня — 15 июля По Чечне и Дагестану
1896 Эриванский театр
1899 Приморский театр
1900, 1901 на наиболее важной части Закавказского театра, 

прилегающей к турецкой границе между рекой 
Ольтой и горой Арарат

1902, 1–20 июля Изучались Чечня и Дагестан
1903 Часть кавказско-персидского театра между река-

ми Курой и Араксом; на пограничье Турции, Эр-
зерумский и Битлисский вилайеты

1904 Изучена территория восточной части кавказско-
персидского театра — Ленкоранский уезд Бакин-
ской губернии и часть кавказко-турецкого теа-
тра — побережье Чёрного моря между Анапой 
и Сухумом с прилегающей к нему частью Кубан-
ской области к югу от реки Кубань

1907 на турецкой границе, Ванском, Битлисском и Ди-
арбекирском вилайетах

Квантунская область  
(штаб области существовал с 1898 г.,  

с 1899 г. — в составе Военного управления  
Квантунской области — до 1904 г.;  

область прекратила существование в 1905 г.)

Дата Место проведения

1901, осень
1903 г., 4 июля — 3 октября Полевая поездка и спецрекогносцировка

[Содержание]



367

Киевский военный округ  
(существовал с 1862 до 1914 гг.)

Дата Место проведения

1880, 18 сентября — 16 ок-
тября

В пределах Киевской, Подольской и Волынской 
губерний в Каменец-Подольском районе, 15 офи-
церов Гш и 28 строевых

1882 Рекогносцировка юго-западной части Полесья 
и реки Припяти с целью изучения путей для дви-
жения в указанной местности

1883, 13 июня — 5 августа Рекогносцировка Волынской губернии партией 
в 13 человек с целью обновления военно-стати-
стических сведений и изучения губернии в эконо-
мическом, политическом и военном отношениях

1884, 28 июня — 21 июля В районе Волынской губернии 2 генерала, 8 офи-
церов Гш и 2 инженерных, 1 сапёрный офицеры, 
1 топограф

1885 С целью выбора и оценки позиций для обороны 
пунктов, лежащих близ государственной грани-
цы между Владимир-Волынским и Каменец-По-
дольским

1886, 16 мая — 15 июня В районе между Радзивилловской и Волочинской 
железными дорогами, в связи с этой поездкой на 
6 недель были командированы 5 штаб-офицеров 
Гш для собирания новейших сведений о Подоль-
ской губернии

1887, 3–21 июня 3 партии с целью подробного исследования: 
а) райна Владимир-Волынск — Ковель для опре-
деления степени удобства оборонительных и на-
ступательных действий войск; б) рек Иквы и Сты-
ри и местности к востоку, для разработки вопро-
са об обороне течения их от Кременца до Луцка; 
в) северной части Бессарабскойй губернии для 
определения способа действий наших войск в на-
правлении к Черновцам

1888, 22 мая — 3 июня, 
23 июня — 9 июля,  
июль 17 дней

1 партия, в юго-западной части Волынской губер-
нии в Дубенском районе

1889, 25 июня — 5 июля, 
сентябрь, 20 дней

Исследование Полесья в районе Ковель — 
Пинск — Острог — Ровно с целью выяснения 
этого района в отношении удобства движения, 
действия и довольствия значительных сил
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1890, 8–18 июня Для исследования северо-западной части Волын-
ской губернии в районе Ковель — Деражно — 
Верба — Радзивиллов

1891, 4–25 июня Для исследования южной части Волынской и се-
верной части Подольской губерний

1892, 24 дня Для исследования Подольской губернии и Хотин-
ского уезда Бессарабской губернии, а также испы-
тания разных средств для поддержания связи меж-
ду войсками в походе и на ночлегах

1896, 18 мая — 11 июня В Каменец-Подольском районе
1899, 4–25 мая В Киевской губернии
1900, 25 апреля — 9 мая, 
4–27 сентября

В Курской губернии, приурочена к большим ма-
нёврам

1901, 20–30 апреля, 
4–27 (5–25) сентября

В Волынской губернии

1902, 20 апреля — 3 мая, 
9–18 мая, 21 сентября — 
20 октября, 4–31 октября

В Курской губернии, приурочена к большим ма-
нёврам; в Черниговской губернии

1904, 1–21 июля В Волынскойй губернии
1906, июнь В окрестностях Чугуева
1907, 2–24 сентября В Волынской и Подольской губерниях
1908, 2–19 сентября В Подольской губернии
1909, 8–23 октября на территории Херсонской и Подольской губер-

ний
1910, 19 мая — 4 июня В Волынской губернии
1912, 6–21 мая В Волынской и Подольской губерниях
1913, 16–25 мая, 9–26 ок-
тября

В окрестностях Дубно

Московский военный округ  
(существовал с 1864 до 1918 г.)

Дата Место проведения

1906, 11–17 июля, 17 июня — 
8 июля, 16 июня — 8 июля

В окрестностях Ковеля

1907, 12 июня — 4 июля Между реками Березиной и Днепром вдоль Мо-
сковско-Брестской железной дороги

1909, 30 июня — 13 июля В окрестностях Слонима
1911, 23 апреля — 3 мая В окрестностях Ковеля
1913, 10–13 июля,  
15 июля — 2 августа

Московская губерния; в окрестностях Брест-Ли-
товска
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Одесский военный округ  
(существовал с 1862 до 1914 г.)

Дата Место проведения

1880 Средняя часть и юг Бессарабии, 12 офицеров Гш 
и 16 строевых

1881 Средняя часть Бессарабии, 10 офицеров Гш 
19 строевых

1883 10 офицеров Гш, соединённая с морской страте-
гической поездкой

1884 В средней части Бессарабии 1 генерал, 10 офице-
ров Гш, 15 строевых начальников и 2 чиновника

1885 Приурочена к большому двухстороннему манёвру 
между частями 8-го армейского корпуса

1886 Приурочена к большому двухстороннему манёв-
ру, произведённому в юго-западной части Крым-
ского полуострова

1889, сентябрь, 18 дней Исследование средней части Бессарабии
1890, 19 дней для дополнительного исследования средней части 

Бессарабии и среднего течения Днестра
1891, сентябрь, 19 дней Для исследования хребта Яйла в Крыму
1892, сентябрь, 19 дней Юго-западная часть Крыма
1895 В окрестностях Кишинёва
1896 В Бессарабии
1897, 13 сентября — 4 ок-
тября

В Бессарабии

1899, 9–30 сентября В Крыму
1902, 6–28 октября В Бессарабии
1903, 19 июня — 17 июля
1904, 9–29 мая, 24 июня — 
15 июля
1907, 31 августа — 15 сен-
тября

В Бессарабии

Омский военный округ (существовал с 1865 по 1919 г.)

Дата Место проведения

1907 Алтайский приграничный район
1912, июль — август
1913, 11 сентября — 10 ок-
тября
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Петербургский военный округ  
(существовал с 1864 по 1918 г.)

Дата Место проведения

1886, июнь, 16 дней Исследование всей полосы береговой местности 
от Санкт-Петербурга к Выборгу

1887, июнь, 20 дней Изучение Моонзундского архипелага для избра-
ния там передового опорного пункта для Балтий-
ского флота

1889, 60 дней По побережью Балтийского моря с целью выбора 
наблюдательных пунктов

1891, 2 недели Для исследования обороноспособности ре-
ки Великой на участке между городом Остро-
вом и Псковским озером, а также реки Черехи 
от устья до впадения реки Чёрной.

1901 В окрестности крепости Выборг, по берегу Фин-
ского залива от Фридрихсгама до залива Макслокс 
по течению р. Вуоксы до Ладожского озера

1904, 7–21 июля В Санкт-Петербургской и Выборгской губерниях
1908, 2–14 июня В Петербургской губернии
1909, 20 сентября — 5 ок-
тября

В Петербургской и Псковской губерниях

1910, 25 августа — 3 сентября
1914, 2–14, 13–27 июня В районе Петербургской губернии

Приамурский военный округ  
(существовал с 1884 до 1918 г.)

Дата Место проведения

1892, 15 сентября — 1 ок-
тября

Полевая поездка офицеров войск Южно-уссурий-
ского отдела и крепости Владивосток

1897, 20 июля — 20 августа В Посьетском участке Южно-Уссурийского окру-
га

1898, 24 апреля — 5 мая Полевая поездка офицеров флота, Гш и строевых 
для изучения районов крепости Порт-Артур

1899, 6–29 мая Уссурийский край
1900, 1–5 июня Уссурийский край
1901 В Северной Маньчжурии
1906, 2 июля — 11 сентября В Северной Маньчжурии
1907, 1 июня — 1 июля, 
15 сентября — 15 октября

В окрестностях Хабаровска; в окрестностях зали-
ва святой Ольги
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1908, 20 мая — 20 июня, 
20 июня — 20 июля

В окрестностях николаевска; в окрестностях Бла-
говещенска

1909, 30 апреля — 30 мая; 
5–24 ноября

Побережье залива Петра Великого; в Сучанский 
район

1910, 20 сентября —  
17 октября
1911, 25 сентября —  
16 октября; 1–13 октября

В окрестностях никольска-Уссурийского

1912, 21–31 мая Южно-уссурийский край
1913, 16 мая — 1 июня Учебная в шкотовском районе

Сибирский военный округ  
(существовал с 1899 по 1906 г.)

Дата Место проведения

1901 Горные районы пограничья
1902 Горные районы пограничья
1903, июнь — июль Горные районы пограничья

Туркестанский военный округ  
(существовал с 1867 по 1918 г.)

Дата Место проведения

1886, с 20 мая, 3 недели В юго-восточной части Ферганской области
1887, июнь, 21 день С целью исследования сопредельных с Бухарою 

районов. Кроме того, на двух офицеров Гш была 
возложена рекогносцировка путей через хребты 
Туркестанский, Зеравшанский и Гиссарский

1889, июль, 3 недели Исследование восточной части Бухарского хан-
ства и и переправ через Амударью

1891, 3 недели Для рекогносцировки путей и прилегающейй 
к ним местности от города Ош до перевалов Каш-
гарского и Ферганского хребтов в пределах округа

1898 в районе Амударьи
1900, 11 июня — 20 июля Изучение маршрутов, ведущих из восточной ча-

сти Ферганской долины в Семиреченскую область 
и далее к государственной границе с Китаем. От-
дельно ставилась задача изучения группы перева-
лов, ведущих в Кашгарию со стороны Семиречья

1909, 19–29 июля В Ходжентский уезд с целью изучения путей сооб-
щения и материальных ресурсов Ферганской до-
лины
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1910, 19 июля — 28 августа
1911, 12 октября — 4 ноября Учебная
1912, 1–10 октября В Семиреченской области

По-прежнему практиковались совместные поездки представи-
телей нескольких округов. Так, в 1913 г. состоялась полевая по-
ездка офицеров Гш Московского и Казанского военных округов 
с двумя представителями от Варшавского округа276.

Полевые поездки офицеров Гш планировались и на 1914 г. не-
которые из них провести успели, а некоторые — нет из-за начала 
Первой мировой войны. Так, в Кавказском военном округе поезд-
ка должна была проводиться на турецкой границе. В ней должен 
был принять участие генерал-квартирмейстер Гш277. Точно так-
же не состоялась полевая поездка в Московском военном округе. 
Группа только успела выехать в район поездки278.

Результаты полевых поездок офицеров Гш должны были спо-
собствовать разработке военных планов разного уровня — дей-
ствия на уровне обороны (наступления) отдельных районов, об-
ластей военных округов, военных округов в целом, нескольких 
военных округов и всей страны. например, полевые поездки офи-
церов Гш штаба Кавказского военного округа стали одной из важ-
ных составляющих разработки плана войны против Османской 
империи в 1877–1878 гг.279. Кроме того, такие поездки способ-
ствовали военно-топографическому и военно-статистическому 
изучению отдельных приграничных районов, что тоже оказывало 
прямое влияние на планирование280. Результатом окружных поез-

276 Милоданович Е. А. Вильна — Люблин // Военная быль. Париж, 1966. № 79. 
С. 30.

277 Левицкий В. Л. на кавказском фронте первой мировой войны. Воспомианния 
капиатна 155-го пехотного Кубинского полка. 1914–1917: https://mybook.
ru/author/valentin-levickij/na-kavkazskom-fronte-pervoj-mirovoj-vospomi-
naniya/read/?page=3; Шапошников Б. М. Мозг армии. Т. 3. М. ; Л., 1929. Т. 3. 
С. 76.

278 Белое Движение. М., 2017. Т. 1; Денисенко А. А. Генерал от кавалерии 
П. А. Плеве — командующий Московским военным округом (1909–1914). 
Дисс… канд. ист наук. М., 2019. С. 172.

279 Колюбакин. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. на Кавказе и в Малой Азии. 
Ч. 1. СПб., 1906. С. 111.

280 Свечин А. Русско-японская война 1904–1905 гг. по документальным данным 
труда военно-исторической комиссии и другим источникам. Ораниенбаум, 
1910. С. 15.
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док, помимо отчётов о них и соображений относительно военного 
планирования, были военные обзоры отдельных участков и райо-
нов возможных театров боевых действий281.

насколько были полезны полевые поездки офицеров Гш для 
самих офицеров? Этот вопрос неоднократно поднимался и в во-
енной среде и в историографии. Так, благодаря Марку Стейн-
бергу282 и Брюсу Меннингу283, известно мнение одного из офи-
церов Гш Киевского военного округа Бориса Владимировича 
Геруа. Он участвовал в 2-х поездках и привёл мнение помощ-
ника делопроизводителя Главного управления Гш полковни-
ка Гш Александра Георгиевича Винекена о французской боль-
шой полевой поездке, которую тот посетил. Б. В. Геруа отмечал 
формализм и бессмысленность таких занятий284. Очевидно, что 
в данном случае речь было бы правильнее вести о нежелании на-
чальства Киевского военного округа всерьёз заниматься подго-
товкой офицеров Гш и о его формализме285. Что до военных игр 
по карте, то тут автор воспоминаний тоже заблуждался. на на-
чальном этапе проведения поездок они активно практикова-
лись. не менее активно их стали использовать в разных округах 
и примерно с 1906–1907 гг., после введения чисто учебных двух-

281 Военный обзор Среднего Хингана (между линией Китайской Восточной же-
лезной дороги на севере и р. Тор-гол на юге): По материалам полевой поезд-
ки офицеров Ген. штаба Иркут. воен. окр. в 1911 г. 536 с; Де Витт. Авангард-
ные и главные позиции у города Кишинева: по рекогносцировкам офицеров 
Генерального штаба во время полевой поездки в 1895 году, под руководством 
помощника начальника штаба Одесскаго воен. округа генерал-майора Чи-
чагова. 38 с.; Цихович. Военный обзор Северной Маньчжурии (по материа-
лам полевой поездки офицеров Генерального штаба Приамурского военно-
го округа в 1901 году). Ч. 1: Гиринская провинция. 334 + 2 с.

282 Steinberg J. W. Imperial War Games (1898–1906): Symbolic Displays of Power or 
Practical Training? // The military and society in Russia 1450–1917. Leiden; Bos-
ton; Koln, 2002. Р. 253–272.

283 Меннинг Б. У. Пуля и штык. Армия Российской империи. 1861–1914. М., 
2016. С. 360.

284 http://grwar.ru/library/Gerua-memories-I/GM_09.html.
285 Примечательно, что служивший в Киевском военном округе в начале ХХ в. 

Александр Александрович Самойло также отмечал, что «полевая поездка 
имела целью ознакомить офицеров Гш с приграничной полосой и собрать 
материал для составления военно-статистического описания этой местно-
сти» (http://grwar.ru/library/Samoylo2Lifes/SL_06.html), что свидетельство-
вало о недостаточном внимании начальства округа к учебной составляющей 
поездок.
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сторонних поездок. Тем не менее, формализм, по-видимому, 
действительно к началу русско-японской войны 1904–1905 гг., 
в учебной части полевых поездок стал преобладать. на это об-
ращали внимание и другие мемуаристы286. Сравнивая русские 
и французские полевые поездки офицеров Гш, Б. В. Геруа при-
водил мнение А. Г. Винекена, который считал, что они отлича-
лись друг от друга как небо и земля: «насколько наши всегда 
и везде проходили в легкой, безответственной атмосфере, напо-
миная пикник, настолько французские (…) представляли собою 
скелет настоящей армейской или корпусной операции»287. Здесь, 
без сомнения, офицер был прав. но к началу Первой мировой 
войны этот недостаток в русской армии стал постепенно ликви-
дироваться. Другое дело, что времени, отпущенного для этого, 
оказалось мало. В военных округах не всегда хватало средств, 
для полноценного проведения поездок, особенно средств связи. 
Тем не менее, опыт начального этапа Первой мировой показал, 
что французские офицеры оказались готовы к ней ничуть не луч-
ше русских, поэтому указанное негативное сравнение не может 
быть принято полностью.

По нашему мнению, правы и те, кто негативно характеризо-
вал пользу от поездок, и те, кто позитивно. Во-первых, очевидно, 
что качество поездки напрямую зависело от руководителя и по-
мощников, их отношения к делу. на это обращали внимание мно-
гие офицеры Гш. например, в Киевском округе начальство было 
настроено на проведение односторонних поездок, где инициати-
ва офицеров была сильно ограничена. Однако был и другой при-
мер. Один из генштабистов вспоминал о полевой поездке в июле 
1912 г. под руководством штаб-офицера, заведующего обучаю-
щимися в николаевской военной академии офицерами полковни-
ка Гш Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича. «Меньше 40 вёрст 
в сутки мы не делаем — словно паровозы какие-то, — вспоми-
нал он, — с решением задачи мы сделали переход в Гатчину бо-
лее 40 вёрст — там, по расписанию, мы должны были отдохнуть, 
но разве наша вина, что помещений не оказалось и вместо отды-
ха мы (…) обратно треплемся более 40 вёрст, да ещё опять с за-

286 Мартынов Е. И. Политика и стратегия. М., 2003. С. 97; Толузаков С. А. на по-
лях Маньчжурии и в России после войны. СПб., 1906. С. 197–198.

287 http://grwar.ru/library/Gerua-memories-I/GM_09.html.
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дачами»288. В то же время двухсторонние поездки также не всегда 
приносили пользу. В некоторых из них действительно пытались 
разыгрывать боевое маневрирование с боем, а в некоторых по раз-
ным причинам всё сводилось к рекогносцировкам, выборам пози-
ций и пр., что не совсем соответствовало их задачам.

Во-вторых, рекогносцировочная составляющая поездок по-
сле 1870-х гг. явно выходит на первый план в ущерб учебной. Су-
дя по отзывам офицеров, на двухсторонних поездках, кроме то-
го, господствовал формализм. Осознание неправильности этого, 
видимо, пришло только после войны 1904–1905 гг., что вылилось 
в разделении поездок по функциональности на учебные и разве-
дывательные. При этом на учебных стали заниматься военной иг-
рой в поле, исключив рекогносцировочную работу, не связанную 
с целями поездок. Учитывая короткий срок до 1914 г. и пробность 
первых учебных поездок, не удивительно, что далеко не все офице-
ры Гш оказались готовы, в первую очередь, руководить хорошо 
военными частями. Тем более, что в отчётах часто отмечалась не-
готовность офицеров Гш не только к полевой службе, но даже не-
брежность в канцелярской работе.

В-третьих, большую роль играл личностный фактор. Очевидно, 
что далеко не все офицеры Гш были способны к полевой службе. 
В отчётах постоянно отмечалось, что многие генштабисты, полу-
чив базовое академическое образование, не всегда могут соотнес-
ти его с практикой службы в войсках. Роль личного желания обу-
чаться и совершенствоваться при оценке пользы полевых поездок 
для офицеров Гш была большой.

В пользу поездок можно также привести несколько доводов. 
Во-первых, и этот отмечалось во многих, особенно первых отчё-
тах, они имели важное значение для обучения офицеров их службе 
в поле в военное время. Большинство генштабистов, в силу специ-
фики их положения, было слабо связано со строем, поэтому обла-
дая теоретической подготовкой, не имели дополняющей её прак-
тики. В то же время со строевиками, участвовавшими в поездках, 
дело обстояло совершенно наоборот. В поездках обе стороны на-
брались опыта, в том числе и друг от друга. Во-вторых, поездки 
проводились не оторвано, а в комплексе с другими формами под-

288 Лисовой Я. Революционные генералы // Белый архив. Париж, 1926. № 1. 
С. 53–54.
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готовки: военными играми, манёврами и пр. Военная игра на кар-
те обязательно сопутствовала двухсторонним поездкам, приучая 
офицеров и к работе с картой и к одновременной работе в по-
ле. И определённый опыт из таких занятий выносили те, кто это-
го желал. В-третьих, полевые поездки генштабистов позволяли 
им ознакомиться с местностью, на которой, возможно, им при-
шлось бы воевать. Сбор военно-топографических и военно-ста-
тистических сведений имел большое значение для планирования 
операций. Это было особенно актуально при недостатке подроб-
ных карт.

Олег евгеньевич Алпеев, полемизируя с Марком Стейнбер-
гом, справедливо отмечал, что «более детальное изучение исто-
рии, теории, методики и практики ведения манёвров, военных игр 
и полевых поездок требует их дифференциации в связи с возложе-
нием на них различных задач. Объединение Стейнбергом этих за-
нятий под одним названием привело к неверным выводам. Исто-
рик отрицает практическое значение военных игр в оперативной 
подготовке, называя их «символической демонстрацией силы», 
тогда как в действительности это утверждение справедливо толь-
ко по отношению к манёврам»289. С мнением О. е. Алпеева мож-
но согласиться, дополнив, что полевые поездки ни в коем случае 
не были «демонстрацией силы». на наш взгляд, при всех их не-
достатках, они способствовали развитию офицеров. Другой во-
прос, что к русско-японской войне учебная составляющая поездок 
всё больше сводилась к проформе, а главное, в чём практиковались 
офицеры Гш на них, были рекогносцировочные работы для воен-
ного планирования.

Подводя итог, следует отметить, что поездки офицеров Гш 
в сопровождении строевых и чиновников в российской импера-
торской армии на протяжении 1871–1914 гг. не имели постоян-
ной формы. Они были введены для практического обучения офи-
церов Гш и строевых в мирное время основам их службы на войне, 
а также для изучения и рекогносцировки возможных театров бое-
вых действий. Однако единства во взглядах, чем именно должны 
заниматься офицеры в поездках, относительно методов и форм 
их проведения так до начала ХХ в. достигнуто и не было. Это на-

289 Алпеев О. Е. Документы стратегических военных игр Генерального штаба рус-
ской армии 1906–1914 гг. С. 9.
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шло отражение в двух инструкциях — 1873 и 1898 гг. В них были 
определены общие цели полевых поездок, зафиксированы вопро-
сы общего характера. но относительно форм и методов руководи-
телям предоставлялась большая свобода. Это способствовало раз-
нообразию и творчеству, с одной стороны. но с другой — часто 
приводило к формализму в учебной части поездок. Со временем, 
поездки приобретают всё более выраженный рекогносцировоч-
ный характер с целью изучения военных театров и планирования 
возможных военных действий в наступлении и обороне. При этом 
общей тенденцией являлось увеличение количества поездок 
и их участников, а также их географии.

Русско-японская война показала недостатки подготовки офи-
церского состава русской армии. В рамках их устранения было из-
менено и наполнение полевых поездок офицеров Гш. Произошло 
их разделение по функциям на рекогносцировочные (разведыва-
тельные), в которых собирались материалы военно-статистиче-
ского и топографического характера, и учебные. Последние стали 
проводиться в двухсторонней форме и фактически являлись воен-
ной игрой в поле. Как отмечал историк А. А. Порошин, «Полевые 
поездки имели цель: а) подготовить высших начальников к реше-
нию стратегических задач преимущественно на предполагаемом 
театре военных действий; б) утвердить в строевых начальниках 
способность к быстрой оценке тактического положения и свойств 
местности; в) доставлять генералам, офицерам и врачам практи-
ку в распоряжении войсками в поле, не отвлекая для того войска 
от занятий»290.

290 Порошин А. А. Проигравшие победители.
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А. В. Мартынов

«В ОЗнАМенОВАнИе БеЗМеРныХ 
ЗАСЛУГ…»: К ИСТОРИИ ЛИнейнОГО 

КОРАБЛЯ «АЛеКСАнДР III»

Дредноут «Александр III» стал самым крупным кораблем Им-
ператорского флота, который практически не воевал в Первой 
Мировой войне, но принял участие в последующей междоусобице 
на стороне белых1. План постройки линкоров этого типа («Импе-
ратрица Мария») был утвержден еще в 1910 г., как превентивная 
мера на угрозу появления у Турции (вероятный противник) ко-
раблей дредноутного класса. За основу судостроители взяли тип 
балтийских линкоров («Севастополь»), но с более мощным бро-
нированием и вооружением2, достигнутых за счет некоторого сни-
жения скорости (23 и 21 узел (42,5 и 38,8 км/ч) соответственно). 
Все три корабля3 заложили в николаеве 11 июня 1911 г., но оче-

1 Также в состав белого Черноморского флота вошли заложенные до рево-
люции подводные лодки «Буревестник» и «Утка» (тип «Барс»), вступив-
шие в строй в октябре и декабре 1917 г., и ряд других кораблей и судов. Бое-
вой состав флотов противоборствующих сторон на Черном и Азовском мо-
рях, 1920 год // Гражданская война в России: Черноморский флот. М., 2002. 
С. 450–492.

2 При равном числе (12) орудий главного калибра (305 мм) черноморские лин-
коры имели 20 130-мм и 8 75-мм орудий против 16 120-мм и 2 63-мм у балтий-
ских.

3 9 июня 1914 г. на николаевских верфях также заложили дредноут «нико-
лай I», являвшийся дальнейшим развитием данного типа линкоров. но он ко-
рабль достроен не был. McLaughlin S. Russian & Soviet Battleships. Annapolis, 
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редность и темпы строительства, а спустя несколько лет и обстоя-
тельства военного времени, привели к отставанию в темпах сдачи4. 
Как следствие, «Императрица Мария» была введена в эксплуата-
цию 6 июля 1915 г., «екатерина Великая» 18 октября того же го-
да, а «Александр» лишь летом 1917 г. прибыл в Севастополь для 
достройки и ходовых испытаний5.

Революционные веяния непосредственно коснулись линко-
ра 17 июля 1917 г., когда его переименовали в «Волю»6. Столь 
запоздалое изменение названия (однотипная с ним «Импера-
трица екатерина Великая» стала «Свободной Россией» еще 
18 апреля7) обуславливалось, как уже отмечалось, более позд-
ним вводом в строй по сравнению с двумя другими кораблями 
серии.

находившийся в эти месяцы в николаеве командир подвод-
ной лодки «Утка» старший лейтенант (в дальнейшем капитан 
2-го ранга) нестор Монастырев вспоминал, что в момент отплы-

Maryland, 2003. Р. 255–263; Кузнецов Л. А. Последний дредноут империи // 
Гангут. 2002. № 32. С. 54–73.

4 Российский государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ). 
Ф. 401. Оп. 4. ед. хр. 552. Л. 1–116; Ф. 418. Оп. 1–2, ед. хр. 2141. Л. 1–206).

5 McLaughlin S. Russian & Soviet Battleships. Р. 228, 231. О строительстве см. 
также: РГАВМФ. Ф. 401. Оп. 6. Л. Ф. 1248. Оп. 1. ед. хр. 9. Л. 1–100; ед. хр. 10. 
Л. 1–94; Ф. 418. Оп. 1–2. ед. хр. 2029. Л. 1–12.

6 McLaughlin S. Russian & Soviet Battleships. P. 232. В известной автору перио-
дике того времени («Вестник Временного правительства», «Армия и флот 
свободной России» (бывший «Русский инвалид»), «Морской сборник») 
официальных документов о переименовании корабля найти не удалось. Воз-
можно, последнее обуславливалось нередким опаздыванием их публикаций, 
доходящей до трех месяцев. Также важно иметь в виду, что решение о пере-
именовании было принято за день до отставки командующего Черноморским 
флотом контр-адмирала Вениамина Лукина (18 июля) и назначения на его ме-
сто контр-адмирала Александра немитца. Поэтому нельзя исключить, что это 
событие (в условиях общего развала) могло помешать официальному ходу 
смены названия.

7 См. телеграмму Колчаку от 18 апреля 1917 г.: «Весь личный состав дредноута 
“Свободная Россия” просит дорогого адмирала принять глубокую благодар-
ность за столь быстрое исполнение нашей просьбы о переименовании. Кля-
немся честью свободных граждан оправдать высокое название и девиз» (Ко-
пия из семейного архива А. В. Колчака, личный архив А. В. Мартынова). Ис-
торики флота Стивен МакЛафлин и Петр Варнек ошибочно датируют пе-
реименование 29 апреля (McLaughlin S. Russian & Soviet Battleships. Р. 242; 
Варнек П. Краткая история черноморских «дредноутов» // Военная быль. 
1968. № 94. С. 5).
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тия «Александра» на нем «всего характерней выразился весь тот 
сумбур, который творился в головах команды. Он уходил под Ан-
дреевским флагом, но на каждой из орудийных башен, было под-
нято по флагу сообразно сепаратистским тенденциям команды. 
на одной красный флаг, на другой украинский, на третьей чер-
ный, на четвертой еще какой-то. Смешно и грустно было смотреть 
на происходящее»8.

После завершения достроечных работ9 он в ноябре 1917 г. вы-
ходил в море на перехват турецкого легкого крейсера «Мидилли» 
(«Бреслау»), но беспорядки, вспыхнувшие среди членов экипа-
жа, не желавшего воевать, принудили командира корабля капита-
на 1-го ранга (в дальнейшем контр-адмирала) Александра Тихме-
нева вернуться на базу10.

Вполне логично, что корабль поддержал и октябрьский пе-
реворот. но отношение к новой власти стало постепенно ме-
няться, когда в ходе дальнейшего продвижения германской ар-
мии вглубь России в апреле 1918 г. возникла опасность захвата 
немцами всех сил Черноморского флота. Тогда, его командую-
щий вице-адмирал Михаил Саблин11, вопреки приказу больше-
вистского руководства отказался переводить корабли из Сева-
стополя в новороссийск. на делегатском собрании матросов 
25 апреля 1918 г. он прямо заявил: «как смешны мне эти чрез-
вычайные полномочия разных Лениных и Троцких, которые са-
ми не ведают, что говорят; если бы мне народ вручил чрезвы-
чайные полномочия, тогда другое дело; но смешные приказы 
этих наркомов я не намерен выполнять и это мое твердое реше-
ние»12. Тогда же адмирал предложил ради спасения флота под-

8 Монастырев Н. А. Записки морского офицера // Першин М. И. (сост.). Честь 
офицеров. Записки и дневники участников Белого движения. М., 2010. С. 130. 
Монастырев ошибочно относил переход корабля в Севастополь и его пере-
именование к апрелю. Там же.

9 РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1–2. ед. хр. 2269. Л. 1–85.
10 McLaughlin S. Russian & Soviet Battleships. Р. 232–241.
11 Был избран по инициативе экипажей «Воли» и «Свободной России», кото-

рые обещали, что его приказания будут «исполняться беспрекословно, а не-
повинующиеся суда будут приведены к послушанию 12-дюймовой артил-
лерией дредноутов, в чем команды этих кораблей клянутся адмиралу» (Гу-
тан Н. Р. От Севастополя до новороссийска // Гангут. 1992. № 4. С. 105).

12 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 33 987. Оп. 3с. Д. 13. 
Л. 78.
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нять на кораблях флаги союзной Германии Украинской Державы 
(правительство Павла Скоропадского). Большинство экипажей, 
в том числе «Воли» согласились с его предложением, а по отно-
шению к командирам эсминцев старшему лейтенанту Владимиру 
Кукелю («Керчь»), капитану 2-го ранга евгению Гернету («Ка-
лиакрия») и другим большевикам, сторонникам выполнения ре-
шений Москвы была занята жесткая позиция. Экипажи «Воли» 
и «Свободной России» не скрывали, что готовы открыть огонь 
по эсминцам, которые собирались идти в новороссийск. И лишь 
угроза ответной торпедной атаки заставила матросов отказать-
ся от первоначального намерения13, равно как и от плана пере-
крыть выход в море боновыми заграждениями14.

но с самого начала переговоров стало ясно, что Германию 
не удовлетворяет взятие Черноморского флота под контроль 
ее союзника. В итоге, корабли все же перешли в новороссийск 
(правда, под Андреевским, а не Красным флагом15). 27 апреля из 
Севастополя вышли 13 миноносцев и 4 транспорта, а на следу-
ющий день «Воля» и «Свободная Россия», в сопровождении 
эскадренного миноносца «Дерзкий»16. Когда «Воля» дала ход, 
она и другие корабли были обстреляны немцами. В результате 
на «Свободной России» было ранено 5 человек и легко повреж-
дены надстройки17.

Впрочем, новый порт, вскоре после того как к нему также при-
близились немецкие войска, утратил свою относительную без-
опасность. Поэтому в июне из наркомата по морским делам при-
шел новый категоричный приказ: затопить корабли. Последнее 
вызвало протест у части офицеров, ранее решившихся на сотруд-
ничество с большевиками, в надежде сохранить флот для буду-
щей России. К таковым относился и Саблин, которого ранняя 
советская историография характеризовала, как «наивного, по-

13 РГВА. Ф. 33 987. Оп. 3 с. Д. 13. Л. 84; Кукель В. Правда о гибели Черномор-
ского флота // Гражданская война в России: Черноморский флот. С. 112.

14 РГВА. Ф. 33 987. Оп. 3 с. Д. 13. Л. 82.
15 Кручинин А. С. Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, память. М., 2010. С. 384. 

По другой версии Андреевский флаг был поднят уже в новороссийске: Гу-
тан Н. Р. От Севастополя до новороссийска // Гангут. 1992. № 5. С. 83.

16 РГВА. Ф. 33 987. Оп. 3 с. Д. 13. Л. 86.
17 Гутан Н. Р. От Севастополя до новороссийска // Гангут. № 4. С. 107, 108.
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литически безграмотного»18. Он отправился в Москву, в надеж-
де добиться отмены гибельного распоряжения19. Одновременно 
собранием флагманов была послана телеграмма, поддержанная 
прибывшими из центра комиссарами (в последующем, впрочем, 
отказавшихся от своего мнения), в которой заявлялось, что озна-
комившись с секретными докладами, и предписаниями, они счи-
тают угрозу захвата Германией флота преждевременной20. Ве-
роятно, именно факт отъезда позволил активному стороннику 
уничтожения флота Кукелю21 дать Саблину приведенную ранее 
комплементарную характеристику. Адмирала поддержала часть 
экипажей (в том числе «Воли») и исполняющий должность ко-
мандующего флотом Тихменев22, которые 933 голосами против 
640 отказались уничтожить свои корабли и согласились вернуть-
ся в Севастополь23. Правда, как в дальнейшем вспоминал мемуа-
рист, один из лидеров судового комитета дредноута «был край-
не взволнован и нервничал. Закончил он свое сообщение тем, 
что умолял миноносец “Керчь” догнать эскадру, когда та снимет-
ся с якоря, минным залпом затопить дредноут “Воля”, после чего 
команды других кораблей, будучи деморализованными, согласят-
ся затопить свои корабли. Он утверждал, что “Воля” по сравне-

18 РГВА. Ф. 33 987. Оп. 3 с. Д. 13. Л. 70. Парадоксальность данной характери-
стики заключается в том, что ее автор знал о последующей службе адмира-
ла «не за страх, а за совесть» у Деникина (Л. 83). В свою очередь другой 
командир Красного флота писал о «всеми любимом и уважаемом Михаи-
ле Павловиче Саблине, которому верили и которому флот, несомненно, го-
тов был подчиниться» (Кукель В. Правда о гибели Черноморского флота. 
С. 31).

19 В художественной литературе эта трагедия Русской смуты показана не всегда 
верно. Так, в стихотворении Максимилиана Волошина «Матрос» (1919 г.) 
заглавный герой «вместе с Саблиным топил / Последние остатки флота». 
не менее парадоксально он мечтает и о будущем: «Возьмем Париж… весь 
мир… а после / Передадимся Колчаку». Волошин М. А. Собр. соч. : в 13 т. 
Т. 1. М., 2003. С. 321.

20 Гутан Н. Р. От Севастополя до новороссийска // Гангут. 1992. № 6. С. 130, 
138.

21 Гутан вспоминал, что Кукель впервые стал настаивать на затоплении кораб-
лей только в Севастополе (Гутан Н. Р. От Севастополя до новороссийска // 
Гангут. № 6. С. 135).

22 Ранее Тихменева часть матросов выдвигала в командующие флотом вме-
сто Саблина (Гутан Н. Р. От Севастополя до новороссийска // Гангут. № 4. 
С. 104).

23 McLaughlin S. Russian & Soviet Battleships. Р. 308.
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нию с миноносцем “Керчь” находится в таком небоеспособном 
состоянии, что не будет в состоянии отразить атаку “Керчи”. 
Это предложение было категорически отвергнуто»24. Как свиде-
тельствовал другой участник событий, «с этого момента начался 
последний период агонии флота. В конец издерганный личный 
состав морально умер. Команды перестали есть, спать, метались 
из стороны в сторону и, потеряв голову, только митинговали. 
Очень немногие стали дезертировать. Было несколько случаев 
самоубийств»25.

В дальнейшем подобное нежелание матросов исполнять при-
казы коммунистов в советской историографии объяснялось 
их происхождением. В отличие от преобладавших на Балтике 
матросов, мобилизованных с заводов и фабрик, на Черном до-
минировало «сермяжное море матросов-крестьян, рекрутиро-
вавшихся во флот в богатых хлебородных губерниях Украйны, 
особенно екатеринославской, Полтавской, Киевской, никола-
евской и Одесской (…) настроение беспартийных моряков все-
гда оказывало26 сильное влияние на моряков, состоящих членами 
партии»27.

24 Кукель В. Правда о гибели Черноморского флота. С. 113. По мнению Гутана, 
команда «Воли» была более сплоченной, чем на «Свободной России». Тем 
не менее, он признавал, что экипаж по возможности оберегался офицерами 
от контактов со сторонниками затопления флота (Гутан Н. Р. От Севастопо-
ля до новороссийска // Гангут. № 6. С. 137).

25 Гутан Н. Р. От Севастополя до новороссийска // Гангут. № 6. С. 132. При 
таких настроениях в судовом комитете представляется сомнительным утверж-
дение капитана 2-го ранга Гарольда Графа, будто экипаж «Воли» был готов 
идти в Севастополь, «хотя бы в единственном числе» (Граф Г. К. на «нови-
ке». Балтийский флот в войну и революцию. СПб., 1997. С. 422).

26 В документе ошибочно написано «оказывать».
27 РГВА. Ф. 33 987. Оп. 3 с. Д. 13. Л. 70, 74. Для лучшего понимания изменения 

настроений в матросской среде (и, в частности, команды «Воли») интере-
сен факт, приводимый в работе участника тех событий капитана 2-го ран-
га (в дальнейшем капитана 1-го ранга) николая Гутана (Гутан 2-й). Эки-
паж «Воли» узнал, что в тюрьме новороссийска содержится 49 корнилов-
ских офицеров (вероятно, из «ударных» батальонов) и потребовал их неза-
медлительного освобождения, пригрозив в случае отказа, отбить их силой. 
Местный совдеп выполнил требование, после чего по предложению матро-
сов шесть корниловцев поступили служить на дредноут «на вольнонаемных 
началах» (Гутан Н. Р. От Севастополя до новороссийска // Гангут. № 5. 
С. 84).
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В ходе раскола, поразившего флотские команды, 17 июня «Воля», 
6 эсминцев28, гидроавиатранспорт «Император Траян»29 и плавба-
за ушли к немцам. В свою очередь «Свободная Россия», 10 эсмин-
цев и 6 судов различных типов на следующий день были затоплены30. 
Когда корабли выходили на внешний рейд, с эсминца «Керчь» был 
поднят сигнал: «Судам, идущим в Севастополь: позор изменникам 
России!». В ответ с «Воли» ответили: «Ясно вижу»31.

на основе соглашения между Москвой и Берлином от 24 сентя-
бря 1918 г. стоящие в Севастополе корабли Черноморского флота 
были переданы во «временное пользование» Германии32. Впро-
чем, под флагом Kaiserliche Marine дредноут пробыл недолго33. 
несколько месяцев на нем была только охрана, а полноценный 
германский экипаж поднялся на корабль лишь 1 октября и спустя 
две недели совершил небольшое плавание. После окончания Пер-
вой Мировой войны над бывшими русскими кораблями был уста-
новлен контроль Великобритании и других стран Антанты, кото-
рые вместо помощи своим союзникам спустили с них Андреевские 
флаги, поднятые моряками сразу после ухода немцев34. Команда 
легкого крейсера «Кентербери» занялась обслуживанием дред-

28 еще в 9 утра 17 июня уйти в Севастополь планировало 7 эсминцев (Семено-
ва Л. А. Затопление кораблей эскадры Черноморского флота в Цемесской 
бухте 18 июня 1918 г. // Материалы и доклады участников научно-практиче-
ской конференции «Рожденный революцией. К 100-летию Красного флота». 
СПб., 2018. С. 146).

29 Гидроавиатранспорт (гидрокрейсер) это корабль, обеспечивающий группо-
вое базирование гидросамолнтов с возможностью их запуска в полет и прие-
ма с воды.

30 Подробнее о трагедии в Цемесской бухте в новороссийске см.: Докумен-
ты по истории Черноморского флота в марте-июне 1918 г. // Архив русской 
революции. Т. 14. Берлин, 1924. С. 151–224; Войтиков С. С. Судьба Черно-
морского флота в 1918 г. // Крымский архив. 2018. № 2. С. 67–80; Семено-
ва Л. А. Затопление кораблей эскадры Черноморского флота в Цемесской 
бухте 18 июня 1918 г. С. 131–151; Кузнецов Н. А. Русский флот на чужбине. 
М., 2009. С. 87–89.

31 Семенова Л. А. Затопление кораблей эскадры Черноморского флота в Цемес-
ской бухте 18 июня 1918 г. С. 146–147.

32 РГАВМФ. Ф. Р-330. Оп. 1. ед. хр. 7. Л. 1. См. также: РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. 
ед. хр. 247. Л. 1–2.

33 В ряде документов германского флота он ошибочно именовался «Вольга» 
(«Wolga»). Стрельбицкий К. Корабли Белого Флота // Военная быль. М., 
1995. № 6 (135). С. 14.

34 Кузнецов Н. А. Русский флот на чужбине. С. 89.
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ноута, а затем матросы эскадренного броненосца «Агамемнон» 
перевели его в турецкий Измит, хотя в состав Royal Navy «Воля» 
официально не включалась35.

17 октября 1919 г. линкор все же возвратили белому коман-
дованию36. но еще ранее, после того, как соглашение о переда-
че было достигнуто (в переговорах ведущую роль играл Саб-
лин), 25 сентября корабль был переименован главкомом ВСЮР 
в честь одного из создателей Белой армии генерала от инфанте-
рии Михаила Алексеева, «в ознаменование безмерных заслуг пе-
ред Родиной великого патриота и дабы запечатлеть в потомстве 
светлое имя его»37. Из Измита все в тот же Севастополь линкор 
прибыл на буксире38 под командой моряков британского дредно-
ута «Айрон Дюк». Тогда же англичане вернули ветерана Цусим-
ского сражения крейсер 2-го ранга «Алмаз» (8 октября), эсмин-
цы «Беспокойный», «Капитан Сакен» (23 августа), «Звонкий» 
(7 сентября) и «Зоркий» (4 октября)39. Правда, сразу же исполь-
зовать их белогвардейцы не имели возможности. Полученным 
остаткам флота предстоял серьезный ремонт, так как еще в пер-
вой половине июня, согласно утверждению Кукеля, не было «тех-
нических средств, для приведения флота в состояние, отвечаю-
щее возможности производить хотя бы самые ничтожные боевые 
операции»40. Командующий черноморским флотом вице-адмирал 
Дмитрий ненюков в рапорте на имя Антона Деникина от 2 ноя-
бря 1919 г. отмечал, что «Алексеев» «требует ремонта по меха-
низмам, и снабжения по всем частям, которое отсутствуют». По-

35 McLaughlin S. Russian & Soviet Battleships. Р. 308, 323; Стрельбицкий К. Ко-
рабли Белого Флота. С. 14.

36 Гордеев С. Боевой состав военно-морских сил Юга России // Белая Гвардия. 
Т. 4. Моряки в Гражданской войне. М., 2000. С. 62. Варнек П. Линейный ко-
рабль «Генерал Алексеев» и история его пушек // Волков С. В. (сост.). Флот 
в Белой борьбе. М., 2002. С. 276; McLaughlin S. Russian & Soviet Battleships. 
Р. 323; Snook D. British Naval Operations in the Black Sea 1918–1920 // Warship 
International. 1989. № 1. P. 49.

37 Государственный центральный музей современной истории России. КП-ГИК 
3247/118э. Л. 1.

38 Ненюков Д. В. От Мировой до Гражданской войны: Воспоминания. 1914–
1920. М., 2014. С. 399.

39 McLaughlin S. Russian & Soviet Battleships. Р. 323; Гордеев С. Боевой состав во-
енно-морских сил Юга России. С. 62. См. также: Кузнецов Н. А. Русский флот 
на чужбине. С. 91.

40 Кукель В. Правда о гибели Черноморского флота. С. 31.
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следнее обуславливалось тем, что с 1917 г. падение дисциплины, 
а затем распад флота исключили возможность регулярных профи-
лактических ремонтных работ на кораблях. Эти же причины об-
условили и дефицит топлива. Кроме того необходимо было вновь 
набирать команды, что существенно затруднялось отсутстви-
ем мобилизационных и учебных структур. Как следствие, плани-
ровалось завершить комплектацию дредноута личным составом 
«прошедшим через вновь открытые специальные школы» лишь 
к 1 июля 1920 г.41 необходимость ремонта признавал и сам Дени-
кин42.

еще до начала военных действий на стороне белых с участием 
линкора произошло три происшествия.

Первое из них случилось на второй день после прибытия 
«Алексеева» в севастопольский порт. ненюков вспоминал, 
как ему доложили, будто корабль тонет. После осмотра выяс-
нилось, что один из кингстонов, вследствие отсутствия ухода 
дал течь. «Потонуть от этого корабль не мог, так как вода даль-
ше этого отсека пойти не могла», но лейтенанта, возглавляв-
шего караул на дредноуте (экипаж еще не был сформирован), 
небольшой крен, сильно обеспокоил. «Я не сделал лейтенан-
ту никакого замечания, так как решил, что лучше лишний раз 
побеспокоить начальника, чем бояться это делать или делать 
слишком поздно»43.

Второе происшествие произошло конце мая 1920, когда в Сева-
стополе был раскрыт заговор против возглавившего Русскую ар-
мию Петра Врангеля, в котором приняли участие ряда морских 
офицеров, в том числе и исполняющий должность командира ко-
рабля капитана 1-го ранга Константина шуберта44. Как вспоминал 
в последующем «черный барон», «два каких-то мичмана явились 

41 Гордеев С. Боевой состав военно-морских сил Юга России. С. 62. Ср. с вос-
поминаниями ненюкова: «нам, конечно, было приятно, что наш флот уве-
личивается, но, с другой стороны, суда приходили в ужасном виде и немед-
ленно требовали ремонта и укомплектования, а наш порт не мог справлять-
ся и с оставленными в Севастополе судами». Ненюков Д. В. От Мировой 
до Гражданской войны: Воспоминания. 1914–1920. С. 399.

42 Деникин А. И. Очерки русской смуты. [В 3 кн.] Кн. 3, т. 5. М., 2006. С. 120.
43 Ненюков Д. В. От Мировой до Гражданской войны: Воспоминания. 1914–

1920. С. 400.
44 Монастырев Н. А. Записки морского офицера. С. 164. Подробнее о шуберте 

см.: РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. ед. хр. 4805ш; Ф. 873. Оп. 24. ед. хр. 230.
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в расположение лейб-казачьего полка и пытались уговаривать ка-
заков по возвращении моем в Севастополь арестовать меня, на-
чальника штаба и некоторых других лиц, не сочувствующих, буд-
то бы, возвращению на русский престол Царя. Вместо меня, 
будто бы, во главе армии станет Великий князь николай николае-
вич, а временно, до его приезда, пасынок его герцог Сергей Геор-
гиевич Лейхтенбергский»45.

Первоначально история воспринималась «мальчишеской вы-
ходкой» и «глупым фарсом»46, мемуарист знал, что основу заго-
вора составляли члены некоего ордена, ставившего своей задачей 
возродить традиции Императорской армии, «и даже видел его 
устав47. Он ничего предосудительного в себе не заключал»48. но, 
как выяснилось, за ним стояли большевики, которые для дезорга-
низации и раскола Белого движения латентно использовали мо-
нархические настроения части офицерства49. Тем не менее, так 
как «арестованные, в общем количестве десять-двенадцать чело-
век, была все, за исключением одного-двух офицеров, зеленая мо-
лодежь, сама видимо не отдававшая себе ясного отчета в небла-
говидности своего поступка. Я приказал призвать их всех к себе, 
пристыдил их и сказал, что ставлю крест на всю эту глупую исто-
рию»50. В числе приглашенных был и Константин шуберт. Как 
вспоминал ранее упомянутый нестор Монастырев они фигури-
ровали в списках потенциальных союзников, составленных заго-
ворщиками, что и выяснилось при разговоре с Врангелем: «все де-

45 Врангель П. Н. Воспоминания [Записки]. Ч. 2. М., 1992. С. 176.
46 Ср.: «Глупая история, учиненная юными офицерами, похожая на комедию» 

(Монастырев Н. А. Записки морского офицера. С. 164).
47 Генерального штаба генерал-лейтенант (в дальнейшем генерал от кавалерии) 

помощник главнокомандующего Павел шатилов вспоминал, что заговорщи-
ки на определенном этапе пытались привлечь и генерала Врангеля. Шати-
лов П. Н. Записки в 2 т. Т. 1. Ростов-на-Дону, 2017. С. 393.

48 Врангель П. Н. Воспоминания [Записки]. Ч. 2. С. 176, 177. В свою очередь со-
ветские историки отмечали «действенный характер программы заговорщи-
ков» (Какурин Н., Вацетис И. Гражданская война. 1918–1921. СПб., 2002. 
С. 564).

49 Этот заговор не был единственной попыткой проникновения неприяте-
ля в военную среду. В конце июля контрразведкой Слащова было пресечено 
проникновение в штаб главнокомандующего шпиона большевиков (Валенти-
нов А. А. Крымская эпопея // Архив русской революции. Т. 5. Берлин, 1922. 
С. 38).

50 Врангель П. Н. Воспоминания [Записки]. Ч. 2. С. 177.
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ло разъяснилось быстро, и нам было приказано вернуться к своим 
обязанностям. Молодежь же, которая готовила мантию новому 
императору, была попросту снята с кораблей и послана на фронт 
сражаться»51.

Третье происшествие произошло спустя месяц. 21 июня в Се-
вастополе в районе Килен-бухты в химической лаборатории про-
изошел пожар, который вскоре перекинулся на артиллерийские 
склады52. Как позже вспоминал Врангель, «в непосредственной 
близости от склада стояли только что прибывшие с артиллерий-
скими грузами из-за границы два транспорта “Саратов” и “Чита 
и Венеция”. Пожар грозил им взрывом. Дождь снарядов и оскол-
ков осыпал все кругом. Команда близстоящего линейного кораб-
ля “Генерал Алексеев” вывела на буксирах оба парохода, предот-
вратив возможность большого несчастия. жертв почти не было; 
всего лишь несколько раненых, но город пережил тревожные ча-
сы»53.

несмотря на то, что количество офицеров дредноута превы-
шало штатное расписание54, что было вызвано несоответстви-
ем аппарата управления флота и личного состава по отношении 
к числу кораблей и судов55, в целом его экипаж все еще отличал-

51 Монастырев Н. А. Записки морского офицера. С. 164, 165. Ср.: «Вместо то-
го, чтобы бить баклуши в Севастополе и делать политику, они должны отпра-
виться на фронт, где они могут принести пользу и загладить свою вину. Офи-
церы были прикомандированы к пехотным полкам и дальнейшей службой 
своей доказали преданность родине» (Врангель П. Н. Воспоминания [Запис-
ки]. Ч. 2. С. 177.

52 РГАВМФ. Ф. Р-2239. Оп. 1. ед. хр. 3491. Л. 1.
53 Врангель П. Н. Воспоминания [Записки]. Ч. 2. С. 205.
54 Офицерский состав также не всегда отвечал необходимым требованиям, 

«для укомплектования приходилось прибегать к офицерам новейших фор-
маций из офицеров по адмиралтейству, офицеров военного времени и офи-
церов Корпуса корабельных офицеров. Этот последний корпус был создан 
в 1919 году и комплектовался главным образом из произведенных в офице-
ры бывших кондукторов флота разных специальностей. Эта часть корпуса 
по своим специальным знаниям и опыту была удовлетворительной, но зато 
другая часть — переводимые в корпус офицеры военного времени и офице-
ры сухопутные всех родов оружия, без всякого опыта и знаний — была ниже 
всякой критики» (Б. а. <Гутан Н.> Краткий очерк действий флота при эва-
куации Крыма в ноябре 1920 года // Морские записки (нью-йорк). 1955. 
Т. 13, № 2–3. С. 6–7).

55 Махров П. С. Доклад Главнокомандующему Вооруженными силами на Юге 
России. СПб., 1994. С. 291. См. также: С. 148.
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ся малочисленностью56. Для пополнения белым командованием 
использовались школы специалистов, имевшиеся в наличии ча-
сти флотских команд и 300 новобранцев из северной Таврии, об-
разовавших кочегарную роту. Кроме того, полурота гардемарин 
Морского корпуса несла на корабле караульную службу и вы-
ступала в качестве ординарцев штаба, а рота морских стрелков 
должна была быть использована для высадки десанта57. Другим 
нерешенным вопросом для флота продолжала оставаться недо-
стача топлива58.

Правда, подобные проблемы не сильно чувствовались на ран-
нем этапе, когда между противоборствующими сторонами не про-
исходило морских сражений. Первоначально у красных не бы-
ло на Черном море флота. Лишь в феврале 1920 г. они создали 
Морские силы северо-западной часта Черного моря (Усть-Дне-
провская флотилия), а в апреле аналогичное соединение в его во-
сточной части59. но, по справедливому замечанию начальника 
морского отдела штаба Юго-Западного фронта красных бывшего 
старшего лейтенанта Александра Соболева60 «мы не могли проти-

56 Добровольцами шли гимназисты и учащиеся реальных училищ, кадеты сухо-
путных корпусов, студенты (Потапьев В. А. Крейсер «Кагул» — «Генерал 
Корнилов», 1918–1924 // Морские записки. 1957. Т. 15, № 3–4. С. 41).

57 Варнек П. Линейный корабль «Генерал Алексеев» и история его пушек. 
С. 276, 277.

58 Росс Н. Врангель в Крыму. Франкфурт-на-Майне, 1982. С. 71. См. также: Ма-
хров П. С. Доклад Главнокомандующему Вооруженными силами на Юге Рос-
сии. СПб., 1994. С. 296. назначенный Врангелем 12 октября 1920 г. коман-
дующим флотом вице-адмирал Михаил Кедров вспоминал: «вскоре удалось 
нашим финансистам купить три парохода с углем, и с их приходом я вздох-
нул поспокойнее» (Кедров М. А. Моя автобиография. 1878–1933 гг. М., 2020. 
С. 48). Ранее именно отсутствием угля и необходимостью ремонта кораблей 
командование Черноморским флотом объяснило участие небольшого числа 
вымпелов в эвакуации частей ВСЮР из новороссийска («новороссийская 
катастрофа») 25 февраля — 14 марта (10–27 марта) 1920 г. (Махров П. С. 
В Белой армии генерала Деникина: Записки начальника штаба Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами Юга России. С. 172, 191).

59 Боевой состав флотов противоборствующих сторон на Черном и Азовском 
морях, 1920 год. С. 432, 448.

60 Знавший Соболева по Морскому корпусу старший лейтенант Дмитрий Фе-
дотов вспоминал, что тот «был ужасно амбициозен», но не сделал «боль-
шой карьеры в Гражданскую войну» (Федотов-Уайт Д. Н. Пережитое. Война 
и революция в России. М., 2018. С. 224). В 1930 г. командир Красного фло-
та стал невозвращенцем. Подробнее см.: Кузнецов Н. А. Старший лейтенант 
флота А. А. Соболев — нелегкий путь в эмиграцию // Труды II Междуна-
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вопоставить ни одно судно в открытом бою дредноуту “Алексеев” 
и крейсеру “Корнилов”; наконец, мы не имели ни одной готовой 
подводной лодки»61. Поэтому белый линкор в основном занимал-
ся поддержкой огнем частей Русской армии. В июле 1920 г. «Ге-
нерал Алексеев» участвовал в подавлении артиллерии Очаковской 
крепости и трех вооруженных 152 и 130-мм орудиями плавучих 
батарей, запиравших вход в Днепро-Бугский лиман и прикрывав-
ших Усть-Днепровскую флотилию красных (командующий Борис 
Хорошхин). Контроль над ним был важен для планировавшейся 
Заднепровской операции Русской армии, (части Северо-Таврий-
ской операции)62.

31 июля под флагом командующего флотом Саблина «Генерал 
Алексеев» (командир капитан 1-го ранга Виктор Борсук63) в со-
провождении подводной лодки «Тюлень» и яхты «Лукулл» вы-
шел из Севастополя в море. К Тендровскому заливу отряд при-
был лишь во второй половине следующего дня. Из-за отсутствия 
опыта у кочегаров ход дредноута колебался от 6 до 10 узлов (11,1–
18,5 км/ч) при положенных по норме 21 узлах (38,8 км/ч)64.

В итоге в заданном районе с учетом подошедших ранее кораб-
лей образовалось внушительное оперативное соединение, вклю-
чавшее в себя крейсер «Генерал Корнилов», эскадренные ми-
ноносцы «Дерзкий», «Капитан Сакен», сторожевые катера 
и тральщики65. Одновременно рота стрелков линкора усилила ча-

родных исторических чтений, посвященных памяти профессора, Генерально-
го штаба генерал-лейтенанта николая николаевича Головина. Белград, 10–
14 сентября 2011 года. Сб. статей и материалов. СПб., 2012. С. 278–286.

61 Соболев А. Гражданская война на Черном море, 1918–1920 // Гражданская 
война в России: Черноморский флот. С. 383. См. также: Росс Н. Врангель 
в Крыму. С. 71.

62 ее задачей являлась высадка крупного десанта с целью выхода в тыл частям 
Красной армии, в то время, как основные силы Русской армии форсировали 
Днепр.

63 Виктор Борсук (1877–1950) был назначен командиром дредноута 28 июня 
1920 г. Подробнее о нем см.: РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. ед. хр. 366Б; Ф. 432. 
Оп. 5. ед. хр. 8911; Ф. 873. Оп. 2. ед. хр. 342.

64 Белое командование также старалось компенсировать нехватку матросов на-
бором моряков торгового флота, но в данном случае почему-то отказалось 
от подобной практики (Соболев А. Гражданская война на Черном море, 1918–
1920. С. 382–383).

65 «Тюлень» был отправлен для блокады занятой красными Одессы, где сменил 
монастыревскую «Утку».
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сти десанта капитана 2-го ранга Ивана Рыкова66. Высаженные 
у Покровки, матросы создали несколько наблюдательных пунктов 
для корректировки стрельбы67. Также рота занималась снабже-
нием кораблей продовольствием, что разнообразило получаемый 
из Севастополя рацион68. недалеко в егорлыцком заливе допол-
нительно располагался 3-й отряд в составе канонерских лодок 
«Кача» и «Альма» и трех вооруженных барж69. но поразить хо-
рошо укрытые брустверами батареи противника орудия крейсера 
и эсминцев могли лишь при условии прямого попадания, что было 
сложно для белых комендоров. Поэтому реальную угрозу им пред-
ставляли только пушки дредноута70.

3 августа, после проведенного накануне необходимого трале-
ния, линкор встал на расстоянии 11 миль (17,7 км) напротив ни-
колаевского (Первомайского) острова, на котором была установ-
лена 130-мм неприятельская батарея. В 10 часов белые открыли 
огонь из баковой башни главного калибра. наблюдатели зафик-
сировали 6 или 7 попаданий (всего было произведен 21 выстрел) 
и эвакуацию красных артиллеристов с острова71.

на следующий день «Алексеев» и «Корнилов» подошли 
к Очакову со стороны Березанского лимана, после чего дредно-
ут обстрелял 152-мм батарею противника. но после седьмого вы-
стрела огонь пришлось прекратить, так как большевики при по-
мощи радиопомех прервали связь с наблюдательными пунктами. 
Проблема вскоре разрешилась после того как прислали допол-

66 Иван Рыков (1883–1954) в дальнейшем стал старшим офицером «Алексее-
ва». Подробнее о нем см.: РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. ед. хр. 3639Р; Ф. 432. 
Оп. 2. ед. хр. 1830, Оп. 5. ед. хр. 8854; Ф. 873. Оп. 16. ед. хр. 264.

67 Варнек П. на фланге армии // Флот в Белой борьбе. С. 232. Десант выяснил, 
«что население, в большинстве рыбаки, которым красные запрещали выхо-
дить в море, довольны приходом белых. В районе имелись повстанцы, очи-
щавшие местность от потерявших свои части красноармейцев» (Там же. 
С. 231).

68 Капитан «Корнилова» вспоминал, что с берега присылали в числе прочего 
«муку для хлеба и арбузы» (Потапьев В. А. Крейсер «Кагул» — «Генерал 
Корнилов», 1918–1924. С. 50).

69 Варнек П. Линейный корабль «Генерал Алексеев» и история его пушек. 
С. 277.

70 Варнек П. Действия флота в Северо-Западном районе Черного моря в 1920 го-
ду // Флот в Белой борьбе. С. 257.

71 Варнек П. Линейный корабль «Генерал Алексеев» и история его пушек. 
С. 278.
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нительную радиостанцию, а также организовали корректиров-
ку с крейсера, стоявшего в двух милях от «Алексеева». В два часа 
пополудни бой возобновился. Стрельба линкора (был опять про-
изведен 21 выстрел), несмотря на то, что попаданий зафиксиро-
вали немного, оказалась успешна. В итоге противник попытался 
спасти положение, начав контрбатарейную стрельбу с закрытых 
позиций с баржи, но три выстрела с дредноута и несколько зал-
пов с «Корнилова» заставили замолчать и ее. Красных не спасло 
даже оригинальное решение собственной корректировки огня: 
аэростат с наблюдателем был привязан к автомобилю и постоян-
но менял позиции, что затрудняло поражение его корабельной ар-
тиллерией, а гидросамолет врангелевцам не удалось использовать 
из-за технических проблем72.

6 августа ситуация повторилась. Утром после начала обстре-
ла батареи (29 выстрелов) один из наблюдательных пунктов был 
атакован вышедшим на полном ходу из-за николаевского остро-
ва буксиром, вооруженным 75-мм орудием. Дредноут переклю-
чился на новую цель, но та, повернув назад, быстро вышла из зоны 
видимости постов управления стрельбой. Впрочем, во второй по-
ловине дня огонь по батарее опять возобновился. Правда на этот 
раз вновь стреляла баковая, а не третья башня, как утром, так как 
из-за плохой подготовки орудийной прислуги в последней проис-
ходили постоянные задержки. После 21-го выстрела с наблюда-
тельного пункта сообщили, что считают эту цель уничтоженной, 
и «Генерал Алексеев» открыл огонь по предполагаемым позици-
ям других батарей, по которым сделали еще 17 выстрелов главным 
калибром73.

неспособность защитить свою артиллерию признавалась и со-
ветскими историками. По их мнению, «лишь действия нашей гид-
роавиации заставляли его иногда прекращать бомбардировку 
и вступать в бой с воздушным врагом»74. Об активности красных 
летчиков вспоминали и белые (например, капитан 1-го ранга Вла-

72 Варнек П. Действия флота в Северо-Западном районе Черного моря 
в 1920 году. С. 259; Он же. Линейный корабль «Генерал Алексеев» и история 
его пушек. С. 278.

73 Варнек П. Линейный корабль «Генерал Алексеев» и история его пушек. 
С. 278.

74 Соболев А. Гражданская война на Черном море, 1918–1920. С. 407.
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димир Потапьев), правда в ходе таких налетов была повреждена 
только одна канлодка «Кача»75.

Тем не менее, воспользоваться успехами своих комендо-
ров Русская армия так и не успела. В ночь с 6 на 7 августа части 
13-й армии РККА (командарм Иероним Уборевич) форсирова-
ли Днепр и потеснили 2-й корпус генерал-лейтенанта Якова Сла-
щова76. Поэтому, чтобы помочь сухопутным частям, эскадра по-
лучила приказ произвести демонстрацию высадки десанта и, тем 
самым, отвлечь на себя резервы красных. Уже утром 7 августа ка-
нонерские лодки «Кача» и «Альма», имитируя прорыв в лиман, 
прокрейсировали на линии от Березани до Очакова, попутно об-
стреляв расположенные там батареи. Чтобы вызвать ответный 
огонь и выяснить тем самым расположение уцелевших орудий, 
«Кача» прошла еще раз у берега, а потом «Альма» с близкой 
дистанции вновь бомбардировала позиции у Очакова. Также 
к взморью был послан тральщик «Язон». В это время «Алексе-
ев» и «Генерал Корнилов», (последний, следуя за тральщиками, 
подошел на расстояние 5,5 миль к Очакову) готовились непо-
средственно подавить сопротивление неприятельской артилле-
рии77.

Белые, несмотря на ряд удачных контрударов, так и не смогли 
отбить захваченный частями Уборевича Каховский плацдарм78. 
Эти бои вновь отложили подготовку и проведение Заднепров-
ской операции79, поэтому спустя десять дней дредноут вернул-

75 Потапьев В. А. Крейсер «Кагул» — «Генерал Корнилов», 1918–1924. 
С. 50; Варнек П. Действия флота в Северо-Западном районе Черного моря 
в 1920 году. С. 257.

76 Белые знали о готовящемся наступлении и проводили соответствующую пе-
регруппировку сил. Удар пришелся на момент, когда вся необходимая подго-
товка не была закончена (Шатилов П. Н. Записки. Т. 1. С. 417).

77 Варнек П. Линейный корабль «Генерал Алексеев» и история его пушек. 
С. 278. В другой своей работе исследователь писал, что имитация десанта 
7 августа планировалась в рамках Заднепровской операции, а сам десант был 
отменен в связи с очередным переносом наступления белых (Варнек П. Дей-
ствия флота в Северо-Западном районе Черного моря в 1920 году. С. 259).

78 Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. 1919–1920 г. М. ; Л., 1926. С. 379.
79 Сроки операции несколько раз откладывались. В итоге она началась лишь 

24 сентября и спустя 6 дней завершилась неудачей (Kenez P. Red Advance, 
White Defeat. Civil War in South Russia 1919–1920. Washington: New Academia 
Publishing, 2004. P. 304; Врангель П. Н. Воспоминания [Записки]. Ч. 2. С. 361–
370).
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ся в Севастополь80. По одним сведениям, «Алексеев» более 
порт не покидал до конца ноября, став на бочку в Северной бух-
те, по другим — незадолго до эвакуации корабль выходил в рай-
он Ак-Мечети81.

насколько эффективными были бомбардировки позиций в рай-
оне Очакова?

Корабельный гардемарин, ранее упоминавшийся историк-эми-
грант Петр Варнек82 довольно критически оценивал ее результа-
ты: «как выяснилось впоследствии, ввиду невозможности бороть-
ся с дредноутом и, для избежания потерь, прислуга батарей днем 
их покидала и возвращалась лишь после окончания бомбардиров-
ки, исправляя по ночам разрушения»83.

В советской историографии, напротив, признавали, что «оча-
ковской группе береговых батарей, поддерживаемой плавбатарея-
ми, пришлось выдержать до двадцати боев с судами противника», 
выделяя при этом именно «дредноут “Генерал Алексеев”(…), 
12-дюймовая артиллерия которого со своими 28-пудовыми снаря-
дами84 давала решительное преимущество последнему». Правда, 
также отмечалось, что успехом белые не воспользовались: «реши-
тельных действий в этом районе противник не предпринимал»85.

«Генерал Алексеев» стал одним из 129 русских и иностран-
ных86 судов и кораблей, принявших участие в эвакуации Русской 

80 Потапьев указывал на другие сроки пребывания дредноута в районе Очакова: 
22–26 июля. но он оговаривался, что «все это я пишу по памяти. У меня нет 
никаких записей и за 36 лет, конечно, я мог уже многое позабыть» (Потапь-
ев В. А. Крейсер «Кагул» — «Генерал Корнилов», 1918–1924. С. 50, 49). 
В свою очередь десантная рота дредноута оставалась в составе отряда Рыко-
ва до начала эвакуации (Варнек П. Действия флота в Северо-Западном районе 
Черного моря в 1920 году. С. 265).

81 Варнек П. Линейный корабль «Генерал Алексеев» и история его пушек. 
С. 279; Б. а. <Гутан Н.> Краткий очерк действий флота при эвакуации Крыма 
в ноябре 1920 года // Морские записки. Т. 13, № 2–3. С. 12.

82 Петр Варнек (1902–1980) в 1919 г. служил матросом на эсминце «Поспеш-
ный». Подробнее о нем см.: РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 7. ед. хр. 559.

83 Варнек П. Линейный корабль «Генерал Алексеев» и история его пушек. 
С. 279.

84 458,64 кг.
85 Соболев А. Гражданская война на Черном море, 1918–1920. С. 407.
86 “на французский крейсер и канонерку, равно как на английские и американ-

ские миноносцы было (…) взято несколько сот человек, преимущественно 
из лично знакомых семейств офицеров этих судов” (Кедров М. А. Моя авто-
биография. 1878–1933 гг. С. 53).
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армии87. Корабль отбыл на второй ее день (31 октября) из Сева-
стополя. Вот как она запомнилась лейтенанту канонерской лод-
ки «Терец» николаю Кадесникову: «30 октября баржа “Тилли”, 
нагруженная тюками и ящиками с обмундированием, книгами, 
съестными припасами и всякой утварью, подошла к борту линей-
ного корабля “Генерал Алексеев”, стоявшего в Южной бухте. Под 
руководством капитана 1-го ранга н. н. Александрова88 весь день 
и всю ночь кадеты перегружали корпусное имущество. Старшие 
из кадет заняли караульные посты у погребов, в кочегарках и у ме-
ханизмов, охраняя их от возможного саботажа со стороны уходив-
ших на берег матросов89.

С разрешения капитана 1-го ранга Александрова одно отделе-
ние гардемарин оставалось в помещении корпуса. на стоявшую 
у корпусного мола угольную баржу они погрузили все корпусное 
хозяйство и провиант и отбуксировали этот “ноев ковчег” к “Ге-
нералу Алексееву”, который таким образом был обеспечен свежим 
мясом90. Старший офицер корабля старший лейтенант А. н. Пав-

87 McLaughlin S. Russian & Soviet Battleships. Р. 241; Кузнецов Н. А. Русский флот 
на чужбине. С. 95–109, 400–413. См. также: Есина Т. В. Исход Русской ар-
мии из Крыма (1920). По материалам всероссийской мемуарной библиотеки 
Александра Солженицына // «Серебряный век» в Крыму: взгляд из XXI сто-
летия: материалы Десятых Герцыковских чтений в г. Судаке, 5–8 июня 
2017 года. Симферополь, 2019. С. 216–222.

88 николай Александров (1886–1970), инспектор классов Морского корпуса 
в Севастополе.

89 Последнее было не лишне, так как, по свидетельству очевидцев, «шла уси-
ленная большевистская пропаганда среди команд судов к саботажу, прихо-
дилось снимать ненадежных, ставить часовых к машинам и котлам» (Кед-
ров М. А. Моя автобиография. 1878–1933 гг. С. 49). После эвакуации боль-
шинство кочегаров остались на берегу («оказались большевиками»). Как 
следствие, и так не высокий ход линкора опять уменьшился («едем медлен-
но») (Кнорринг И. Н. Повесть из собственной жизни : дневник : в 2 т. Т. 1. М., 
2009. С. 215). Впрочем, как свидетельствовал командир эсминца «Дерзкий», 
капитан 2-го ранга (в дальнейшем капитан 1-го ранга) николай Гутан, многие 
морские офицеры также «начали просить о списании, некоторые же уходили 
самостоятельно» (Б. а. <Гутан Н.> Краткий очерк действий флота при эва-
куации Крыма в ноябре 1920 года // Морские записки. Т. 13, № 4. С. 54).

90 Десант Рыкова, «продвигаясь вперед, (…) захватил стада баранов, предна-
значавшиеся для интендантства Красной армии. Зная, что в Севастополе про-
дукты на учете, (…) Рыков отправил полторы сотни баранов в подарок Мор-
скому корпусу. Часть из них продержалась до эвакуации и была съедена каде-
тами уже в голодных условиях Константинополя» (Варнек П. на фланге ар-
мии. С. 231).
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лов91 проверил наличие команды и пассажиров. Командир “Гене-
рала Алексеева” капитан 1-го ранга Борсук92 около полуночи (…) 
дал ход»93. на борту линкора, помимо кадетов Морского корпу-
са, разместился весь состав Атаманского училища и многочислен-
ные беженцы, всего 2 086 человек. Также на него погрузили кате-
ра СК-5, СК-7 и два гидросамолета94.

Вместе с тем, не все пассажиры дредноута были довольны ор-
ганизацией похода. У поэтессы Ирины Кноринг, отплывшей 
на «Алексееве», осталось негативное впечатление о кормлении 
на дредноуте. В дневниковой записи, сделанной 5 ноября на рейде 
Константинополя, она сожалела: «кормят здесь довольно сквер-
но, все больше консервы, не хватает пресной воды, а вчера и сего-
дня совсем без хлеба сидим». Спустя восемь дней ситуация изме-
нилась лишь отчасти: «с водой всегда затруднение, обед готовят 
на морской, зато хлеба много. Получили сахар по столовой ложке 
на душу»95.

В данном случае проблема заключалась не только в происшед-
шей на корабле 5 ноября аварии турбогенераторов, которая за-
труднила приготовление пищи96. Схожая ситуация со снабжением 
была и на других судах и кораблях. штабс-капитан артиллерийско-
го дивизиона Дроздовской дивизии Георгий Орлов отмечал, что 
на транспорте «Саратов», где располагались корниловцы, чины 

91 Александр Павлов (1891–1969) был назначен на должность старшего офи-
цера незадолго до эвакуации. Он оставил о себе неприятную память у бежен-
цев: «всюду рискуешь налететь на дерзость старшего офицера; это гроза, од-
но его имя наводило ужас; им пугали детей, когда они капризничали (…) гу-
ляем по палубе, вдруг команда: “Все женщины, ослы, козлы, бараны на ле-
вый борт!”» (Кнорринг И. Н. Повесть из собственной жизни: дневник. Т. 1. 
С. 218). Подробнее о нем см.: РГАВМФ. Ф. 873. Оп. 15. ед. хр. 15.

92 Борсук 21 ноября 1920 г. передал командование линкора капитану 1-го ран-
га Ивану Федяевскому (1876–1939), который возглавлял в ходе эвакуации 
один из отрядов. Подробнее о нем см.: РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. ед. хр. 4383ф; 
Ф. 873. Оп. 30. ед. хр. 384.

93 Кадесников Н. Краткий очерк Белой борьбы под Андреевским флагом на су-
ше, морях, озерах и реках России в 1917–1922 годах // Флот в Белой борьбе. 
С. 63.

94 Кузнецов Н. А. Русский флот на чужбине. С. 402; Б. а. <Гутан Н.> Краткий 
очерк действий флота при эвакуации Крыма в ноябре 1920 года // Морские 
записки. Т. 13, № 4. С. 53, 61.

95 Кнорринг И. Н. Повесть из собственной жизни: дневник. Т. 1. С. 215, 216.
96 Поломку удалось ликвидировать лишь 13 ноября (Кнорринг И. Н. Повесть 

из собственной жизни: дневник. Т. 1. С. 215, 216).
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II корпуса и штаб белых вместе с Кутеповым, «с питанием (…) то-
же было скверно, только штабу армии по палубе из кухни приноси-
ли обеды из трех блюд, торты, бифштексы и пр. У некоторых кранов 
стояли часовые и ни в коем случае не разрешали простым смертным 
брать воду, если ее нельзя было достать в других местах»97.

Также проблемы эвакуации усугублялась уже отмечав-
шейся низкой скоростью хода корабля. на момент отплытия 
на «Алексееве» оставалось всего 8 профессиональных кочега-
ров, которым на помощь отправили юнкеров Атаманского учи-
лища и нескольких инженеров-механиков98. Ко всему прочему 
не хватало котельной воды. еще до прибытия в Константино-
поль, в районе Босфора была предпринята попытка взять лин-
кор на буксир ледокола «Илья Муромец», так как возникло 
опасение, что течение в проливе могло затруднить дальнейший 
поход дредноута. но мощности «Муромца» не хватило. Как 
отмечал историк Варнек, «оставалось лишь одно решение: взяв 
с ледокола сколько можно воды, дать кочегарам и инженерам-
механикам хорошенько выспаться, а затем идти самостоятель-
но. на следующий день, нагнав пару, “Генерал Алексеев” 10-уз-
ловым ходом прошел Босфор и после 18 часов стал на якорь 
в Мраморном море, на рейде Мода, где собирались все русские 
суда»99.

Поэтесса Ирина Кнорринг, которая часть пути проделала 
на дредноуте (24 ноября по приказу вице-адмирала Михаила Кед-
рова женщины были переведены с корабля на пассажирский па-
роход «Константин»)100, зафиксировала в своем дневнике при-
бытие линкора в базу французского флота Бизерта (Тунис), 
ставшего последним пристанищем русской эскадры: «15 де-
кабря 1920. Вторник (…) Сегодня пришел “Алексеев”. Встре-
ча была торжественная. шел он очень гордо (мы были уверены, 
что “Илья Муромец” потащит его на буксире); должно быть, со-

97 Орлов Г. Дневник добровольца. Хроника гражданской войны. 1918–1921. М., 
2019. С. 519. О плохом снабжении продуктами (в том числе и на «Алексее-
ве») вспоминали и другие эвакуируемые. См., напр.: Кузнецов Н. А. Русский 
флот на чужбине. С. 103.

98 Варнек П. Линейный корабль «Генерал Алексеев» и история его пушек. 
С. 279.

99 Там же. С. 279, 280.
100 Кнорринг И. Н. Повесть из собственной жизни: дневник. Т. 1. С. 217.
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брал все силы, все пары, чтобы не осрамиться перед француза-
ми. По дороге толкнул какой-то французский миноносец, так что 
у того что-то сломалось, и вошел в озеро101»102. небольшая плата 
за предательство союзников.103

До последнего спуска флага было еще 4 года103, но Гражданская 
война для «Генерала Алексеева» уже завершилась104.

101 Один из внутренних рейдов, куда были направлены корабли русской эскадры, 
чтобы не мешать повседневной деятельности порта и базы.

102 Кнорринг И. Н. Повесть из собственной жизни : дневник. Т. 1. С. 223.
103 После того, как Франция признала СССР 16 октября 1924 г., на кораблях рус-

ской эскадры в Бизерте в последний раз спустили флаг. Об эмигрантском пе-
риоде подробнее см.: Ширинская А. А. Бизерта. Последняя стоянка. М. : Во-
ениздат, 1999; Она же. Воспоминания. РГАВМФ. Ф. Р-315. Оп. 1. ед. хр. 251. 
Л. 1–25; Кнорринг Н. Сфаят: очерки из Морского корпуса в Африке. Париж : 
Иллюстрированная Россия, 1935; Кузнецов Н. А. Русский флот на чужбине. 
С. 153–216; Рудковская М. М. Русская эскадра в 1920–1924 гг. : люди и судь-
бы в документах военно-исторического архива в Венсене // новейшая исто-
рия России. 2019. Т. 9. № 1. С. 133–143. РГАВМФ. Ф. Р-315. Оп. 1. ед. хр. 167. 
Л. 1–4; Ф. Р-2246. Оп. 1. ед. хр. 4. Л. 1–30.

104 По некоторым данным, в 1921–1924 гг. кораблю было возвращено историче-
ское название «Император Александр III» (Стрельбицкий К. Корабли Бело-
го Флота. С. 14).
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Р. Г. Гагкуев, М. е. Григорян

ГИБеЛь ГенеРАЛА П. К. ФОн 
РенненКАМПФА

Генерал от кавалерии Павел Карлович фон Ренненкампф (17 ап-
реля 1854–1 апреля 1918) волею обстоятельств стал одним 
из наиболее известных русских военачальников начала XX в. его 
колоритная фигура приковывала внимание современников и оста-
ется по-прежнему интересной исследователям и публицистам, хо-
тя со дня его смерти прошло уже более ста лет1. Большая рабо-
та по изучению биографии Ренненкампфа и введению в научный 
оборот новых источников о его жизни проделана за последние го-
ды н. С. Андреевой2.

1 Бахурин Ю. А. Вокзал для двоих. К вопросу о «мукденской пощечи-
не» Самсонова Ренненкампфу // Рейтар. 2010. № 51. С. 144–153; Паха-
люк К. А. «Мог быть Мюратом, если бы жил сотней лет раньше». Генерал 
П. К. фон Ренненкампф в годы Первой мировой войны // Вестник МГГУ 
им. М. А. шолохова. Серия «История и политология». 2012. № 4. С. 46–56; 
Голицын В. В. Генерал Павел Карлович Ренненкампф // Генералы Великой 
войны / Сост., ред., прим. и коммент. Р. Г. Гагкуев. М., 2014. С. 419–591 и др.

2 Ренненкампф В. Н. фон. Воспоминания / [Сост., науч. ред. и предисл. н. С. Ан-
дреева]. М., 2013; Андреева Н. С. Материалы архивного фонда «Реннен-
кампф»: опыт характеристики // Вспомогательные исторические дисципли-
ны. Т. 33. СПб., 2015. С. 132–145; Андреева Н. С. «Во имя исторической ис-
тины и светлой памяти генерала Ренненкампфа». Из писем представителей 
русской эмиграции к В. н. фон Ренненкампф. 1934–1937 гг. // Исторический 
архив. 2018. № 2. С. 133–140; Андреева Н. С. Воспоминания Веры николаев-
ны фон Ренненкампф. Как появилась эта книга // Петербургская библиотеч-
ная школа. 2018. № 3. С. 42–46.
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Виной такого интереса в обществе к личности генерала стали 
не столько его военные успехи, сколько исторический миф о ви-
не Ренненкампфа за постигшую в августе 1914 г. 2-ю русскую ар-
мию катастрофу в Восточной Пруссии. Проведенное еще в нача-
ле Первой мировой войны расследование специальной комиссией 
действий армий Северо-Западного фронта в Восточной Пруссии 
показало невиновность Ренненкампфа. несмотря на это, ставшее 
расхожим мнение о его «предательстве», получило широкое рас-
пространение и закрепилось в общественном сознании. После-
дующие действия генерала в ноябре 1914 г. во время Лодзинской 
операции Северо-Западного фронта привели к его снятию с ко-
мандования 1-й армией и выходу в 1915 г. в отставку.

но и без драмы в Восточной Пруссии жизнь генерала Реннен-
кампфа на всем ее протяжении была окружена разного рода леген-
дами, слухами и домыслами. Одной из первых была легенда о со-
кровищах, привезенных генералом из Китайского похода в 1901 г. 
О размере и художественной ценности вывезенной Ренненкамп-
фом из Китая коллекции предметов в какой-то степени может сви-
детельствовать ее часть, сохранившаяся до наших дней в фондах 
Историко-краеведческого музея г. Таганрога (Дворец н. Д. Ал-
фераки)3. еще больше обсуждений в обществе вызвали слухи о фи-
нансовых злоупотреблениях генерала на должности командующе-
го Виленским военным округом. Основательные свидетельства 

3 В фондах Таганрогского государственного литературного и историко-архи-
тектурного музея-заповедника (ТГЛИАМЗ. Ф. 7–035. Дело генерала Пав-
ла Карловича Ренненкампфа) сохранилась копия справки, подписанной заве-
дующим музеем А. П. Чехова М. М. Андреевым-Туркиным, свидетельствую-
щей о том, что в музей «были переданы Таг<анрогским> исполкомом после 
расстрела в Таганроге генерала Рен<н>енкамфа часть коллекций, собранных 
Рен<н>енкамфом на Дальнем Востоке. Главным образом, это предметы куль-
та, взятые из китайских кумирен (…) В музее имеются китайские фарфоро-
вые и бронзовые вазы, но особой ценности они даже для Таганрогского му-
зея не представляют» (нВ-7900/8). Помимо этого, в том же фонде хранятся 
фотокопии расписок о получении «от г-жи Ренненкампф предметов из кол-
лекции ее мужа». Одна из них, на бланке правления Таганрогского общества 
изучения местного края и местной старины, датирована 13 декабря 1919 г. 
и свидетельствует о принятии «25 портретов в рамках, 5 шашек и 1 группы 
фотографий» (нВ-7900/2). Вторая, подписанная днем ранее «делопроизво-
дителем по музею н. Анисимовой», зафиксировала получение от В. н. Рен-
ненкампф «30 сабель простых, 1 в футляре с бриллиантами и 2 пушки» 
(нВ-7900/1).
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против Ренненкампфа так и не дошли до суда, ввиду начавшей-
ся Первой мировой войны. наконец, сама смерть П. К. фон Рен-
ненкампфа стала предметом многочисленных домыслов и догадок. 
До недавнего времени почти ничего не было известно ни о его по-
следних днях, ни месте его захоронения.

Большую часть 1917 г. Ренненкампф провел в заключении в Пе-
тропавловской крепости, куда попал после Февральской револю-
ции как один из царских генералов. Благодаря энергичным дей-
ствиям своей супруги Веры николаевны ему удалось освободиться 
из заключения уже после прихода к власти большевиков. Из рево-
люционного Петрограда они вместе в конце 1917 г. отправились 
на Юг России, обосновавшись в Таганроге. Выбор этого города 
был не случайным: жена Ренненкампфа была местной уроженкой, 
здесь по-прежнему проживала ее сестра — «генеральша» Мария 
николаевна Аракина (в девичестве Леонутова), к которой Вера 
николаевна ранее успела отправить своих дочерей.

После установления в январе 1918 г. в Таганроге советской 
власти Ренненкампф вынужден был перейти на нелегальное по-
ложение, скрываясь под фамилией греческо-подданного Мансу-
даки4. В ночь на 3 марта 1918 г. генерал был арестован, после чего 
содержался при штабе таганрогского окружного военного комис-
сара И. Ф. Родионова, а в ночь на 1 апреля расстрелян на окраи-
не города между старым еврейским кладбищем и Русско-Балтий-
ским5 заводом6.

Эта лаконичная информация, большая часть которой почерпну-
та из материалов Особой комиссии по расследованию злодеяний 
большевиков действовавшей на Юге России в 1918–1919 г., — 
пожалуй, все, что долгое время было известно о последних днях 
Ренненкампфа. При соотнесении с опубликованными в 2013 г. 
н. С. Андреевой воспоминаниями его жены В. н. фон Реннен-
кампф, вполне очевидно, что «Акт расследования об убийстве 
большевиками генерала от кавалерии Павла Карловича Реннен-

4 В. н. Ренненкампф в своих воспоминаниях сообщает другую фамилию — Па-
вел Ригопуло (Ренненкампф В. Н. фон. Воспоминания. С. 140).

5 В советское время — комбайновый завод.
6 См.: Красный террор в годы Гражданской войны. По материалам Особой 

следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков / сост., 
вступ. ст. Ю. Г. Фельштинский и Г. И. Чернявский. 3-е изд. М., 2013. С. 129–
135.
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кампфа» во многом основан на ее рассказе. Мемуары вдовы, не-
смотря на большое количество интересных подробностей, при 
описании убийства генерала построены больше на слухах и носят 
крайне эмоциональный характер.

наиболее существенное отличие двух документов связано 
с именем военного комиссара Таганрога, арестовавшего и допра-
шивавшего Ренненкампфа. Из акта и других источников известно, 
что военкомом Таганрогского округа был И. Ф. Родионов. Вдова 
генерала, очевидно путая имена, писала исключительно о военном 
комиссаре Таганрога матросе А. Канунникове, который весной 
1918 г. был комиссаром таганрогского порта. Подробности пред-
ложения генералу службы в РККА, приведенные в акте расследо-
вания и воспоминаниях, совпадают. В обоих случаях суть отве-
та Ренненкампфа сводилась к тому, что службу у большевиков он 
считает изменой, и готов был пойти в Красную армию только что-
бы воевать против немцев. Совпадает и имя человека, ответствен-
ного за решение о казни генерала. В акте говорится о «главверхе» 
Южного фронта В. А. Антонове-Овсеенко, выразившем в конце 
марта удивление что Ренненкампф «до сих пор жив» и приказав-
шего расстрелять его. Вдова Ренненкампфа также пишет об Анто-
нове-Овсеенко (у нее он упоминается как Кац-Антонов), который 
по приезду в Таганрог остался недовольным «медленным произ-
водством» дела генерала. Оба документа указывают на геройское 
поведение Ренненкампфа перед расстрелом и сокрытии его казни 
военным комиссаром. Вдове генерала было выдано удостоверение 
за подписью военкома об отправке Ренненкампфа в Москву. Вто-
рое отличие документов заключается в описании следов убийства 
на теле генерала. Акт сухо фиксирует огнестрельные раны в голо-
ву, в то время как В. н. фон Ренненкампф пишет о трех отверсти-
ях от пуль на груди, выколотых глазах и «массе кинжальных поре-
зов»7.

Прояснить историю последних дней генерала Ренненкамп-
фа помогли поиски среди документов, оставленных участниками 
установления советской власти в Таганроге в 1918 г. Изыскания 
позволили установить как состав лиц, участвовавших в допросах 
и принятии решения о его расстреле, так и дополнительные по-

7 Красный террор в годы Гражданской войны… С. 134–135; Ренненкампф В. Н. 
фон. Воспоминания. С. 155–156, 163, 175–176, 178–180.
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дробности о последних днях генерала. Примечательно, что судь-
ба генерала фактически была решена не большевиками, а левы-
ми эсерами. Хотя и «Акт расследования», и воспоминания вдовы 
генерала приписывают принятие решения о расстреле генерала 
В. А. Антонову-Овсеенко, едва ли последний имел к его казни ка-
кое-либо отношение. Антонов-Овсеенко побывал в Таганроге 
уже после расстрела Ренненкампфа, во второй половине апреля, 
и не мог дать каких-либо прямых указаний Родионову при личной 
встрече8. Кроме того, Таганрогский округ входил в состав Дон-
ской советской республики и согласовать казнь генерала Родио-
нов должен был с ее Советом народных комиссаров, а не с главко-
мом советских войск Южного фронта9. Вероятнее всего, такого 
согласования попросту не было. Среди тех, кто принимал реше-
ние о расстреле Ренненкампфа, были социалист-революционер, 
окружной комиссар И. Ф. Родионов, а в его допросах принима-
ли участие члены этой же партии — Барат, Готлобер, И. П. Сту-
канев, а также большевик Ф. н. Глушко. В документах о допросах 
и расстреле Ренненкампфа помимо указанных лиц упоминаются 
военный комиссар Таганрога н. Зубец и непосредственные ис-
полнители приговора — И. Г. Гапонов, Кириченко и Чайкин.

Ключевую роль в судьбе Ренненкампфа сыграл левый эсер Иван 
Фролович Родионов — военный комиссар Таганрогского округа 
Донской советской республики весной 1918 г.10 Один из органи-
заторов Красной гвардии в Таганроге, в начале 1918 г. он входил 

8 Антонов-Овсеенко В. А. Записки о Гражданской войне. Т. 2. М., 1928. С. 222, 
230.

9 Показательно, решение Таганрогского совета в апреле 1918 г., не приняв-
шего назначение В. А. Антоновым-Овсеенко военным комиссаром Таган-
рога А. М. Беленковича: «…Принимая во внимание, что товарищ Антонов 
является главковерх<ом> войск Украины, а Таганрогский округ принадле-
жит в Донской республике, следовательно, распоряжение товарища Антоно-
ва для Таганрога и округа не обязательны, объявляем товарищу Беленковичу, 
что местная советская власть не может допустить его к исполнению обязан-
ностей военного комиссара г. Таганрога и округа» (Большевистское подпо-
лье: (из истории пролетарской борьбы в Таганроге): 1918–1919 г. / Под ред. 
К. Губарева и Ф. Глушко. Таганрог, 1926. С. 10–11).

10 Большевистское подполье. С. 11–12, 15; Сергеев В. Н. Возникновение лево-
го блока партий на южной казачьей окраине России в феврале 1917 — марте 
1918 гг. (к 90-летию Октябрьской революции) // Известия высших учебных 
заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. История и ар-
хеология. 2007. Спецвыпуск. С. 72.
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в состав таганрогского ВРК. 2 февраля Родионов был военным ру-
ководителем антикалединского восстания. В конце апреля 1918 г. 
под его командованием находились все военные силы красных 
в Таганроге. В дальнейшем Родионов командовал таганрогским 
отрядом, воевавшим с австро-германскими оккупационными вой-
сками, а позднее примкнул к махновцам11. Совсем немного извест-
но о николае Зубце — военкоме Таганрога весной 1918 г., в кон-
це 1917 — начале 1918 г. — члене ревкома Русско-Балтийского 
завода. Зубец принимал активное участие в боях с юнкерами в ян-
варе 1918 г., командовал одним из красногвардейских отрядов12.

Менее всего известно о левом эсере Барате, охарактеризо-
ванном вдовой Ренненкампфа как «студенте-еврее», левом со-
циалисте13. Известно лишь, что по окончании Гражданской 
войны он жил в Ростове-на-Дону. Также участвовавший в до-
просах Ренненкампфа левый эсер Готлобер — вероятнее все-
го С. А. Готлобер. еще во время Революции 1905–1907 гг. среди 
членов организации Партии социалистов-революционеров Та-
ганрога упоминался таганрогский мещанин Соломон Абрамо-
вич Готлобер, в возрасте 21 года14, занимавшийся пропагандист-
ской работой15 и участвовавший в митингах и демонстрациях16. 
Согласно имеющимся сведениям в 1918 г. ему было около 34 лет, 
что наиболее близко соответствует характеристике Готлобера 
данной вдовой Ренненкампф как молодого человека, «хотя ле-
тами совсем юного, студента-первокурсника»17. Более известен 
был его старший брат — Михаил Готлобер, один из наиболее 

11 Партия левых социалистов-революционеров. Документы и материалы. 1917–
1925 гг. Т. 1 / Сост., предисл., введ., коммент. Я. В. Леонтьев. М., 2000. С. 720; 
Федько И. В. Эсеры на Дону в межреволюционный и революционный перио-
ды: 1907–1920 гг.: автореферат дисс… к. и. н. Ростов-на-Дону, 2012. С. 16.

12 Октябрь в Таганроге (из истории пролетарской борьбы в Таганроге) (1917 
и начало 1918 г.). Таганрог, 1927. С. 25; Плужников Н. И. Заре навстречу. До-
кументальный очерк. Ростов-на-Дону, 1982. С. 113–114, 123.

13 Ренненкампф В. Н. фон. Воспоминания С. 165.
14 Крамская С. В. Социалисты-революционеры на Дону в 1905–1907 гг.: дисс… 

к. и. н. Ростов-на-Дону, 2001. С. 198.
15 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 102. Оп. 202. 

7634 ч. 4: «О революционной деятельности Совета рабочих депутатов в гор. 
Таганроге. Готлобер Соломон». Л. 1–3.

16 История революционного движения в Таганроге // Красное знамя. 18 июля 
1925 г. № 161; 24 июля 1925 г. № 166; 19 августа 1925 г. № 187.

17 Ренненкампф В. Н. фон. Воспоминания. С. 158.
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активных и авторитетных членов Таганрогской организация 
РСДРП, арестовывавшийся в 1903 г.18

Одним из участников убийства Ренненкампфа был Иван Гри-
горьевич Гапонов (1881–1954), до 1917 г. работавший слесарем-
разметчиком на Таганрогском котельном заводе. С 1903 г. он был 
активным участником революционного движения, членом кружка 
социал-демократов. В 1905 г. во время революции входил в состав 
большевистского Таганрогского комитета РСДРП, был организа-
тором боевой дружины Совета рабочих депутатов. За свою рево-
люционную деятельность Гапонов неоднократно арестовывался 
полицией, участвовал в подпольной работе. В 1909 г. он был при-
говорен Одесским военным окружным судом к повешению с заме-
ной на вечную каторгу. Как опасный преступник Гапонов отбывал 
заключение в одиночке в харьковской Холодногорской каторжной 
тюрьме. Освобожденный в феврале 1917 г. он принял активное уча-
стие в революционных событиях и Гражданской войне. В январе 
1918 г. Гапонов был участников боев при установлении советской 
власти в Таганроге. В 1919 г. служил во 2-й Туркестанской дивизии 
комендантом штаба А. Я. Пархоменко, участвовал в разгроме банд 
атамана н. А. Григорьева. После демобилизации в 1920 г. Гапонов 
находился на административной и хозяйственной работе19.

немного информации сохранилось о И. П. Стуканеве, во вре-
мя революции и в начале Гражданской войны — также левом 
эсере. В октябре 1917 г. Иван Стуканев оказался единственным 
из социалистов-революционеров, вошедших в состав военно-ре-
волюционного комитета на Русско-Балтийском заводе Таганро-
га20. В 1918 г. он был активным участником боев с юнкерами и, 
по его собственному свидетельству, занимал должность «предсе-
дателя комиссии по обложению контрибуцией буржуазии при во-
енном комиссариате Таганрога». В первых числах марта ему бы-
ла поставлена задача допроса Ренненкампфа, скрывавшегося под 

18 Крамская С. В. Социалисты-революционеры на Дону… С. 97; Васьков М. А. 
Меньшевики на Дону: 1903–1914 гг.: дисс… к. и. н. Ростов-на-Дону, 2005. 
С. 111; Гонтмахер М. А. евреи на донской земле: История. Факты. Биогра-
фии. Ростов-на-Дону, 2007. С. 94.

19 ТГЛИАМЗ. Ф. 7–027. Гапонов Иван Григорьевич; История революционно-
го движения в Таганроге // Красное знамя. № 133. 16 июня 1925 г., № 134. 
17 июня 1925 г.

20 Октябрь в Таганроге… С. 26.
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чужой фамилией. В дальнейшем, согласно сделанной им в янва-
ре 1933 г. на одном из фото дарственной подписи, в Гражданскую 
войну Стуканев был председателем Таганрогской ЧК21.

В Государственном архиве Ростовской области сохранилось 
дело «О генерале Ренненкампфе». Хранящийся в нем неболь-
шой документ написан Стуканевым 29 мая 1926 г.22 и содержит 
подробности задержания и допроса генерала Ренненкампфа23. 
В этих допросах принимал участие уже упоминавший Готлобер, 
которому была поставлена задача «втереться в доверие» к Рен-
ненкампфу. У ведших допрос по воспоминаниям Стуканева ушло 
порядка двух дней на то, чтобы Ренненкампф признался в том, кем 
он в действительности является. По словам Стуканева, в ответ 
на просьбу Ренненкампфа подробно описать, что вынудило его 
скрываться в Таганроге, «…посоветовавшись с тов. Зубцом и тов. 
Родионовым, мы решили разрешить ему писать. Генерал Реннен-
кампф начал писать свои мемуары». на этом воспоминания Сту-
канева заканчиваются. В середине марта 1918 г. он был избран де-
легатом съезда Советов по Донской области. Во время его отъезда 
генерал Ренненкампф по-прежнему находился при военном ко-
миссариате и «продолжал писать свои мемуары».

Описание непосредственно убийства Ренненкампфа содержит-
ся в воспоминаниях Г. Г. Кириченко, хранящихся в фондах Таган-
рогского государственного литературного и историко-архитек-
турного музея-заповедника. Согласно его свидетельству, в конце 
марта 1918 г. «…меня вызвали в штаб. В кабинете находился Чай-
кин и Гапонов. Первое, что мне объяснили, кто такой приговорен-
ный. Это был палач рабочего класса, коварный и опасный враг ре-
волюции, немецкий24 генерал Ренненкампф. Я понял, какая на меня 
возлагается ответственность. (…) Ренненкампф о <готовящемся> 
расстреле не знал, так как ему говорили, что его должны отвезти 
в Ростов. Эта его уверенность дополнительно подтверждена тем, 
что т. Чайкин — председатель тройки, садясь в машину, сказал ука-

21 ТГЛИАМЗ. Ф. 7–027. Участники Октябрьской революции и Гражданской 
войны. Фото. Лит. «С».

22 Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. Р-2599. Оп. 2. Д. 28.
23 Полностью документ см.: Григорян М. Е. Генерал Ренненкампф: последние 

месяцы жизни и судьба захоронения // Генерал Ренненкампф / Сост., ред., 
прим. и коммент. Р. Г. Гагкуев и др. М., 2017. С. 683–698.

24 Так в тексте.
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занную условную фразу. При остановке на месте выключить двига-
тель и заявить: “Покрышка спустила” и попросить всех из машины, 
чтобы достать из-под сидения домкрат, насос и камеру. Это было 
обусловлено заранее и должно было означать, что прибыли на ме-
сто казни. При этом у Ренненкампфа сомнение остановка маши-
ны не вызвала. Все запланированное было выполнено, но вместо 
домкрата, насоса и камеры я вынул карабин и две железные лопа-
ты. Когда Ренненкампф увидел, что я вынул, он что-то сказал по-не-
мецки и сделал движение, но последовал залп выстрела. Он рухнул 
на землю. Яму копали сами и зарывали сами»25.

Гораздо более подробный рассказ о последних днях Ренненкампфа 
содержится в воспоминаниях, оставленных большевиком Ф. н. Глуш-
ко. Федор николаевич Глушко родился 5 июля 1895 г. в Таганро-
ге в семье рабочего кузнеца. Окончив четырехклассную школу, он 
работал рабочим в кузнице, а затем на заводах города: в 1911–1913 
и в 1914–1915 гг. — доменном отделении Таганрогского металлур-
гического завода, в 1913–1914 гг. — на екатерининской железной 
дороге. В годы Первой мировой войны Глушко начал активную ре-
волюционную деятельность среди рабочих Таганрога. не вполне яс-
ной остается его биография в 1915–1917 гг. Согласно имеющим-
ся документам активно занимавшейся революционной пропагандой 
и распространявший газеты «Правда» и «Луч» на Таганрогском ме-
таллургическом заводе Глушко в мае 1915 г. был уволен, призван в ар-
мию и отправлен на фронт. В военном билете Глушко значится служ-
ба в 4-м запасном саперном батальоне. но к 1915–1917 гг. относятся 
и документы о его работе с ноября 1915 по октябрь 1917 г. на Урале, 
в мастерских Ижевско-Гольянской железной дороги. Вполне вероят-
но, что осенью 1915 г. он был направлен туда из армии ввиду дефици-
та квалифицированных рабочих26.

В марте 1917 г. Глушко вступил в РСДРП (б). В конце 1917 — 
начале 1918 г. он возглавлял рабочую дружину железнодорожни-
ков в Таганроге и входил в состав городского ВРК27. В начале января 

25 Впервые опубликовано: Зеленский А., Зеленская Т. Таганрог в Гражданской 
войне. Таганрог, 2018. С. 96–97.

26 ТГЛИАМЗ. Ф. 7–027. Дело Ф. н. Глушко. Учетно-воинский билет № 6412.; 
Автобиография; Касьяненко Т. Биография тов. Глушко Федора николаеви-
ча // Вальцовка. 22 ноября 1961 г.; Земляченко А. Человек железной воли // 
Таганрогская правда. 11 ноября 1967 г.

27 ТГЛИАМЗ. Ф. 7–027. Учетно-воинский билет № 6412.
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1918 г. Глушко был председателем Военно-революционного штаба 
Таганрогского железнодорожного узла, руководил формированием 
отряда Красной гвардии, принимавшего участие в вооруженном вос-
стании рабочих города. 25 февраля в качестве председателя Револю-
ционного комитета он был делегирован районным Советом Таган-
рогского железнодорожного узла к военкому Таганрога28. Вступив 
в РККА с 18 января по апрель 1918 г. Глушко был начальником 1-го 
железнодорожного отряда, воевал против частей белых армий и гер-
мано-австрийских оккупационных войск, в одном из боев был ранен. 
С сентября 1918 по 1 января 1919 г. прошел обучение на московских 
Коммунистических курсах. 15 января 1919 г. был назначен коман-
диром батальона 8-го Украинского полка 2-й Украинской дивизии. 
С июля 1919 по февраль 1920 г. — воевал против Вооруженных сил 
Юга России генерала А. И. Деникина сначала в должности команди-
ра 2-го крепостного стрелкового полка, позднее командира баталь-
она, а затем командира 5-го советского полка. С июля 1920 г. — во-
енком по передвижению войск, во время операций РККА против 
Русской армии генерала П. н. Врангеля. За участие в Гражданской 
войне Глушко был награжден орденом «Красного Знамени». В апре-
ле 1921 г. демобилизован постановления ЦК КП (б) Украины29.

В 1921 г. Глушко был назначен заведующим Рабоче-кресть-
янской инспекции Таганрогского уездного Исполкома, позд-
нее — ответственным инструктором в Донецком губернском ко-
митете РКП (б). В дальнейшем он был переведен ответственным 
инструктором в ЦК КПУ. В 1930 г. Глушко был направлен на ра-
боту в Техноимпорт (Всесоюзное объединение для ввоза обору-
дования технической промышленности), сотрудником которого 
был командирован в Великобританию, для приобретения обору-
дования и машин. В 1934 г. по возвращению в СССР Глушко был 
назначен директором судоверфи нКВД в Ленинграде. Согласно 
сохранившейся биографии, написанной его дочерью А. Ф. Глуш-
ко, в 1937 г. он был арестован и сослан «без суда» на Колыму, где 
по имеющейся информации умер в 1941 г. В 1956 г. был посмерт-
но реабилитирован30.

28 Рузин А. Л. Хроника Таганрога: рукопись. Таганрог, 1998. С. 168.
29 ТГЛИАМЗ. Ф. 7–027. Учетно-воинский билет № 6412.
30 ТГЛИАМЗ. Ф. 7–027; Касьяненко Т. Биография тов. Глушко Федора нико-

лаевича; Земляченко А. Человек железной воли.
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Предлагаемые вниманию читателей воспоминания Ф. н. Глуш-
ко были впервые опубликованы в 1925 г. в таганрогской газете 
«Красное знамя»31. несмотря их выход в городской газете они фак-
тически остаются не введенными в научный оборот. ни в одной 
из вышедших на сегодня биографических работ о П. К. фон Реннен-
кампфе этот источник не упоминается, а содержащиеся в нем по-
дробности жизни генерала в марте 1918 г. остаются неизвестными 
для специалистов. Их основной сюжет — написание Ренненкамп-
фом воспоминаний, перекликается с воспоминаниями Стуканева 
и вдовы генерала. Содержащие немало эмоциональных оценок и не-
проверенных слухов мемуары В. н. фон Ренненкампф в ряде дета-
лей расходятся с воспоминаниями И. П. Стуканева и Ф. н. Глушко.

Одно из наиболее важных расхождений — судьба мемуаров ге-
нерала. Вдова, вспоминая о них, писала: «Генерал оставил мемуа-
ры, о своей деятельности во время войны с Германией с подлин-
ными документами и лентами всех приказов начальства, которое 
не раз подводило и даже сознательно обманывало его. По словам 
мужа, из мемуаров видно, что на войне он действовал правиль-
но. Отдал их мне — завернутую в газеты кипу писчей бумаги (пи-
сал он во весь лист) толщиной в полчетверти аршина — и просил 
издать»32. Впоследствии, в эмиграции, в письме генерал-майору 
В. В. Чернавину от 21 июня 1933 г. Вера николаевна писала: «Ко-
гда-то Вы писали мне и спрашивали, не осталось ли после моего 
мужа каких-либо документов, мемуаров и т. п. исторических ма-
териалов. До меня дошли сведения, что все записки мужа моего 
о японской войне и последней мировой войне, которые я дала 
на сохранение одному лицу в России (лицо это умерло), это лицо 
передало записки в надежное место, м. б. если я буду жива или ес-
ли дочь моя Татьяна, вернувшись в Россию, отыщет все это…»33. 
Обратное утверждает в публикуемых воспоминаниях Ф. н. Глуш-
ко, указывая, что мемуары Ренненкампфа были уничтожены вви-
ду угрозы разоблачения подпольщиков. Существует вероятность, 
что они оба были правы и речь идет о разных рукописях, напи-
санных генералом после отставки. Завещание, подписанное ге-

31 Красное Знамя. Таганрог. 16 июня 1925 г. № 133. С. 2; 17 июня. № 134. С. 2; 
18 июня. № 135. С. 2; 19 июня. № 136. С. 2.

32 Ренненкампф В. Н. фон. Воспоминания. С. 161.
33 ГА РФ. Ф. 5956. Оп. 1. Д. 337. Л. 1–1 об.
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нералом 9 июля 1916 г., свидетельствует о том, что еще до приез-
да в Таганрог им уже были подготовлены «записки об участии… 
в Китайском походе, Японской и последней войнах»34. есть веро-
ятность, что во время заключения в Таганроге, им была написана 
еще одна версия мемуаров, с расчетом на то, что их будут читать 
представители местной советской власти.

Публикуя воспоминания «Как погибли мемуары генерала Рен-
ненкампфа» Ф. н. Глушко рассчитывал, что они станут первой гла-
вой его мемуаров «Кусочек борьбы». начиная знакомить с ни-
ми читателей, редакция «Красного знамени» сообщала о замысле 
Глушко и призывала дать дополнения к воспоминаниям: «…Мно-
гие товарищи тем или иным образом, соприкасавшиеся с описан-
ным событием того времени, как например Барат, Готлобер, Сту-
канев и проч. внесут свои доправки и дополнения». Хотя книга 
«Кусочек борьбы» так и не увидела свет, Глушко в 1920–1930-е гг. 
довольно активно продолжал публикаторскую деятельность. 
В 1926 г. им была опубликована брошюра «Как быть? (рассказ 
из партийного быта)»35. В тот же год увидел свет и сборник доку-
ментов под его редакцией «Большевистское подполье»36. Веро-
ятно, идея публикации своих воспоминаний не оставляла Глушко 
и позднее. В 1934 г. в заводской газете Таганрогского металлурги-
ческого завода был опубликован цикл его воспоминаний, посвящен-
ных социал-демократическому кружку на заводе37.

Воспоминания Ф. н. Глушко были опубликованы в 1925 г. в че-
тырех июньских номерах газеты «Красное знамя» под общим за-
головком «Кусочек борьбы». В данной публикации в качестве 
названия дан подзаголовок «Как погибли мемуары генерала Рен-
ненкампфа», более отвечающий содержанию мемуаров.

Публикация документа и комментарии — доктора исторических 
наук Р. Г. Гагкуева и кандидата искусствоведения М. Е. Григорян.

34 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1102. Оп. 3. 
Д. 1240. Л. 15–16 об.

35 Глушко Ф. Н. Как быть? Рассказ из партийного быта / [Предисл. А. Варелас]. 
Таганрог, 1925. 44 с.

36 Большевистское подполье: (Из истории пролетарской борьбы в Таганроге). 
1918–1919 г. / Под ред. К. Губарева и Ф. Глушко. [Таганрог], 1926. 88 с.

37 Глушко Ф. Страницы прошлого // Вальцовка. 17 апреля 1934 г. № 84 (1051).; 
Глушко Ф. Первая маевка на нашем заводе // Вальцовка. 19 апреля 1934 г. 
№ 85 (1052).
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Приложение

Ф. Н. Глушко 
Как погибли мемуары генерала Ренненкампфа. 
Кусочек борьбы (из истории революционной 

борьбы Таганрогского пролетариата)

I.

Прошло уже восемь лет, тяжелых лет борьбы с тех пор, как ком-
мунистическая партия повела рабочий класс на штурм капитали-
стических твердынь на территории бывшей Российской империи. 
Много за это время пережито, много достигнуто, впереди еще не-
початый край работы. Быть может, поэтому непосредственные 
участники великих боев и побед не могут серьезно заняться воспо-
минанием о тех больших и малых героических подвигах совершен-
ных в то время представителями рабочего класса. Другие считают, 
что «воспоминания» могут обождать, «есть более неотложные 
дела». Многие не располагают просто временем, или не владеют 
пером и также таят в себе отдельные факты по эпохи вооружен-
ной борьбы на диктатуру пролетариата.

Автору этих строк удалось лишь на восьмом году выпустить 
в свет свои воспоминания. Поэтому, естественно, они не могут 
претендовать <на> абсолютную точность. Восстанавливать по па-
мяти события спустя восемь лет вещь нелегкая. Возможно, в дета-
лях допущены некоторые упущения, но в основном и даже в ци-
татах из мемуаров Ренненкампфа смысл сохранен настолько, 
насколько это было возможно и в моих силах.

* * *
Дон и Кубань с его казачеством для контрреволюции являлись 

отправным пунктом в борьбе против колыбели пролетарской ре-
волюции — Ленинграда и Москвы. Сюда, уже с ноября — дека-
бря 1917 г., начался слет генералов, офицеров, помещиков, капита-
листов. Отсюда должен был въехать отважный генерал38 в Москву 

38 Вероятно, автор имеет ввиду генерала от инфантерии Л. Г. Корнилова.
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на белом коне, под колокольный звон, как освободитель России 
от взбунтовавшейся «черни».

Я сейчас вспоминаю и удивляюсь на сколько были наивны и до-
верчивы рабочие, когда проверяя в поездах документы, сталки-
вались с сотнями и тысячами, очевидно подложных командиро-
вок из Петрограда, Москвы, Тулы и других городов, где советская 
власть, не успев укрепиться, имела в различных учреждениях, аппа-
ратах власти своих заклятых врагов, которые объявив саботаж, про-
должали снабжать документами активнодействующих врагов власти 
рабочих и крестьян. От многих командировок веяло прямо абсур-
дом и все же большинство их оказалось способными обмануть пред-
ставителей только, что в то время нарождающейся власти.

По памяти восстанавливаю несколько из них.
— Предъявитель сего (такой-то и такой-то), командируется 

добровольным обществом (!?)39 на Дон и Волгу в целях исследо-
вания местности на предмет сооружения Волго-Донского канала. 
Предлагается всем, всем и пр., пр.

Многие ехали представителями наркомпрода, наркомпро-
са, различных центров и главков за покупкой хлеба, мяса и пр. Все 
имели явно подложные, порой очень грубые документы и, конеч-
но, в душе зло смеялись над простаками контролерами. По од-
ной из таких «липовых» командировок в начале декабря меся-
ца 1917 г. направлялся на Дон из Питера генерал Ренненкампф 
с семьей40.41Имея письма и рекомендации от некоторых белогвар-

39 Знаки автора воспоминаний.
40 Генерал Ренненкампф с супругой переехал в Таганрог из Петрограда в конце 

1917 г.
41 Вопрос о таганрогских адресах Ренненкампфа до сих пор остается не вполне из-

ученным. Известно, по меньшей мере о трех домах, связанных с пребыванием ге-
нерала и его семьи. не вызывает сомнений местонахождение дома, в котором 
жила вместе со своей большой семьей сестра Веры николаевны Мария (жена 
военного прокурора н. Д. Аракина). Этот двухэтажный особняк до революции 
принадлежал О. Ю. Паласовой (современный адрес — ул. Греческая, 71). Квар-
тира Аракиных находилась в нижнем этаже дома, и именно там под присмотром 
тетки жили дочери Веры николаевны Ольга и Татьяна во время ее отъездов 
в Петроград, связанных с хлопотами по освобождению генерала и прибытию его 
в Таганрог. В этом доме произошло воссоединение семьи после долгой разлуки. 
«Прямо с вокзала мы поехали к моей сестре», — свидетельствует В. н. Реннен-
кампф (Ренненкампф В. Н. фон. Воспоминания. С. 145). После приезда генерала 
в Таганрог вся семья, воспользовавшись любезным предложением деверя Веры 
николаевны по первому браку е. И. Крассана, разместилась в его квартире в не-
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дейцев, решивших ожидать прихода «освободителей» в плену 
у большевиков, генерал оставался в городе Таганроге на кварти-
ре греческого консула, спокойно проживавшего на тихой и глухой 
Греческой улице41 (ныне ул. III Интернационала)42.

Трудно сейчас сказать: имел ли Ренненкампф какие планы, за-
дания для связи с Ростовом, находящимся в 65 верстах от Таганро-
га и являвшемся центром организации донской контрреволюции. 
С помощью консула он приобрел себе новый паспорт, а жил под 
греческой фамилией43, как родственник консула и надо полагать 
чувствовал себя до некоторой степени в безопасности, ибо консул 
пользовался всеми правами неприкосновенности.

Спокойная жизнь генерала продолжалась недолго. В январе 
1918 г. Красная гвардия, преодолевая сопротивление юнкеров, про-
двигалась на Дон. желая ускорить ликвидацию юнкерства, рабо-
чие города Таганрога в помощь красным, в конце января, подня-

большом одноэтажном доме на Греческой улице, неподалеку от больницы Крас-
ного Креста (современный адрес — Греческая ул., 102). Как пишет В. н. Рен-
ненкампф, «там было тихо и удобно. Хозяин квартиры редко бывал дома, и мы 
ему не мешали» (Ренненкампф В. Н. фон. Воспоминания. С. 146). Однако после 
появления в городе большевиков генералу Ренненкампфу пришлось перейти 
на нелегальное положение и «поселиться у знакомых греков» в Коммерческом 
переулке (ныне — Украинский пер.). По словам Веры николаевны, «этот дом 
выбирался с большими предосторожностями: он находился у обрыва над морем 
и имел два выхода — на улицу и к обрыву. Это позволяло незаметно уйти в слу-
чае обыска» (Ренненкампф В. Н. фон. Воспоминания. С. 147). «Знакомыми гре-
ками», о которых упоминает В. н. Ренненкампф, вероятно была семья владельца 
пароходства Федора Константиновича Звороно, проживавшего в двухэтажном 
особняке на углу Греческой улицы и Коммерческого переулка (современный ад-
рес — Греческая ул., 50). Известно, что во время допроса генерал Ренненкампф, 
не желая раскрывать свое имя, заявил следующее: «…я приехал к своему ближ-
нему родственнику Звороно, надеясь получить у него место…» (Государствен-
ный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. Р-2599. Оп. 2. Д. 28. Л. 2). К сожале-
нию, не удается достоверно установить местонахождение дома, в котором скры-
вался генерал и где он был арестован. Вероятно, квартира генерала все же нахо-
дилась не в самом особняке Звороно, не имевшем выхода к обрыву, а в одном 
из соседних домов, которых по нечетной стороне Коммерческого переулка на-
считывалось не менее трех. Примечательно, что спустя полтора года после каз-
ни Ренненкампфа в бывшем доме Ф. К. Звороно разместился со своим штабом 
А. И. Деникин, хорошо знавший генерала и участвовавший ранее вместе с ним 
в военных операциях.

42 В настоящее время вновь Греческая улица.
43 В акте расследования упоминается фамилия Мансудаки, в то время как вдова 

генерала писала о фамилии Ригопуло.
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ли знамя восстания44. Три дня шел ожесточенный бой с юнкерами 
и офицерами, а на четвертый красные знамена победно развеялись 
над освобожденным городом. Советская власть впервые укрепляет-
ся на юге, правда ненадолго45. Вскоре от белогвардейцев очищает-
ся Ростов и контрреволюция, под руководством <Л. Г.> Корнилова, 
<М. В.> Алексеева хлынула на Кубань, а после в степи46.

Ренненкампф остается у своего «родственника». Он совершен-
но бреет когда-то знаменитые усы, вечерами гуляет у моря, а днем 
высоко подняв воротник и одев темные очки, генерал медленно хо-
дит по городу, прислушивается к улице, изучает настроение толпы. 
но в один прекрасный день, на базарной площади, совершенно слу-
чайно законспирированный генерал разоблачается. Случилось при-
близительно следующее событие: представителями местной власти 
арестовывались торговцы. Из толпы любопытных раздается голос: 
«Ишь, арестовывают торговцев, а генералы ходят на свободе». 
Кто-то настаивал, чтобы бросивший фразу о генерале указал бы, где 
именно ходят генералы, тот громко назвал Греческую улицу.

Это сообщение жена одного рабочего большевика принесла 
в дом, сообщила мужу о том, что на базаре кричат о каких-то гене-
ралах, живущих на Греческой улице и, что народ недоволен этим. 
Сообразительный рабочий, решил, что крик на базаре, не пустой 
крик и сообщил об этом своему приятелю, военному комиссару 
Родионову. За Греческой улицей было установлено наблюдение, 
вскоре давшее положительные результаты. В середине февраля 
на квартире консула был арестован генерал.

Осталась в моей памяти, а также ясно вспоминаю всю обста-
новку и несколько фраз из первого допроса Ренненкампфа в шта-
бе военкома. В кабинете комиссара, куда был доставлен аресто-
ванный, присутствовало человек 5–6 товарищей (из них: Барат 

44 Автор пишет о первом установлении советской власти в Таганроге. В ходе боев 
10–17 января во время начавшегося в городе восстания рабочих находившиеся 
в городе части Добровольческой армии отступили на Ростов-на-Дону.

45 Донская советская Республика в состав которой входил Таганрогский округ, 
просуществовала с 23 марта по 4 мая 1918 г. (номинально — до 30 сентября). 
В Таганроге советская власть существовала до конца апреля 1918 г.; в мае 
в город вошли германские оккупационные войска.

46 Речь идет о Первом Кубанском походе Добровольческой армии под коман-
дованием сначала генерала Л. Г. Корнилова, а после его смерти — генерала 
А. И. Деникина. В поход армия выступила 12 (25) февраля, завершив его воз-
вращением на Дон 30 апреля (13 мая) 1918 г.
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и Готлобер сейчас живы и работают, кажется, в Ростове). Вопро-
сы, в довольно вежливой форме, но в тоне не допускающим возра-
жения, задавал Родионов. Все остальные молчали.

Арестованный был чрезвычайно расстроен, как-то неловко мял 
в руках военную, достаточно поношенную фуражку, губы его дро-
жали. Бледный он своим поведением с головой выдавал себя.

— Скажите, когда вы сбрили усы, — был первый вопрос Ро-
дионова к Ренненкампфу.

Озадаченный и смущенный генерал на вопрос попросил разре-
шения сесть и заявил, что он очень взволнован арестом и было бы 
лучше перенести допрос несколько позже. Подали стул, но Родио-
нов распорядился принести генералу удобное кресло, стакан во-
ды и, советуя ему успокоиться, обещал, <что> допрос долго не за-
тянут.

— если, вы, генерал, будете говорить правду. Ваша действи-
тельная фамилия?

— Ренненкампф!
— Как давно вы проживаете в Таганроге?
— Да уж более трех месяцев.
— Зачем вы жили под чужой фамилией и почему не явились 

на регистрацию бывших офицеров?
— Видите ли, мне мои близкие советовали, и я согласился, так 

как я решил покончить с прошлым и хоть последние годы пожить 
спокойно. Мы мечтали уехать заграницу. ну, а почему я не явился 
на регистрацию, то по моим новым документам, я не числился во-
еннообязанным.

— Где и когда вы достали документы?
— Это было в Петрограде. Я был арестован, а потом под чест-

ное слово был освобожден. Свое слово, как видите, я сдержал 
и ныне никакого участия в политической жизни не принимаю. До-
кументы были доставлены мне за 60 рублей знакомыми моих прия-
телей.

Дальше шел разговор вокруг истории приезда его на юг, почему 
именно был избран Таганрог, отношение ко всему этому делу кон-
сула. на все вопросы Ренненкампф отвечал, предварительно поду-
мав, старался не волноваться, делал приятное лицо, причем гово-
рил очень медленно, с большими паузами.

По распоряжению Родионова, против чего не возражали и чле-
ны военного совета (каковым в то время являлся и автор этих 
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строк), Ренненкампф был оставлен под арестом здесь же при шта-
бе. ему была отведена довольно просторная и светлая комната 
с диваном, столом, письменным прибором, были даже книги.

Мне не удалось присутствовать, при последующих допросах, 
об этом могли бы сказать гораздо больше товарищи Готлобер 
и Барат, которые в то время работали в военкомате. Вероятно, 
кое-что помнит товарищ Стуканев (сейчас работает на Балтий-
ском заводе в Таганроге).

II.

Вторая моя встреча с Ренненкампфом, вероятно через недели 
две произошла при следующих обстоятельствах. Я был в хороших 
приятельских отношениях с Баратом (в военкомате было боль-
шинство левых эсеров, к каковыми принадлежали в то время Барат 
и Готлобер), который и предложил мне поговорить с генералом. 
Я принял предложение, и мы отправились к заключенному.

Ренненкампф сидел за столом и писал. Барат представил меня 
как представителя местных рабочих железнодорожников. Сели. 
Через несколько секунд Барат был вызван к Родионову, я остался 
с генералом.

— А знаете, — обратился ко мне Ренненкампф, — как много 
среди вас хороших и милых людей, как жаль, что я не интересовал-
ся рабочими раньше. Вот возьмите вашего товарища Родионова, 
он прямо блещет умом и вполне интеллигентный человек. Това-
рищ Барат, этот юный революционер, сколько у него благородных 
и красивых порывов. Он мне очень многое говорил о вас, и я обя-
зательно упомяну о многом в своих воспоминаниях.

Я спросил:
— Вы пишете?
— Да, да, мне здесь не совсем уж плохо, и я буквально целыми дня-

ми, иногда даже ночью, сижу, пишу. И в этом нахожу огромное удо-
вольствие. Вот теперь я, просто, делаю открытие, как можно совер-
шенно иначе построить жизнь. О! Революция нас многому научит.

Вошел Барат, он был действительно совсем мальчик, но с боль-
шими порывами и с не меньшими запросами. его лицо никогда 
не покидала добрая улыбка. Мы продолжали разговор втроем. 
Скоро перешли на политическую тему. Ренненкампф очень инте-
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ресовался наступлением немцев и спросил о положении на фрон-
те и тут же добавил:

— Я люблю свою родину и знаю, что немцы принесут большое 
несчастье России. Очень плохо, что у нас нет хороших командиров.

Мы пробыли у заключенного минут пятнадцать, оставаться 
дольше было неудобно. Барат взял меня под руку для того, чтобы 
уходить. Ренненкампф это понял и, прощаясь с нами, как-то не-
ожиданно задал вопрос:

— Скажите, что думают сделать со мной?
Довольно деликатный вопрос, по-видимому, смутил не толь-

ко моего товарища. Я молчал. Барат, улыбаясь, сдвинул плечами, 
но улыбка не могла скрыть от арестованного многого. Он подо-
шел к нам вплотную и, часто мигая глазами, бледный спросил:

— неужели меня могут расстрелять?
— ну, что вы! Что вы! Конечно, нет, почти вместе ответили 

мы. Ренненкампф, как будто бы ухватился за брошенный ему спа-
сительный круг, в благодарность произнес:

— Я думаю предложить свои услуги на фронте против немцев.
Мы молчали, как-то все вышло неудобно, подхалимство и лесть 

врага были неприятны и это чувство смяло, уничтожило послед-
нюю симпатию к старику. Мы вышли на улицу. Прощаясь с Бара-
том, мы условились, что я приду через 2–3 дня, и он сумеет устро-
ить еще беседу с Ренненкампфом, а главное попросить прочесть 
несколько страниц из его записок.

не помню почему, вероятно работа днем и ночью, не дала воз-
можности мне прийти в военкомат. Да и положение у нас на фрон-
те с каждым днем ухудшалось. Было не до того. немцы стреми-
тельно наступали. Уже в начале апреля [1918 г.], в партийных 
кругах понимали, что дальнейшее сопротивление на фронте будет 
лишь увеличивать человеческие жертвы и психологически менее 
были подготовлены к уходу за Дон и там возможно, задержаться. 
Левые эсеры в центре уже болтали об измене революции больше-
виками, хотя местные товарищи в тактических действиях шли руки 
об руку с большевиками. немцы продолжали свое шествие на юг, 
залив кровью поля Украины. Белогвардейцы лихорадочно органи-
зовывались в подполье, иногда делая вылазки. Революция пережи-
вала один из тяжелых этапов. Большевики крепили связь с кресть-
янством, организовывая рабочий класс на борьбу за Октябрь.

Ренненкампф продолжал писать свои мемуары.
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16 апреля, я был вызван в партийный комитет с докладом с со-
стоянием работ на железнодорожном участке. Там узнал, что 
Ренненкампф подал заявление с предложением своих услуг (как 
опытного военного спеца) против немцев. Предложение было от-
клонено, и на том же заседании был предрешен вопрос о судьбе 
«доблестного генерала». Оставалось согласовать с левыми эсера-
ми. Последние не возражали.

В тот же день я встретился со своим товарищем из военкомата. 
Он сообщил, что Ренненкампф, кажется, скоро заканчивает исто-
рию поражения русских корпусов в Мазурских озерах47. настрое-
ние у него, после подачи в военкомат заявления с предложением 
своих услуг, значительно улучшилось. Он как будто бы даже пове-
селел. Кто-то из штаба ему сообщил, что «вероятно просьба будет 
принята и Ренненкампф станет во главе, возможно начальником 
штаба войск Красной гвардии».

Конечно, ни в штабе, ни в партийных кругах в искренность генера-
ла никто не верил. не верил этому и сам Ренненкампф, только страх 
перед ответственностью за прошлое заставлял этого вешателя и усми-
рителя продлять свою старческую жизнь негодными средствами. 
Судьба Ренненкампфа был решена. Вопрос оставался за временем.

25 апреля пришло известие об убийстве довольного популярно-
го среди красногвардейцев, командира товарища Каска48. Красные 
гвардейцы пядь за пядью сдавали донские земли. По улице, в городе, 
бродили уже солдаты из Союза фронтовиков, которые в отступле-
нии красных в 1918 г. сыграли гнусную роль. Контрреволюция ши-
пела в каждом углу, пытаясь утопить на каждом шагу. Стало вполне 
очевидно, что дни советской власти на юге сочтены. Отступление 
оставалось через море на Кубань и через Ростов на Дон.

несмотря на это комитет партии создал, кажется, за три дня 
до ухода, комиссию по организации празднества 1 мая. В комис-
сию я входил членом. 28-го <апреля>, кто-то из товарищей, придя 
в комиссию сообщил, что Ренненкампф «отправлен…». Это со-
общение никого не удивило. Меня интересовали записки генера-

47 Речь идет о Мазурском сражении, проходившем 9–14 сентября (27 августа — 
1 сентября) 1914 г., в ходе которого русские войска потерпели поражение 
от германской армии и отошли из Восточной Пруссии.

48 Речь идет о А. Каске, командире рабочего отряда особого назначения, сфор-
мированного для борьбы с германскими оккупационными войсками. Погиб 
во время боев на подходе к городу.
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ла. Тотчас, я поспешил к Барату. Меня он встретил, как всегда, улы-
баясь, но с выражением на лице человека, который хочет сообщить, 
что-то важное и интересное. Мы пошли в комнату, где еще вчера си-
дел за мемуарами, ожидающий ответа на свое предложение, хитро-
умный царский сатрап. Комната была пуста. Барат запер за собой 
дверь, мы сели на диван и к моему удовольствию я, в руках Барата, 
увидел знакомые мне две тетради мемуаров Ренненкампфа.

III.

начали просматривать, читать все подряд, не было времени. 
С фронта приносили все новые и новые печальные вести. нуж-
но было спешить во всем. Каждая минута была на учете. Доволь-
но небрежным, иногда с трудом разбираемым подчерком49, гене-
рал на тетради выводил свое большое прошлое. Он рассказывал 
о Мукдене50, об ошибках в Японской войне, кого-то называет 
«болваном» и не «честным». Мы прочли возвращение Реннен-
кампфа из Дальнего Востока в Россию в кровавый путь по Сибир-
ской железной дороге магистрали. Дальше рисовалась картина 
аудиенции Ренненкампфа у николая II. Тенденциозность в этом 
месте, еще раз прошла красной нитью по всем страницам и пока-
зала подлую трусость человека, у которого на совести тысячи рас-
стрелянных, порубленных, захлестанных нагайками51.

49 Почерк Ренненкампфа был трудночитаем. По воспоминаниям его жены в Ви-
ленском военном округе офицеры называли его «ренненкампфовской иеро-
глификой».

50 Речь идет о наиболее крупном сухопутном сражении русско-японской войны 
1904–1905 гг. — Мукденском сражении, состоявшемся в феврале — марте 
1905 г. Ренненкампф принимал в нем участие в качестве командиров одного 
из отрядов.

51 Сведения о числе приговоренных П. К. Ренненкампфом к смертной казни раз-
нятся, но речь никак не идет о тысячах и даже сотнях приговоров. Реннен-
кампфу, назначенному в декабре 1905 г. во главе отряда, наводившем порядок 
на Транссибирской железной дороге, было дано право самостоятельно приво-
дить в исполнение смертные приговоры только над железнодорожными слу-
жащими и рабочими. Приговоры над всеми остальными лицами он был обя-
зан согласовывать с командующим войсками на Дальнем Востоке генералом 
от инфантерии н. И. Гродековым (Кларк П. И. В дни Ренненкампфа // Ка-
торга и ссылка. М., 1925. № 3. С. 58). Главком действующими войсками про-
тив Японии н. П. Линевич 11 февраля записал в дневнике: «В Верхнеудинске 
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«Я предупреждал Меллер-Закомельского52 о необходимо-
сти применить совершенно иные меры в борьбе против народ-
ных бунтов, но ведь и я, и он были лишь исполнителями распоря-
жения свыше. Распоряжения были нелепы, но мы принуждены 
были проводить их в жизнь без рассуждения», — пишет в одном 
месте Ренненкампф. В дальнейшем он всю ответственность в Си-
бири сваливает на «свыше», на Меллер-Закомельского и других. 
Мы несколько остановились на живом, образном описании по-
хода в <Восточную> Пруссию. Эту главу Ренненкампф озаглавил 
«Трагедия в Мазурских озерах». В этой главе он опять же винит 
и штаб, и тыл, и кого угодно, но только не себя. Мемуары закан-
чивались на приезде его в Минск или Пинск точно не помню. на-
чатая новая глава началась заглавием «Развал армии и революция 
в Петербурге».

явился ко мне Ренненкампф; говорит, что на другой день повесит 7 человек и 2 
расстреляет» (Линевич Н. П. Война: Из дневника н. П. Линевича // Русско-
японская война: Из дневников А. н. Куропаткина и н. П. Линевича / Предисл. 
М. н. Покровского. Л., 1925. С. 129). Революционная печать по окончании по-
давления беспорядков писала о несколько большем числе казенных Реннен-
кампфом, не подтвержденных какими-либо документальными данными. Так, 
в вышедшем в 1908 г. 8-м номере сборника «Былое» говорится о 13 расстре-
лянных и 5 повешенных Ренненкампфом участников революционных выступ-
лений (повешено — в Верхнеудинске 5 человек; расстреляно — в Хилке 8 че-
ловек, в Чите — 4, и в Борзе — 1 человек) (Купчинский Ф. «Тоже герои». Ге-
нералы Меллер-Закомельский и Ренненкампф // Былое. Сборник по истории 
русского освободительного движения. № 8. Paris, 1908. С. 89, 98). Один из ор-
ганизаторов Читинской республики П. И. Кларк в своих воспоминаниях писал 
о 18 смертных приговорах, вынесенных временным военным судом при отря-
де Ренненкампфа; «…кроме того, Ренненкампфом было сослано на каторж-
ные работы 63 человека: 36 человек без срока, 1 — на 20 лет, 3 — на 125 лет, 
1 — на 12 лет, 2 — на 10 лет, 16 — на 8 лет, 1 — на 6 лет и 3 — на 4 года. За-
тем им же было присуждено: на поселение с лишением всех прав состояния — 
трое, к арестантским ротам — четверо, к тюремному заключению в крепости 
двое и один офицер был приговорен к исключению со службы с лишением во-
инского звания» (Кларк П. И. В дни Ренненкампфа // Каторга и ссылка. М., 
1925. № 4. С. 60). По другим данным, по десяти процессам, проведенным воен-
но-полевым судом, действовавшим при отряде Ренненкампфа, было вынесено 
77 смертных, 15 каторжных и 18 тюремных приговоров (см.: Ветошин М. К. Ре-
волюция 1905–1907 гг. в Сибири и на Дальнем Востоке. Чита, 1955. С. 82).

52 Александр николаевич Меллер-Закомельский (1844–1928) — российский 
генерал от инфантерии (1906). В 1905–1906 гг. принимал участие в подавле-
нии революционных беспорядков на Транссибирской железной дороге, полу-
чил известность своими суровыми мерами.
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Перед нами встал вопрос о необходимости сохранить записки. 
Мы в то время, отлично понимали всю ценность и важность записок 
одного из столпов царского строя. В машине самодержавия, генерал 
Ренненкампф занимал довольно важную часть механизма и его не-
добросовестной, но все же исповеди мы предали большое внимание 
и много забот. Я предложил Барату передать записки мне для хране-
ния. Он не согласился. на другой день 29 и 30 апреля вблизи горо-
да уже рвались немецкие снаряды53. Местная буржуазия злорадно 
и нагло разгуливала по главной улице, готовясь к встрече «освободи-
телей». ждать пришлось недолго. 1 мая утром ушли последние боль-
шевистские остатки вдоль берега и по железной дороге на Ростов. 
Вдали на горизонте в море дымились уходящие пароходы, то часть 
Красной гвардии и многие учреждения уходили на Кубань.

Раскаты Октября, дробью катались по всему миру. Крепла ар-
мия рабочих и крестьян. Разваливались железные германские пол-
ки и дивизии, гнила буржуазия, разлагались белые армии. Рабочий 
класс вытаскивал тяжелую колесницу революции из опасных пе-
рекатов на верный путь победы. Через два года над могилой рос-
сийской контрреволюции был поставлен осиновый крест. Воз-
вратились по домам, разумеется, те, кто остался в живых. Многие 
сложили свои головы за Доном, у берегов Азовского моря и горах 
Кавказа, в знаменитых астраханских степях.

Почти через три года, не считая коротких встреч в Москве, 
я вновь встретил товарища Барата, и первый мой вопрос был о ме-
муарах генерала Ренненкампфа. Он улыбнулся, но улыбнулся ви-
новато и рассказал короткую историю. Покидая родной город, он 
всю свою литературу, документы, передал на хранение своей се-
стре, которая оставалась в Таганроге. Сестра при белых подвер-
галась арестам, обыскам, оскорблениям и в конце концов, решила 
сжечь бумаги, среди этих бумаг были ожжены и мемуары генерала 
Ренненкампфа. Таким образом история гибели царской России по-
теряла несколько строк, которые бы, вне всякого сомнения, допол-
нили картину гниения самодержавия, вскрывшееся в Октябрьскую 
революцию.

07.06.<19>25 г., город Херсон

53 Германские оккупационные войска вступили в Таганрог в ночь на 1 мая 1918 г.
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М. А. Колеров

нОВый РУССКИй шТРИХ О БеРГСОне 
И РеФеРАТИВный жАнР В РОССИИ:

Реферат «Бакунин и Бергсон  
(К 100-летию со дня рождения)» (1914)

На первый взгляд, настоящая публикация носит сугубо ис-
точниковедческий характер, указывая на ещё одну, рефератив-
ную, очень близкую к оригиналу, версию хорошо известного 
отечественной науке текста тоже вполне известного революцио-
нера-анархиста И. С. Гроссмана (Рощина, 1883–1934) о связи 
Бакунина и Бергсона,1 который был недавно с равным внимани-
ем переиздан в русских антологиях, посвященных Анри Берг-
сону (1859–1941)2 и М. А. Бакунину (1814–1876).3 Эти пере-
издания хорошо дополняют специальное исследование темы, 
предпринятое Ф. нэтеркотт (1995), которое вышло в России 
в переводе И. И. Блауберг4 и исследования самой И. И. Блау-

1 Впервые опубликована в журнале социалистов-революционеров: Заветы. 
СПб., 1914. № 5.

2 Гроссман И. С. Бакунин и Бергсон // А. Бергсон: pro et contra. Антология / 
Сост. И. И. евлампиев. СПб., 2015.

3 Гроссман И. С. [Рощин]. Бакунин и Бергсон // М. А. Бакунин: pro et contra. 
Личность и творчество Михаила Бакунина в оценке отечественных исследо-
вателей. Антология. 2 изд., испр. / Сост. П. И. Талеров. СПб., 2015.

4 Нэтеркотт Френсис. Философская встреча: Бергсон в России (1907–1917) / 
Пер. с франц. и предисл. Ирины Блауберг. М., 2008. Помимо самой книги, 
предисловие И. И. Блауберг к ней содержит целую программу исследования 
русской рецепции философии А. Бергсона, обширный и библиографически 
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берг5. Именно Ф. нэтеркотт ввела в современный научный обо-
рот упомянутую статью И. С. Гроссмана-Рощина.6 В свою оче-
редь, новейшие разыскания дополняют уже сами эти антологии 
текстом рецензии брата анархиста Вс. Волина — Б. М. Эйхен-
баума (1886–1959) на русскую книгу: А. Бергсон. Восприятие из-
менчивости. СПб., 1913.7

Републикуемый здесь реферат анонимного автора был опубли-
кован в периодическом издании «Бюллетени литературы и жиз-
ни», в № 19 за 1914 год, которое выходило в свет в 1911–1918 
и 1923 годах. Однако сам жанр реферирования качественной ин-
теллектуальной литературы и публицистики в дореволюционной 
периодике России, как представляется, не был столь обыденным 
и стал пробиваться в печатную практику лишь к концу её импер-
ского периода. И если прежде ему предшествовали рядовые пре-
обладающе общественно-политические обзоры печати в классиче-
ских русских ежемесячных толстых журналах, то они вряд ли могут 
быть признаны полноценными рефератами. А непосредствен-
но перед интеллектуально насыщенной эпохой 1910-х годов спе-
циальные тематические обзоры литературы, близкие по детализа-
ции и компетентности к научным рефератам, стали отличительной 
чертой библиографического журнала «Критическое Обозрение», 
где ведущую роль в освещении русской и интернациональной ли-
тературной, общественной и философской проблематики сыграли 
его соредакторы правовед Б. А. Кистяковский (1868–1920) и ис-
торик литературы М. О. Гершензон (1868–1925).8 После закры-
тия этого журнала его профессиональное направление в одно-

эвристичный обзор которой, несомненно, лёг в основу указанной обширной 
антологии, подготовленной И. И. евлампиевым.

5 Блауберг И. О бергсоновском следе в философии С. А. Аскольдова // Ис-
следования по истории русской мысли [7]. ежегодник за 2004 / 2005 годы. 
М., 2007; Семен Франк. Основная интуиция Бергсона (1941). Пер. с франц. 
И. Блауберг // Исследования по истории русской мысли [10]: ежегодник 
за 2010 / 2011 годы. М., 2014.

6 Нэтеркотт Ф. Философская встреча: Бергсон в России (1907–1917). М., 
2008. С. 213, 374.

7 Орлова Е. Б. М. Эйхенбаум в 1912 году // Русский модернизм и его насле-
дие. Коллективная монография в честь 70-летия н. А. Богомолова / Под ред. 
А. Ю. Сергеевой-Клятис, М. Ю. Эдельштейна. М., 2021. С. 159–160.

8 См., например, об этом: Колеров М. А. Философия в «Критическом Обозре-
нии» (1907–1909) // Логос. № 4. М., 1993.
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именной рубрике «Критическое обозрение» пытался продолжить 
в своём журнале «Русская Мысль» П. Б. Струве (1870–1944).9

После многолетней паузы в международном интеллектуаль-
ном обмене, созданной Первой мировой войной и Гражданской 
войной и военной интервенцией в России, значительные попыт-
ки реферативного и обзорного ознакомления русской публики 
с иностранной научной литературой предпринял петроградский 
журнал «Мысль» (1922), вскоре закрытый цензурой.10

ниже реферат публикуется по первому и единственному изда-
нию в указанном номере «Бюллетеней литературы и жизни».

Бакунин и Бергсон 
(К 100-летию со дня рождения)

Теперь, в юбилейные дни Бакунина, мы встречаемся со множе-
ством воспоминаний о нем, различных оценок его взглядов и дея-
тельности, сопоставлений с современными идеалами и надеж-
дами. Вот в такие дни иногда обнаруживается, что уже задолго 
единичные, талантливые личности предвидели неясно и смутно то, 
что доступно стало только позднейшим поколениям, высказывали 
в неопределенной форме те положения, которые нам удается раз-
работать и формулировать более точным образом. При этом ча-

9 О его интеллектуальной стратегии и его историографии см.: Колеров М. А. 
журнал «Русская Мысль» (1907–1918) и библиография русской периоди-
ки // Русский Сборник. Исследования по истории России. Т. XXI. М., 2017.

10 Колеров М. А. Философский журнал «Мысль» (1922) // Вопросы филосо-
фии. М., 1993. № 5. Переизд. в: Колеров М. А. Манифесты русского политиче-
ского идеализма: «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глу-
бины» (1918) и их наследники. Минск, 2020. См. также: Резвых Т. Петер-
бургское философское общество и журнал «Мысль» (1921–1923): новые 
документы // Исследования по истории русской мысли [10]: ежегодник 
за 2010/2011 годы. М., 2014. В недавней коллективной монографии об учре-
дителе журнала, отдельно кратко описывающей его журнал «Мысль», эти 
публикации демонстративно и скандально не учтены, несмотря на то, что её 
предварительные результаты были так же обнародованы в журнале «Вопро-
сы философии», что исключает вероятность незнакомства её авторов с ука-
занными трудами предшественников: Синельникова Е. Ф., Соболев В. С. Санкт-
Петербургское философское общество (1897–1923). СПб., 2020.
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сто оказывается, что мировоззрение таких выдающихся и одино-
ких людей, раньше не вполне правильно понимаемое, становится 
яснее для нас только в свете новейших взглядов. К таким резуль-
татам приводит сопоставление взглядов Бакунина и Бергсона, сде-
ланное И. Гроссманом в № 5 “Заветов” за текущий год. Оказыва-
ется, что талантливый и оригинальный интуитивист имел себе 
прямого предшественника в позитивисте-Бакунине.

“Бакунин, — говорит Гроссман — на первый взгляд, в выс-
шей степени резко и определенно формулирует основные поло-
жения своего философского миросозерцания: он — атеист, он — 
материалист, он — позитивист. И, однако, это только на первый 
взгляд. Чем больше вы изучаете произведения Бакунина, тем боль-
ше вы убеждаетесь в том, что вся эта соблазнительная ясность — 
одна лишь “видимость”… Впрочем, уже одно заявление Бакунина 
о том, что он — материалист и позитивист, чревато противоре-
чиями.

…Чтобы разобраться в основных поло в журжениях мировоз-
зрения Бакунина, нам необходимо проследить столь, по его мне-
нию, вредную для дела человеческого освобождения теологи-
ческую идею. Отвергнув ее, как врага свободы, как показателя 
безумия человечества, Бакунин естественно пытается дать свой 
ответ на вопрос: “откуда все происходит”?… “Кем создана она, 
могучая природа”? Творцом? — нет. Что же она такое? В чем 
ее механизм? И он рисует себе такую картину всемирной, кос-
мической статики и вместе динамики. В каждый момент, на вся-
кую мельчайшую точку вселенной воздействует вся масса, вся не-
исчислимая громада наполняющих ее элементов… Воздействие 
элементов на каждую точку вызывает противодействие. Эта все-
мирная связность, выражающаяся в воздействии целого на части 
и противодействии части целому “творить миры”. Бакунин ниче-
го не имеет против того, чтобы вы “если это вас забавляет”, назва-
ли эту связность “Богом или абсолютом”, но при одном лишь усло-
вии: не придавать этим словам смысла предопределенности мира 
Божеством. Взгляд Бакунина на мировую связность настолько ва-
жен, что мы считаем нужным привести его целиком:

“непрестанное действие и противодействие всего на всякую 
отдельную точку всякой отдельной точки на все составляют, как 
мы сказали, жизнь, высший творческий закон и всеединство миров, 
которое всегда в одно и то же время и производит все и за то про-
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изводимо всем. Вечно деятельная, вечно всемогущая, эта всемир-
ная связность, которую мы будем называть с этих пор просто при-
родой, создала, как мы сказали, среди бесчисленного множества 
других миров, нашу землю, со всей лестницей существ, от минера-
ла до человека”.

…Итак, мир — продукт творческой причинности; мировая 
связность не доступна пониманию, и в этом смысле она иррацио-
нальна. Этот элемент иррационализма может показаться неве-
роятным, так как Бакунина издавна принято считать рационали-
стом, но приведенные цитаты, как нам кажется, показывают, что 
о рационализме Бакунина приходится говорить с большой осто-
рожностью. Могут сказать: мнение о крайнем рационализме Ба-
кунина сложилось не на основании теории о мироздании, а на ос-
новании историко-философских воззрений Бакунина. надо 
сознаться, что, на первый взгляд, подобное мнение кажется совер-
шенно неопровержимым. Бакунин резко, ясно подчеркивает, что 
мысль, разум — единственное, что отличает человека от животно-
го. Только мысли, науке человечество обязано тем, что достигло 
вершин культуры, победило мертвую природу. Бакунин поет вос-
торженный гимн науке. но вот, говоря о всемогуществе науки, не-
ожиданно преподносит нам сюрприз. Выражаясь словами Цокко-
ли (автора итальянск. книги об анархизме), “Бакунин прибегает 
к неожиданным, для нас, оговоркам”. В дальнейшем мы тщательно 
ознакомимся с этими оговорками. Пока же нам нужно сжато фор-
мулировать смысл этих оговорок: разум не творец истории; он да-
же бессилен воспроизвести богатство жизни. Ибо жизнь — твор-
чество.

жизнь — творчество! Да ведь напрасно Цокколи говорит о не-
ожиданных оговорках! Ведь мы встречались с идеей, что вся Все-
ленная — продукт творчества и в попытке Бакунина дать систему 
творения Вселенной. Эта же идея, как мы в этом убедимся ниже, 
играет громадную роль в историко-философских воззрениях Ба-
кунина. “жизнь есть творчество”! не поразительно ли совпадение 
идеи Бакунина с центральной идеей Анри Бергсона? С его иде-
ей “творческой эволюции”? Или это лишь поверхностное, беглое, 
случайное совпадение терминов? Для выяснения этого кардиналь-
ного вопроса нам необходимо хотя бы бегло напомнить кое-какие 
черты философии А. Бергсона. Разумеется, о полном изложении 
не может быть и речи.
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Всякая философская система отвечает раньше всего на вопрос 
о взаимоотношении мышления и бытия. Бергсон же начинает 
с анализа самого “бытия”. Оно распадается для него на два про-
тивоположные, чуть ли не враждебные царства: царство “твердых 
тел”, “вещей” и царство жизни. “Вещи” отличаются прерывностью, 
жизнь — сплошностью; в царстве вещей критерием совершенства 
является наибольшая определенность, а, следовательно, измери-
мость. жизнь же тем совершеннее, чем неопределеннее и неизме-
римее. Вещи измеримы, ибо они мертвы. Они математически пра-
вильны, ибо неподвижны. Здесь, в царстве вещей, все предвидимо, 
ибо все раз навсегда дано. Все учитываемо, ибо каждое следствие 
целиком заключено в своей причине. не то — антипод “вещи” — 
жизнь.

жизнь это — торжество над косностью вещей, жизнь — пре-
одоление и освобождение и из-под ига “логики твердых тел”. 
Там, где жизнь клокочет, там, где напряженность ее достигла вы-
сокой степени, там стираются старые грани; исчезает неподвиж-
ность, а с нею и измеримость: ибо исчезает смерть. Здесь всего 
не учтешь, ибо нет ничего раз навсегда данного… Всего не пред-
видишь, ибо нет повторяемости, а есть нарастание нового, есть 
порыв, есть творчество… Каково же взаимоотношение приро-
ды и духа? Ясно, что для Бергсона подобная постановка отчасти 
не приемлема, ибо нет единой природы: глубокая трещина, глу-
бокий провал — в самой природе. И борются два великих нача-
ла: строгая очерченность и мертвенность вещей с “неверной”, рас-
плывчатой, “неупорядоченной” жизнью. И на вопрос поэта о мире 
стихий и природы:

…Отчего разлад возник?
И отчего в их общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

на этот вопрос Бергсон отвечает: “общего хора” вовсе нет; ибо 
не только душа, но и все живое поет “не то, что море”… А “мыс-
лящий тростник” ропщет оттого, что его мысль как бы раздваи-
вается, раскалывается, она судорожно мечется меж двух противо-
положных стихий. Почему же ей не слиться с одной из них? Это 
невозможно. Ибо человек существо познающее. И познающее 
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двояко: как практик — утилитарно и как живая личность — фи-
лософски. Для практика, в узком смысле слова, необходимо зна-
ние логики твердых тел, необходимо все измеримое, резко очер-
ченное. Цельной же личности необходимо в едином акте охватить 
жизнь, раздробленную, не искромсанную, а слитную, сплошную; 
не распластанную, нанизанную на нить пространства, а округлен-
ную, сконцентрированную, “неопределенную”.

…Погрузиться ли мыслью в вихрь текуче-множественной жиз-
ни? но в этом вихре исчезнет ясность очертаний, определенность, 
а, следовательно, измеримость. А практику оно нужно — это, хо-
тя и мертвое, но зато неизменное постоянство вещей. Приспосо-
биться ли целиком к миру вещей? но против этого восстает наш 
инстинкт творчества, ибо философия, основанная на логике твер-
дых тел, не в состоянии утолить нашу жажду синтетического ми-
ропознания. Это видно на примере механического мировоззре-
ния. Оно ведь целиком основано “на логике твердых тел”. Для него 
организм — усложненный механизм; оно судит о психологическом 
по аналогии с физическим. И что же получилось? “Механисты” по-
строили величественное здание; все проникнуто единством за-
мысла, стиль великолепно выдержан, да вот чего не хватает: жизни. 
жизнь неизмерима, а ученые ее толкуют в пределах геометриче-
ского измерения. Способ у них старый: “кто живое изучает, спер-
ва его он убивает, а потом на части разлагает”. Сторонники меха-
нического мировоззрения идут дальше; живое убито; разложено 
на части. но ведь нужно создать видимость жизни. Для просто-
го человека, видящего “эту долину, полную мертвых костей”, воз-
никают мучительные сомнения, “оживут ли эти мертвые кости”. 
но ученый не смущается; он прилаживает часть к части, держась 
оригинала; интегрирует, “рассеивает”, и получается опять жизнь, 
похожая на настоящую не больше, чем чудно сделанная кукла 
на живого человека… Зачем же прибегают они к этой операции? 
А затем, что без “умерщвления” нельзя построить реально не су-
ществующего единства “тел” и “жизни”. Фактически единства нет: 
есть два пути, две противоположных стихии. желающие же искус-
ственно стереть эту, объективно данную, двойственность должны 
естественно насиловать жизнь, они принимают патологический 
случай за норму, ибо только в момент упадка (декаданса) живое 
делается похожим на мертвое, на вещь, только тогда наблюдается 
единство.
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жизнь это — вечный подъем и в подъеме своем она характе-
ризуется неизмеримостью, непрерывностью. И лишь тогда, ко-
гда творческий порыв падает, творческая энергия иссякает, и ис-
чезает сплошность жизни; когда жизнь, как единое и неповторное, 
распадается на части, раздробляется, обособляется в простран-
стве — тогда лишь жизнь уподобляется “вещам”. И тогда лишь 
ученый может строить “единство” мира… Взор ученого прико-
ван не к моменту подъема жизненного, а к моменту распада… 
настигнув жизнь в упадочный момент, ученый опутывает ее пау-
тиной, сотканной из логики твердых тел, заключает ее, обезору-
женную, в темницу “вещной” логики. И только протестующий по-
рыв к творчеству напоминает ученому, что его “сети притащили 
мертвеца”.

Как же быть? Как выйти из заколдованного круга? Вряд ли 
Бергсон дает исчерпывающий ответ. Да он и сам заявляет, что 
не под силу одному человеку выполнить всю работу, сделать все 
выводы, вытекающие из вышеозначенных положений. Он пы-
тается дать лишь метод, указать нам путь. Он полагает, что хотя 
наш интеллект приспособился к познанию “твердых тел”, но он, 
к счастью, не единственное орудие познания. В нашей логиче-
ской и умозрительной мысли “находится” неопределенная туман-
ность из той самой сущности, за счет которой образовалось бле-
стящее ядро, наш разум. В этой туманности еще находятся силы, 
дополняющие разум; мы только смутно чувствуем их, сосредото-
чившись в себе; но они светятся и станут отчетливы, когда обна-
ружатся, так сказать, на деле в развитии природы. И тогда станет 
ясным, какие усилия нужно сделать, чтобы развиться в направле-
нии, принятом жизнью. А пока нам надо помнить, что по Бергсо-
ну жизнь — не механическая сводка частей; что жизнь есть твор-
чество. Возвратимся же к Бакунину.

Бакунин! — Какая могучая, властная и, одновременно, порой 
беспомощная, благодаря своей хаотичности, личность. И как свое-
образны все его писания. Вот вспыхнет мысль — яркая, красочная. 
Пауза. Опять вспышка что-то обещающей мысли. Дальше: скуч-
новатая проза, повторение… Ведь вот что характерно: Бакунина 
собственно интересовали законы общественного движения. Он 
мучительно, лихорадочно искал ответа на вопрос, почему так угне-
тающе медленно движется прогресс. И вы у него не находите зако-
нов истории в точном смысле слова. Можно находить, как угодно, 
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верным и глубоким ответ Бакунина, общий ему с многими други-
ми социологами: человечество, чтобы найти себя, должно пройти 
стадию относительно полезных, но в основе своей ложных истин.

…Бакунин во многом предвосхитил понимание “жизни, как 
творчества”, данное Бергсоном. Разумеется, Бергсон дает, если 
не законченное, то во всяком случае, в основных пунктах, строго 
методически разработанное миросозерцание. У Бакунина же — 
брызги; идеи-силы, брошенные на лету между одним не завершен-
ным и другим, еще не начатым делом. И тем не менее, внутреннее 
единство в воззрениях борца Бакунина и мыслителя Бергсона — 
изумительное.

Схема Бакунина, если ее систематизировать, распадается на три 
части, сообразно трем способам, которыми мы можем познавать 
мир, жизнь: 1) абстрактное мышление, 2) научное обобщение 
и 3) постижение жизни — творчества.

Каков метод абстрактного мышления? — Метод отвлечения. 
Вот перед нами цветущая долина жизни. Море звуков… неис-
черпаемое богатство красок… Какое изумительное, подавляю-
щее разнообразие в мире растений, животных. надо ли говорить 
о мире человеческом?.. Различные племена… Великие историче-
ские тяжбы народов — победы, поражения… Каждый народ со-
здает Бога по образу и подобию своему и презирает других богов, 
не им созданных, не ему покровительствующих… Все изменчиво, 
пестро, неустойчиво… Мыслимо ли найти единство, найти общее 
в этом пестром калейдоскопе? но вот мысль, абстрактная мысль, 
отыскивает “общее”… Формы, краски, звуки — она от них отвле-
кается, она их безжалостно стирает… Подымаясь все выше и вы-
ше, над горами и над долинами, абстрактная мысль делается все 
более общей и всеобъемлющей… Она безжалостно игнорирует 
все индивидуальное, красочное; ей нужно все монотонное, но зато 
всеобщее. Таков путь абстрактного мышления. А каковы результа-
ты? Бакунин полагает, что результаты применения абстрактного 
метода весьма скудны. Правда, человечество возвысилось до пони-
мания единства мира. но эта же идея, увы! привела к “божествен-
ному безумию”. Человек обоготворил субстанцию. И какова цен-
ность идеи о сверхчувственном единстве, добытой абстрактным 
мышлением? Ведь эта идея “лишена всякого реального содержа-
ния”. Она объемлет все, потому что не содержит ничего. Там, в ми-
ре абстракции все едино, ибо все мертво. И единство — символи-
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зируемое “абсолютом”, — единство смерти. Распаленный жаждой 
знания, вы хватаетесь за это “все” и с ужасом видите, что перед ва-
ми — гигантский труп Вселенной… “жизнь со всеми ее прехо-
дящими вздыманиями и великолепиями находится внизу, смерть 
со своей вечной и несравненной монотонией находится вверху, 
в единстве”. Какая яркая, выпуклая, точно из мрамора высеченная 
формулировка взглядов Бергсона. В самом деле: вдумайтесь во все 
основные положения Бергсона и разве вы их не найдете в выше-
приведенной формулировке? Замените только “вещь” Бергсо-
на “абстракцией” Бакунина, и вы увидите, что “вздымания” и “ве-
ликолепия жизни” Бакунина, противополагаемые едино мертвой 
абстракции, вполне соответствуют противоположности живого 
и мертвого (вещевого) Бергсона.

…Чем отличается научное обобщение от абстракции? Разли-
чие — огромное: метафизика дает мертвую субстанцию мира; 
мир, рассматриваемый наукой — “человечнее”. И наука отвлека-
ется от конкретного, создает обобщения, синтезы. но наука не иг-
норирует опыта, фактов. Она питается ими. наука не дает неиз-
менной, все определяющей и ничем не определяемой субстанции: 
наука всегда готова ввести корректив в свой синтез, в зависимости 
от указаний самой жизни… Все неизменно и мертво в царстве аб-
солюта… Все изменчиво и подвижно в науке: там жизнь дух, там 
жизнью пахнет. А потому необходимо, не переставая, применять 
нашу способность к абстракции, без которой никогда не смог-
ли бы возвыситься от более частного к более общему роду идей, 
чтобы ум с уважением и любовью погружался в мелочное изучение 
деталей и бесконечно малых подробностей, без которых нельзя се-
бе представить живую реальность существ. И только оба эти ме-
тода, согласованные, друг друга дополняющие, дают возможность 
познать нам “внутренне бесконечный мир”.

…Итак, мы у конечной цели. Абстрактное мышление в союзе 
с наукой дадут нам законченную картину мира. наконец, мы со-
единим мертвое единство с живой реальностью… но что же ока-
зывается: тщетны наши ожидания! Оказывается, что Бакунин, вы-
ражаясь словами Цокколи, “прибегает к неожиданным для нам 
оговоркам”! Да еще каким! Оказывается, что мир, построенный 
по системе самой совершенной науки, был бы “ничтожеством”, 
“мир, не заключающий в себе ничего, кроме того, что человече-
ский ум до сих пор заметил, узнал и понял, не являлся ли бы этот 
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мир дрянным домишком, по сравнению с тем, который существу-
ет”. И это не потому лишь, что современное состояние социоло-
гии не удовлетворительно. “Дрянным домишком был бы и мир, ос-
нованный на науке самой полной и самой совершенной в мире”.

…И здесь мы подходим к третьему пункту схемы Бакунина, 
к его учению о жизни-творчестве.

Почему же все-таки наука бессильна дать подлинную, реальную 
картину мира?

Потому, что наука — как удачно формулирует упомянутый 
Цокколи — “извлекает из явлений их общий смысл. наука опери-
рует с представлением о действительности, а не с самой действи-
тельностью, с представлением о жизни, а не с самой жизнью”… 
“Общие правила, — говорит сам Бакунин — принятые нами 
за естественные законы, являются не более, как абстракциями, 
извлеченными нашим умом из действительного течения вещей, 
и не в состоянии охватить, исчерпать, объяснить все беспредель-
ное богатство этого течения”. Очевидно, что в терминах науки, 
приспособленных к общим понятиям, сущности жизни, творче-
ства не передашь.

Бергсон говорит: наш язык научный приспособлен, опять-таки, 
к познанию мертвых вещей. Бакунин, заменяющий “вещное” Берг-
сона вполне тождественным понятием “абстракция”, удивитель-
но формулирует ту же мысль: “Человеческая речь имеет ту особен-
ность, что она не способна обозначать действительные предметы, 
непосредственно действующие на наши чувства, а может лишь вы-
ражать понятия или абстрактные общности”. Это — основная 
мысль, развиваемая Бергсоном.

Где же тогда жизнь? Где он этот непосредственный поток бы-
тия? И мы еще раз напоминаем яркие, красочные слова Бакунина: 
“жизнь со всеми переходящими вздыманиями и великолепиями 
находится внизу, в многоразличии; смерть, со своей вечной и не-
сравненной монотонией находится вверху, в единстве”. Вряд ли 
Бергсон отказался бы взять эту фразу формулировкой и эпигра-
фом к своим работам. И все-таки — заключительного слова еще 
нет. нам не ясно, чем являются эти — “вздымания жизни”. — 
Творчеством, говорит Бакунин.

Чем же в таком случае является вся история человечества? Как 
и в чем проявляется неразложимый наукой остаток — творчество? 
Остался ли он скрытым в душе человечества или нашел свое про-
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явление; а если нашел, то в чем, и в какой области человеческого 
духа следует искать аналогию творчеству этому? на это Бакунин 
дает ответ, в котором тождество его идей с идеей Бергсона высту-
пает с неопровержимой очевидностью: “Мы бы охотно сказали, 
что жизнь есть творчество, если бы не боялись двусмысленности. 
Сравнивая народы, творящие собственную историю, с художни-
ками, мы бы спросили, разве ждали великие поэты для создания 
своих великих произведений, чтобы наука раскрыла законы своего 
поэтического творчества. не создали ли Эсхил и Софокл своих ве-
ликолепных трагедий раньше, чем Аристотель построил на осно-
вании их творений свою первую эстетику? Теориями ли вдохно-
вился шекспир? А Бетховен? не расширил ли он созданием своих 
симфоний самые основания контрапункта? И чем бы было произ-
ведение искусства, созданное по правилам самой лучшей эстети-
ки в мире? Повторяем еще раз: ничтожеством. но народы, творя-
щие свою историю, по всей вероятности, не беднее инстинктом, 
не слабее творческой мощью, не зависимее от г.г. ученых, чем ху-
дожники”.

…Мы видели, как Бакунин отвечал — на почве материализ-
ма — на вопрос, чем отличается человек от животного. Оказыва-
лось, что различий меньше, чем сходства. Человек работает, ест, 
пьет, размножается, умирает. Он — под железной властью дар-
виновских законов борьбы за существование. Это все сходства. 
Отличие — мысль. В этой формулировке рационализм достигает 
своего апогея. Главное — тут и следа нет учения об иррациональ-
ности жизни, творчества. неужели нет у Бакунина другой фор-
мулировки назначения и задач человека? Такой формулировки, 
в которой нашло бы свое выражение и учение о “жизни-творче-
стве”? — есть, разумеется. И ею будет уместно закончить настоя-
щую статью.

Мимолетное, неприметное существо среди безбрежного океа-
на всемирной текучести и видоизменяемости, с неведомой вечно-
стью позади него и неведомой вечностью впереди него, человек 
мыслящий, деятельный, сознающий свое человеческое назначе-
ние остается гордым и спокойным в сознании своей свободы, ко-
торую он сам себе завоевывает, просвещая, подкрепляя, освобо-
ждая и, в случае нужды, возмущая окружающий его мир. Вот его 
утешение, его награда, его рай. Для Бакунина это не были пустые 
слова: он всей своей жизнью реально воплощал этот девиз; в нем 
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вечно клокотало бунтарское сознание своей свободы. В нем по-
разительно сочетались страсть, энергия в деле “возмущения” ми-
ра с гордостью и спокойствием. Вот эта-то формула объемлет всю 
схему Бакунина. Она же должна давать ответ и на другой вопрос. 
Как же добраться до реальной жизни-творчества? Как постиг-
нуть ее живую, полнокровную, а не мертвую, подвергнутую дис-
секции под анатомическим ножом хирурга? “Творческой волей, 
освобождающей и возмущающей мир”. Вот здесь-то для Бакуни-
на утилитарный и познавательный моменты сливаются воедино… 
В борьбе за возмущение и освобождение мира вы погружаетесь 
в поток бытия, и все ваши познавательные способности проявля-
ются и сливаются с этим потоком. Свершается чудо: “Спрятанная 
в туманностях интуиция” орошает пустыню-абстракцию и даже 
она — бывший символ смерти — покрывается сочной зеленью… 
нужно только не разобщать воли к действию с заключенными 
в нас познавательными творческими силами. Ибо что такое реаль-
ное, истинное познание — по схеме Бакунина? — Спуск от убы-
вающей смерти-абстракции к возрастающей жизни-творчеству…
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Д. М. Магомедова

ОБ ОДнОМ неСОСТОЯВшеМСЯ 
ПРОеКТе (АЛеКСАнДР БЛОК 
В ИЗДАТеЛьСТВе «ПАРУС») 

Приложение: Александр Блок. Из записной книжки 
№ 48. Март–июль 1916

Публикуемый здесь фрагмент из записной книжки Алексан-
дра Блока № 48, хранящейся в фонде Блока в Пушкинском Доме 
(ИРЛИ РАн)1, никогда не воспроизводился ни в одном из его из-
даний. Между тем, он содержит эпизод его творческой биографии, 
в значительной степени отражающий не только историю его худо-
жественных переводов, но и является частью плохо осмысленных 
взаимоотношений Блока с так называемыми «инородческими» 
культурами, а также его формирующейся в годы Первой мировой 
войны концепцией русской культуры. над этим формирующимся 
в 1915–1919 гг. сложным идеолого-эстетическим построением се-
годняшние биографы поэта только начинают задумываться. Ясно 
одно: замалчивание подобных сюжетов по меньшей мере непро-
дуктивно.

В 1916 г. Александр Блок получил от петроградского изда-
тельства «Парус» (1915–1918), руководимого А. М. Горьким 
и А. н. Тихоновым, предложение перевести на русский язык сти-
хи украинских поэтов. Как известно, одной из программных задач 
издательства было широкое знакомство русского читателя с ли-

1 Блок А. А. Записная книжка № 48. Март–июль 1916 // ИРЛИ, Ф. 654. Оп. 1. Л. 
36 об, 40 об. — 42.
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тературой народов, живших в России. Поэтому уже в 1915 г. бы-
ла задумана серия переводных антологий поэтов народов Рос-
сии (по формулировке издателей, «сборников по литературам 
племен, входящих в состав Империи»).2 По намеченному плану, 
должны были выйти сборники армянской, грузинской, еврейской, 
латышской, литовской, татарской, украинской, финской, эстон-
ской поэзии. К работе над составлением и редактированием сбор-
ников был привлечен В. Я. Брюсов3. Забегая вперед, скажем, что 
осуществить замысел во всей полноте издательству не удалось, 
вышло лишь три из задуманных девяти антологий4. Во всех трех, 
по приглашению В. Я. Брюсова, принял участие и Блок. Все три 
вышедших сборника имелись в его библиотеке, хотя ныне их ме-
стонахождение неизвестно5.

Предполагалось, что украинская антология будет состоять 
из двух томов. Материалы для выбора стихотворений были при-
сланы Блоку 26 апреля, как это явствует из краткой записи на л. 36 
об: «Вчера из “Летописи”. Хохлы для выбора». Какие именно тек-
сты были присланы Блоку, в настоящее время неизвестно. В архиве 
издательства «Парус» эти сведения отсутствуют. Поэтому замет-
ка Блока может пролить хотя бы какой-то свет на формирование 
плана издания. Так, очевидно, что были присланы тексты поэтов 
XIX — начала ХХ вв. ни одного поэта, писавшего в XVIII в., в за-
метке Блока нет. Имя Г. С. Сковороды Блок называет как потен-
циально интересное, но проигнорированное издателями.

Просмотрев присланный материал, Блок переводить стихи от-
казался, отметив, что «шевченко высосан <…> еще в 60-х годах» 
и что могут быть интересны стихи «Григория Савича Сковороды, 

2 См.: Голубева О. Д. Книгоиздательство «Парус» (1915–1918) // Книга. Ис-
следования и материалы. Вып. 12. М., 1966. С. 160–193; Лавров А. В. Лейб 
Яффе и «еврейская антология»: К истории издания // Лавров А. В. Симво-
листы и другие: Статьи. Разыскания. Публикации. М. : новое литературное 
обозрение, 2015. С. 518–535; Он же. «Французский проект» Валерия Брюсо-
ва // Русская литература. 2019. № 2. С. 143–150.

3 Ильинский А. Горький и Брюсов. Из истории личных отношений // Литера-
турное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 639–660.

4 Сборник латышской литературы / Под ред. В. Брюсова и М. Горького. М. : 
Парус, 1916; Сборник армянской литературы / Под ред. М. Горького. Пг. : 
Парус, 1916; Сборник финляндской литературы / Под ред. В. Брюсова 
и М. Горького. Пг. : Парус, 1917.

5 Библиотека А. А. Блока. Описание : в 3 кн. Л., 1986. Кн. 3. С. 254–255.
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которые пели слепцы и бандуристы. но “Парус” на этого мисти-
ка и реакционера, по-видимому, и не взглянул». Поскольку вскоре 
Блок был призван в армию, вопрос о его участии в проекте далее 
не обсуждался, а антология так и не была подготовлена.

Причины отказа Блока понятны. Украинского языка он не знал. 
Правда, в университете он учил польский и сербский, а близость 
славянских языков могла породить иллюзию полного понимания. 
Армянских, латышских и финских лириков он переводил по под-
строчникам, здесь же он читал оригинальные тексты, ощущая 
эстетическое неприятие. Отмеченные в его кратком отзыве «ме-
тафоризм» и «слезливая сентиментальность» ощущаются как 
эпигонская подражательность и вызывают отчуждение.

надо отметить, что единственный случай, когда Блоку при-
шлось иметь дело с украинскими источниками, — его работа 
в 1906 г. над статьей «Поэзия заговоров и заклинаний». Однако 
в этой работе основной акцент сделан на русскоязычные источни-
ки, а малороссийские, как и белорусские, привлекались лишь для 
сравнения, без какой-либо попытки дифференцировать тексты 
по национальному признаку.

единственная поездка Блока в Киев с группой писателей-сим-
волистов для выступления на поэтическом вечере 4–6 октября 
1907 г. была краткой и не сопровождалась какими-либо контакта-
ми с украинскими поэтами и знакомством с национальной лите-
ратурой. Организаторами поездки был киевский двухнедельный 
литературно-художественного журнал модернистской ориента-
ции «В мире искусств»6, ориентирующийся на русскую культуру 
и литературу. Впечатления от поездки Блок описал в письме к ма-
тери от 9 октября 1907: «Лучше всего в Киеве — Днепр — Го-
голевский, огромный, обмелевший, чужой и зараженный холерой 
(<…> “пир во время чумы”). но Малороссия — чужая. Пески 
и степи, желтые листья крутятся за вагоном, пирамидальные то-
поля облетают, хотя в октябре стоит почти лето. еще великолепен 
Киев издали»7.

6 Среди сотрудников журнала названы московские и петербургские символи-
сты: В. Я. Брюсов, Андрей Белый, А. Блок, А. Ремизов, а также Л. н. Андре-
ев, е. В. Аничков, Ю. Айхенвальд, С. М. Городецкий, Ф. де ла Барт, Г. Г. шпет 
и др.

7 Блок А. А. Собр. соч. : в 8 т. Т. 8. М. ; Л., 1963. С. 234. Помимо киевской прес-
сы, основные источники сведений об этой поездке и двух литературно-му-
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Вся «предыстория» несостоявшегося проекта показывает, что 
украинская поэзия, как и самобытная Украина осталась для Блока 
чуждой. не случайно он предпочитал именование «малороссы» 
«украинцам». Тем не менее, 12 июля 1917 г., откликаясь на мемо-
рандум Центральной Рады Украины Временному правительству 
о национальной автономии, Блок записал в дневнике: «“Отделе-
ние” Финляндии и Украины сегодня вдруг испугало меня. Я начи-
наю бояться за “Великую Россию”. Вчера мне пришлось высказать 
Ольденбургу, что, в сущности, национализм, даже кадетизм — 
мое по крови и что стыдно любить “свое”, и что “буржуа” — вся-
кий, накопивший какие бы то ни было ценности, даже и духовные 
(<…> Киприанович, поддержавший меня, внес поправку, что все 
это имеет экономическую предпосылку, но я думаю, что она — вы-
падает сама собой, и ум, нравственность, а особенно уж искусство 
и суть — предмет ненависти. Это — один из страшных языков ре-
волюционного пламени, но это — так, и русским это свойственно 
больше, чем кому-либо). если распылится Россия? Распылится ли 
весь “старый мир” и замкнется исторический процесс, уступая ме-
сто новому (или — Иному); или Россия будет “служанкой” силь-
ных государственных организмов?».

В той же заметке Блок ссылается на материалы, свидетель-
ствующие о роли Австрии в расколе Украины и России: «Дея-
тельность шептицкого, документ которого, прямо указываю-
щий на австрийскую работу (документ щегловитовских времен), 
Идельсон хочет публиковать. Подозрения на Грушевского. “Укра-
инский сепаратизм — австрийская работа”. Указания Белецкого 
на связь Ленина с Австрией. Юридическая квалификация измены 
и шпионства различна. “Пораженчество в данный момент — из-
мена”»8.

зыкальных вечерах 4 и 5 октября: письма А. А. Блока к матери от 9 октября 
1907 г. (Блок А. А. Собр. соч. : в 8 т. М., 1963. Т. 8. С. 213–215; письмо Андрея 
Белого к матери, А. Д. Бугаевой от <9 октября 1907 г.> (Литературное на-
следство. Т. 92. Кн. 3. М., 1982. С. 312)), мемуары Андрея Белого: Белый Ан-
дрей. О Блоке. Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 287–294; 
Белый Андрей. начало века: Берлинская редакция (1923). М., 2014. С. 327–
345. См. также: Хинкулов Л. Золотые ворота Киева. новое о русских писате-
лях в Киеве. Киев, 1988. С. 20–38; Магомедова Д. М. Поездка Александра Бло-
ка в Киев: (на материале киевской прессы 1907 года) // Collegium. 2016. 
№ 26. C. 376–387).

8 Блок А. Дневник 1917 г. // ИРЛИ РАн. Ф. 654. Оп. 1. ед. хр.. 318. Л. 54–55.
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Очевидно, что отношение Блока к украинской поэзии уже че-
рез год отступает на второй план и становится частью политиче-
ской истории России. При этом Блок откровенно колеблется в вы-
боре собственной позиции, ищет ответа на вопросы, перечитывая 
лекции В. О. Ключевского9, который, судя по незаконченному от-
рывку «Страница из дневника» (15 марта 1918 г.) скорее стиму-
лирует поиски новых критериев оценки исторической реальности, 
нежели дает готовые «удобные» ответы: «Приступая к изучению 
последнего периода нашей истории, Ключевский предупрежда-
ет: «Обязанные во всем быть искренними, искателями истины, мы 
всего менее можем обольщать самих себя, когда хотим измерить 
свой исторический рост, определить свою общественную зре-
лость…»10.

Приложение

Александр Блок. Из записной книжки № 48.  
Март–июль 1916

15 мая.
О малороссах, которых Тихонов и Кο упорно именуют укра-

Инцами. — Я вгляделся в тот богатый материал, который при-
слал мне Тихонов, и увидел ясно, что этих «украИнцев» перево-
дить не стоит, точнее: дело издания украинского сборника (да еще 
в двух томах) будет делом узко-партийным, на этот раз не совпа-
дающим с общекультурным делом, как то было с армянами, фин-
нами, даже — с латышами.

9 Ср. дневниковую запись 18 июня: «Да будет 41-я лекция Ключевского нашей 
настольной книгой — для русских людей как можно большего круга» (ИРЛИ 
РАн. Ф. 654. Оп. 1. ед. хр. 318. Л. 22–23.

10 Блок А. А. Собр. соч. : в 8 т. Т. 6. М. ; Л., 1963. С.448. Пометы Блока на изд.: 
Ключевский В. О. Курс русской истории: Ч. 1–4. М., 1908–1910. См.: Биб-
лиотека А. А. Блока. Описание : в 3 кн. Л., 1985. Кн. 2. С. 26–33. О значении 
изучения лекций Ключевского для Блока см.: Заблоцкая А. Е. неосущест-
вленный замысел Блока: «Страница из дневника» // Блоковский сборник. 
Вып. XII. Тарту. 1995. С. 71–78.
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Оставил я у себя большую партию малоросс<ийских> поэтов, 
надеясь найти у них тот «мускул», о котором однажды хорошо 
сказал тот же Тихонов: «Мускул», который мне померещился, 
оказался одной видимостью. Малорос<сийская> «поэзия» толь-
ко подтверждает, что Гоголь был писателем русским и что «Слово 
о Полку Игореве» сочинили не предки Леси Украинки.

Поэты 90-х годов — добрые малые. У Леси Украинки поэзии 
вовсе нет, а у Олеся — больше, чем у нее лишь потому, что он — 
мужского пола. Оба нестерпимо метафоричны и совершенно не-
самостоятельны.

Ив. Франко — риторичен и метафоричен («Каменьщики»).
«Дезертир» Федьковича был бы интересен, если бы не сразила 

автора слезливая сентиментальность. Она же характерна для Гле-
бова, даже в известной «журбе».

Остаются 30-е годы — Метлинский и Л. Боровиковский (по-
следний лучше), оба — minors (Полежаев много богаче).

Думаю, что есть действительно интересное в «Думках», но они 
войдут, по словам Тихонова, только во вступительную статью. 
шевченко высосан нами уже в 60-х-годах, не знаю, что больше 
с ним делать.

Удивляюсь, что «Парус», связанный с «Летописью», которая 
франтовита и с гвоздичкой в петлице (буква Л), хочет заниматься 
таким скучным делом.

Может быть, судя по г. Пыпину, интересны стихотв<орения> 
Григ<ория> Сав<ича> Сковороды, которые пели слепцы и банду-
ристы. но «Парус» на этого мистика и реакционера, по-видимо-
му, и не взглянул.

еще, что я бы посмотрел — Артемовский-Гулак. «Пан та соба-
ка». но этого всего мало для «двух томов».

Все это я высказал по телефону Тихонову. Практически — Ко-
митет еще пересмотрит выбор, а мне обещ<ал> прислать шевчен-
ку, Сковороду и разн<ых> др<угих>. Проверю себя еще.

Комментарии
Тихонов и К° — Александр николаевич Тихонов (Серебров) 

(1880–1956) — писатель, литературный деятель, издатель. Участник 
издательских начинаний А. М. Горького, редактор журнала «Лето-
пись» (1915–1917) при издательстве «Парус», официальный владе-
лец издательства, редактор газеты «новая жизнь» (1917–1918).
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Не предки Леси Украинки — Леся Украинка (псевдоним, на-
стоящее имя — Лариса Петровн Косач-Квитка а, 1871–1913) — 
украинская поэтесса, прозаик, драматург, переводчица, фольк-
лористка, участница украинского национального движения 
(со-учредительница группы «Украинская социал-демократия»). 
Писала на украинском и русском языках.

У Олеся — Александр Олесь (псевд., наст. имя Александр Ива-
нович Кандыба. 1878–1944). Украинский поэт, драматург, проза-
ик, публицист. Автор слов гимнов современного движения ОУн—
УПА. Один из самых популярных украиноязычных поэтов начала 
ХХ в. В. Г. Короленко называл его «украинским Гейне». Принимал 
активное участие в формировании украинского государства в 1918, 
был назначен культурным атташе Украины в Австрии. С 1919 г. жил 
в эмиграции в Праге, Будапеште, Берлине, Вене.

Ив. Франко — Иван Яковлевич Франко (1856–1916) — укра-
инский поэт, прозаик, драматург, публицист, участник социали-
стического движения в Галиции и Лодомерии (Австро-Венгрия), 
фольклорист, историк. Один из основателей Русско-Украинской 
радикальной партии. Писал на украинском, русском, польском, 
чешском, болгарском, немецком языках. Во время учебы в универ-
ситете входил а русофильское общество. Перевел на украинский 
язык «Фауста» И.-В. Гете. «Каменьщик» — под этим заглавием 
И. Франко опубликовал и стихотворение, и рассказ. Можно пред-
положить, что Блоку было прислано стихотворение.

«Дезертир» Федьковича — Осип-Юрий Адальбертович Федь-
кович (1834–1888) — украиноязычный и немецкоязычный поэт, 
живший в Австро-Венгрии. 11 лет был на военной службе, после 
армии был инспектором в школе, редактором издательства «Про-
свещение» и театра «Русская беседа» во Львове, редактировал 
газету «Буковина» в Черновцах. В поэтическом творчестве пере-
плетаются влияние немецкого романтизма и буковинского фольк-
лора. Стихотворение «Дезертир» — под этим заглавием у Федь-
ковича напечатаны поэма (1867) и три лирических стихотворения, 
в которых социальная тематика сочетается с мотивами романтиче-
ского стремления к свободе.

Для Глебова, даже в известной «Журбе». — Леонид Иванович 
Глебов (Леонiд Iванович Глiбов, 1827–1893) — украинский поэт, 
прозаик, драматург, переводчик, педагог, издатель. Писал на укра-
инском и русском языках. наиболее знаменит своими сатириче-

[Содержание][Содержание]



442

скими стихотворениями, украинизированными переработками 
басен Эзопа, Лафонтена, И. А. Крылова, а также оригинальными 
баснями. Известны также песни и романсы на его слова, сочине-
ниями для детей. «Журба» — одно из самых популярных лириче-
ских стихотворений Глебова, положенное на музыку н. В. Лысен-
ко и ставшее народной песней «Стоит гора высокая…».

Метлинский — Амвросий Лукьянович Метлинский (псевд. Ам-
вросi Могила, Амвросий Мотва, 1814–1870) — украинский поэт, 
переводчик, профессор этнографии. Собиратель народных песен 
(в 1854 издал сборник «народные южнорусские песни»), фольк-
лорное влияние сказалось и на оригинальных стихах (сборник 
на украинском языке под псевдонимом Амвросий Могила «Дум-
ки, пісні та ще дещо» — «Думки, песни и кое-что еще», 1839 г.).

Л. Боровиковский — Левко Боровиковский (Лев Иванович Бо-
ровиковский, 1806–1889) — поэт, баснописец, фольклорист, ре-
форматор украинского стихосложения, составитель словаря укра-
инского языка. Один из первых украинских поэтов-романтиков, 
писал на украинском и русском языках (первая публикация — 
в 1828 г. в «Вестнике европы»), переводил Пушкина и А. Миц-
кевича. Автор украинизироваанной версии балладного сюже-
та о мертвом женихе («Маруся», 1829). В 1852 г. издал сборник 
«Басни и прибаутки Левка Боровиковського».

В «Думках», — имеются в виду стихотворения А. Метлинского.
Шевченко высосан нами уже в 60-х-годах, — С конца 1850-х гг. 

стихи Т. Г. шевченко в России переводили н. В. Гербель, 
А. н. Плещеев, М. Л. Михайлов, В. С. Курочкин. В 1860 г. вышел 
сб. «Кобзарь» Тараса шевченко в переводах русских поэтов» 
под ред. н. В. Гербеля. Современное Блоку наиболее полное из-
дание: Шевченко Т. Г. «Кобзарь». В переводе русских писате-
лей: н. В. Берга, И. А. Бунина, И. А. Белоусова, Ф. Т. Гаврилова, 
н. В. Гербеля, В. А. Гиляровского, е. П. Гославского, н. н. Голо-
ванова, С. Д. Дрожжина, В. В. Крестовского, П. М. Ковалевско-
го, А. А. Коринфского, Л. А. Мея, М. И. Михайлова, С. А. Мусина-
Пушкина, А. А. Монастырского, А. н. Плещеева, н. Л. Пушкарёва, 
И. Д. Радионова, И. З. Сурикова, П. А. Тулуба, А. шкаффа и др. / 
Редакция Ив. Ал. Белоусова. Изд. 2-е, значительно дополненное 
и исправленное. СПб. : Изд. товарищества «Знание», 1906.

Судя по г. Пыпину, интересны стихотв<орения> Григ<ория> 
Сав<ича> Сковороды, которые пели слепцы и бандуристы. — све-
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дения об исполнении стихотворений Г. С. Сковороды слепыми 
бандуристами см: Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских 
литератур : в 2 т. Т. 1. СПб., 1879. Гл. 3. Южноруссы. — Ср.: «Фи-
лософия Сковороды состояла из туманной мистической теософии 
и морали. <…> его басни, “симфонии”, “диалоги” ходили по ру-
кам друзей и знакомых; его стихотворения и песни разошлись да-
же в народе через слепцов и бандуристов. Под конец имя его стало 
знаменито во всей Украине: для одних это был глубокий философ 
и мудрец, для других просто чудак и даже юродивый» (с. 356). 
Интерес Блока к творчеству Г. Сковороды, возможно, объясняет-
ся и кровным родством украинского философа с В. С. Соловьевым 
(двоюродный прадед по материнской линии), а также возможной 
генетической связью софиологии Соловьева и Сковороды.

Артемовский-Гулак. «Пан та собака». — Артемовский-Гулак 
= Петр Петрович Гудак-Артемовский (1790–1865) — украинский 
поэт, переводчик, филолог, историк, педагог, ректор Харьковско-
го Императорского университета. Родоначальник украинской са-
тиры. Сведения о поэте, как и о его сатире «Пан та собака» Блок 
получил в том же труде А. Г. Пыпина и В. Д. Спасовича (см. пре-
дыд. комм.). Ср.: «В 1816 году основан был журнал “Украинский 
Вестник” <…> который, занявшись местными малороссийскими 
интересами, занялся и малороссийской литературой. Здесь поме-
стил свои первые пьесы Петр Петр<ович> Артемовский-Гулак, 
сочинения которого — первое заметное явление после Котлярев-
ского. <…> Артемовский-Гулак напечатал в “Украинском Вестни-
ке” юмористическую пьесу “Пан та Собака”, где в рассказе о бед-
ствиях собаки, которая в награду за все усердие получает одни 
побои и преследования, снова появляется тон шутки, но шутка 
клонится уже в серьезную сторону, и вместе с тем в форме и язы-
ке гораздо больше силы и свежести, чем было у Котляревского» 
(Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур : в 2 т. 
Т. 1. С. 359–360).
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Оксана назарова

РеЛИГИОЗнОСТь С. Л. ФРАнКА
Приложение: 

Семен Франк. Догматизм и свобода в греческом 
православии (1929)

Тема «религиозности» представителей «русской религи-
озной философии» и, в частности, С. Л. Франка за последние 
30 лет прошла много стадий своего исследования и раскрыва-
лась в различных модусах. Характерным является постепенное 
избавление от идеологических клише, когда русские философы 
рассматривались как провозвестники возрождения православия 
в постсоветской России, а также от апелляций к абстрактной «ре-
лигиозности» данного типа философствования и употребления 
этого определения как «само собой разумеющегося», а на самом 
деле лишенного какого-либо содержательного наполнения дефи-
ниции, и переход к более трезвому и глубокому анализу, основан-
ному в том числе и на эмпирическом материале.

Исследователь темы религиозности Франка обращает свое вни-
мание в первую очередь на то, что философ еврейского происхож-
дения крестился в достаточно зрелом возрасте — в 1912 году, ко-
гда ему было уже 35 лет, — и что документальные свидетельства 
того периода не носят откровенно религиозного характера и в них 
не содержится упоминаний о его личной встрече с Богом. Пра-
вомерно поставить вопрос о причинах этого поступка, который 
с внешней стороны может показаться достаточно неожиданным. 
Почему человек, выросший в религиозной еврейской семье, прой-

[Содержание]



445

дя период охлаждения в вере, принимает крещение, а не возвраща-
ется к вере своего деда — иудаизму? Объясняется ли это тем, что 
он успел жениться на христианке, и в этом необходимо усматри-
вать ее влияние?1 Или им руководили преимущественно утилитар-
ные интересы — получение места приват-доцента в университете, 
ради которого он, по мнению жены своего друга Петра Струве, 
предал свой народ?2 И почему он обращается именно в правосла-
вие, а не, к примеру, в лютеранство, в которое перешла его буду-
щая супруга ради вступления в брак с ним?3

Ответить на поставленные вопросы, обратившись к свидетель-
ствам самого Франка, не представляется возможным, поскольку фи-
лософ считал свое крещение делом глубоко личным, которое не мо-
жет представлять интереса для кого-либо4. И если мы — вопреки 
его мнению — все же заинтересуемся этой темой и зададимся во-
просом «почему?», то подтолкнет нас к этому отнюдь не праздное 
любопытство — желание пролить свет на сокровенные моменты 
жизни («интимную личность»5) «самого выдающегося русского 
философа»6, но осознание того, что крещение нельзя отнести к про-
ходным фактам личной биографии Франка. Поскольку его филосо-
фия представляет собой христианский гуманизм, то осознание вну-
тренних причин совершенного им поступка поможет лучше понять 

1 В работе Буббайера указывается на то, что супруга отрицала факт своего 
влияния на мужа в данном вопросе (см.: Буббайер Ф. С. Л. Франк: жизнь 
и творчество русского философа / Пер. с англ. Л. Ю. Пантиной. М., 2001. 
С. 97).

2 См.: Буббайер Ф. С. Л. Франк: жизнь и творчество русского философа. С. 94.
3 Исследователи указывают на то, что этот переход носил для Татьяны Серге-

евны чисто прагматический характер и не затронул глубинных основ ее веры 
(Аляев Г. Е., Резвых Т. Н. Религиозный путь философа: С. Л. Франк и право-
славие // Русско-Византийский вестник. 2018. № 1. С. 82–112. См. с. 90). Од-
нако официально она вновь приняла православие уже находясь в эмиграции 
в Берлине (Франк В. Русский мальчик в Берлине / Пер. с англ. В. Михайлина, 
е. Зотовой // Волга. 1988. № 10. С. 113–168. См. с. 154).

4 Вера для Франка — это нечто глубоко интимное, то, что совершается при 
«закрытых дверях»: «Любовь к Богу, как и любовь к человеку, предполагает 
незримое миру, уединенное общение с ним». (Франк С. Л. С нами Бог. Па-
риж, 1964. С. 293).

5 Франк С. Л. К вопросу о сущности морали // Франк С. Л. Полное собр. соч. 
Т. 2. М., 2019. С. 429–443. Цит. с. 431.

6 Оценка, данная Франку Зеньковским. См.: Зенковский В. В. История русской 
философии. Т. 2. М., 2001. С. 801: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Ze-
nkovskij/istorija-russkoj-filosofii/4_5.

[Содержание][Содержание]



446

саму ее суть, а также осветить ее генезис и эволюцию. Кроме то-
го сам способ осуществления философии, избранный Франком, — 
не в виде сухой теории, но как «философское мировоззрение» — 
предполагает, что личность носителя мировоззрения не отделима 
от теоретического наполнения данного мировоззрения, что требу-
ет от нас применения персонологического метода для раскрытия 
заявленной темы, когда религиозность Франка станет рассматри-
ваться не только абстрактно-теоретически, но и через анализ ста-
новления его самого как личности.

если мы попытаемся осуществить этот подход, обратившись 
к эмпирическим свидетельствам — воспоминаниям его родных, 
друзей и знакомых, зафиксированных в различных документах, 
то в первую очередь столкнемся с проблемой их немногочислен-
ности, а также с тем фактом, что свидетельства иного рода, такие 
как религиозность семьи, экзистенциально-эстетические мотивы, 
знакомство с православием, лишь косвенным образом могут указать 
нам на причины его поступка. Вполне возможно, что именно эта 
скудность эмпирических данных лежит в основе того, что религи-
озность Франка изучена пока не столь детально7 и интерпретиру-
ется по-разному.

7 на мой взгляд, о «малой изученности» темы религиозности Франка к настоя-
щему времени уже говорить не приходится. В 2005 году опубликован пере-
вод статьи: Франк С. Л. Религиозная трагедия еврейского народа. написа-
но евреем-христианином // Пер. с нем. Оксаны назаровой // Вторая нави-
гация. Запорожье, 2005. № 5. С. 285–292. Факт крещения Франка и причин 
предпочтения христианства иудаизму проанализирован в работах: Назаро-
ва О. А. Семен Франк. Две статьи. Предисловие к публикации // Вторая на-
вигация. Запорожье, 2005. № 5. С. 275–278; монахиня Тереза (Оболевич), Аля-
ев Г. Е. С. Л. Франк: еврей, принявший христианство. Предисловие к публи-
кации // Русско-Византийский вестник. 2019. № 1 (2). С. 115–123). его ре-
лигиозная философия анализируется в работах: Антонов К. М. Философия 
религии в русской метафизике XIX — начала XX века. М., 2008. Суть защи-
щаемого им онтологического доказательства — Stammer D. Der «ontologi-
scher Beweis» als Grundgedanke der Philosophie S. L. Franks im Anschluss an 
Nikolaus von Kues. Magisterarbeit zur Erlangung des Magister Artium. München, 
2007; Оболевич Т., Цыганков А. С. Философия религии С. Л. Франка в свете 
новых материалов // Философский журнал. 2017. Т. 10. № 1. С. 99–115. Ос-
нованность подлинной религиозности на живом опыте, соотношение церкви 
видимой и невидимой: Элен П. Семен Л. Франк: Философ христианского гу-
манизма / Пер. с нем. Оксаны назаровой. М., 2012; Аляев Г. Е., Резвых Т. Н. 
Религиозный путь философа: С. Л. Франк и православие // Русско-Византий-
ский вестник. 2018. № 1. С. 82–112.
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Исследовать данную тему глубже станет возможным, если пер-
сонологический подход будет осуществлен путем обращения 
в первую очередь не к его эмпирической, но к его духовной лич-
ности, внутренняя динамика развития которой находит свое отра-
жение в плодах этого духовного развития — в его текстах8. При 
этом изучение текстов должно происходить не просто путем зна-
комства с его идеями, но дополниться стремлением воссоздать его 
философскую систему из «единого живого центра», из «внутренне-
го ядра», связать ее «с общим миросозерцанием», «с непосред-
ственными религиозно-психологическими корнями его лично-
сти»9.

*  *  *
Свою рефлексию «определяющей эпохи» своей жизни — пер-

вых 25 лет10 — молодой Франк находит в себе мужество изложить 
себе самому, поставив себя перед зеркалом своей совести. Он на-
чинает вести дневник, в котором, обращаясь к себе как к «Ты», 
рассказывает себе о самом сокровенном — о потаенных движе-

8 Стандартный способ реализации персонологического метода — эмпириче-
ский, т. е. через обращение к фактам биографии автора, нестандартный — че-
рез обращение к его «духовному лику» (Франк С. Л. Предсмертное. Воспо-
минания и мысли // Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 39–
58. Цит. с. 39). Даренский полагает, что сам Франк использовал этот метод 
в анализе творчества Пушкина, обратившись к его творческой «личности». 
См.: Даренский В. Ю. Персонологический метод Франка в анализе мировоз-
зрения А. С. Пушкина // Вестник Удмуртского университета. Серия Фило-
софия. Психология. Педагогика. 2018. Т. 28. Вып. 1. С. 5–13). В целях обос-
нования данного подхода следует принять во внимание, что для христианина 
и платоника (каковым Франк стал в результате) истинная жизнь есть жизнь 
духовная (а не эмпирическая).

9 Франк С. Л. Книга Дильтея по истории философии // Русская Мысль. 1914. 
Кн. 4. С. 37–40. Цит. с. 37.

10 Перечитывая в 1946 г. свои воспоминания 1935 года, целью которых было 
«понять самого себя», Франк пишет: «В них [“отрывочных записях”] расска-
зано развитие в течение первых 25 лет жизни — времени, когда складывается 
духовный и умственный характер человека и определяется направление всей 
его жизни. Все остальное есть лишь использование — более или менее удач-
ное или неудачное — плодов, которые если не созрели, то уже наметились 
в эту определяющую эпоху жизни». (Франк С. Л. Предсмертное. Воспоми-
нания и мысли // Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 39–58. 
Цит. с. 39, 55).
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ниях в глубинах своего духа, о том, что есть в нем «чистого, духов-
ного, мужественного и честного»11, и проходит, тем самым, опре-
деленную школу воспитания духа, научившись говорить искренно 
в первую очередь с самим собой. Духовное возмужание Франка, 
осознание им своего жизненного предназначения — быть фило-
софом, идти «по пути мысли»12 — и связанное с этим требова-
ние реализации единства творчества и жизни (жизнетворчества) 
влечет за собой также необходимость научиться вести разговор 
с миром (с Другим), т. е. предельно откровенно выражать выстра-
данное и продуманное в открытом дискурсе — в своих текстах, 
которые становятся тем самым духовно-интеллектуальными испо-
ведями13.

Анализируя духовное становление Франка в период c 1901/1902 
по 1912 год, обратившись к письменным свидетельствам оформле-
ния того, что открылось ему в результате свершившегося в нем ду-
ховного переворота, следует обратить особое внимание на рецен-
зии, которые представляют собой особый вид текста — говорение 
через «Ты», когда рецензент в качестве позитивных отмечает те 
идеи рецензируемого автора, которые совпадают с его собствен-
ными, и фактически словами Другого излагает свои собственные 
мысли.

Вернувшись от методологических рассуждений к заявленной 
теме, следует подчеркнуть, что смысл моего анализа будет состо-
ять не в том, чтобы доказать искренность религиозного выбора 
Франка14, но в том, чтобы проследить логичность осуществления 
его поступка в триаде христианство-православие-церковь. Таким 
образом, мною выдвигается тезис, что принятие крещения являет-

11 Франк С. Л. Дневник [Публ. е. П. никитиной. Подг. текста Ю. н. Борисов, 
А. А. Гапоненков] // Семен Людвигович Франк. Саратовский текст. Саратов, 
2005. С. 35–113. Цит. с. 35.

12 Франк С. Л. Предсмертное. Воспоминания и мысли. С. 46.
13 Исповедальность, нашедшая свое выражение в текстах, высоко ценилась 

Франком. По его мнению, постигнуть духовный мир Толстого лучше все-
го позволяет его «Исповедь» («нравственное учение Л. н. Толстого» 
(1908)), а достоинство текстов шестова состоит в том, что они носят испове-
дальный характер («О Льве шестове» (1908)).

14 Поступок Франка не нуждается в апологии не только потому, что его искрен-
ность подтверждена многими эмпирическими свидетельствами, но потому 
что и его жизнь, и его творчество выстраивались в согласии с его совестью 
(«принцип свободной совести»).
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ся последним внешним фактом духовного становления личности 
Франка и выражением самой сути зародившейся у него философ-
ской системы.

но как можно обосновать данный тезис, если — как было ска-
зано выше — письменные источники указанного периода не со-
держат в себе откровенной религиозности, а тем более христи-
анских черт в оформлении его философского мышления? на мой 
взгляд, это возможно путем доверительного обращения к тем 
свидетельствам, которые присутствуют в более поздних текстах 
Франка. Здесь в первую очередь нашего внимания заслужива-
ет его работа «Борьба за “мировоззрение” в немецкой филосо-
фии (О книге Weltanschauung, Philosophie und Religion. Reichl. 
Berlin, 1910)». В ней, рецензируя философский сборник «Миро-
воззрение», объединивший «немецких ученых-философов, бого-
словов и философствующих представителей специальных наук» 
с тем, чтобы дать ответ «о современном состоянии и перспекти-
вах цельного философского и религиозного жизнепонимания»15, 
Франк указывает на то, что постановкой задачи это издание напо-
минает ему «вышедший восемь лет тому назад в России сборник 
“Проблемы идеализма”: тот же замысел — обратить внимание 
общества на неистребимые религиозно-метафизические запросы»16. 
В нем философ опубликовал свою статью о ницше, в которой он 
выразил свою первую, возможно, на тот момент еще содержатель-
но смутную духовную интуицию. «Проблемы идеализма» датиру-
ются 1902 годом и в этом же году, судя по записи в его дневнике, 
у него сложился замысел философской системы17. Можно сделать 
заключение о том, что написанное им о повороте в духовной куль-
туре Запада в данной рецензии отражает и суть того, что произо-
шло с ним самим, а значит система, замышленная им в это время, 
также должна была быть религиозно-метафизической.

И здесь возникает следующий вопрос: как можно продемонстри-
ровать, что уже на самом раннем этапе становления в качестве фи-
лософа Франк был сторонником не просто абстрактной религиоз-

15 Франк С. Л. Борьба за «мировоззрение» в немецкой философии (О кни-
ге Weltanschauung, Philosophie und Religion. Reichl. Berlin, 1910) // Русская 
Мысль. 1911. Кн. 4. С. 34–41. Цит. с. 35.

16 Там же. Курсив мой. — О. Н.
17 Запись от 9 янв. 1902: «Составил краткий конспект системы. Она грандиоз-

на». (Франк С. Л. Дневник. С. 49).
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ности, но постепенно оформлял свое философское мышление как 
систему христианского гуманизма? Мы будем использовать уже за-
явленный метод: обратившись к его поздним текстам, ответим снача-
ла на вопрос о том, что он понимает под христианством. Уяснив се-
бе это, осуществим обзор того, что было написано им до 1912 года.

По мнению зрелого Франка, «наиболее адекватное определе-
ние христианской веры состоит в том, что она есть религия лич-
ности»18. Идея человека как «личности» была «внесена в мир» 
именно «христианством, благой вестью [о богосыновстве чело-
вечества], принесенной Христом»19. Явление Христа сделало оче-
видным, что «бытие человека не ограничено тем, что он есть при-
родное существо; именно в качестве личности он есть существо 
сверхприродное, родственное Богу и имеющее основой своего 
бытия самого Бога»20. «Cверхземная инстанция в человеке, в ко-
торой обнаруживается его Богоподобие»21,«корень действен-
ной силы» в «глубине человеческой души, где чисто человеческое 
естественно соприкасается с благодатными божественными сила-
ми»22, есть свобода: «“Где дух Господень, там и свобода”, ибо он 
действует только в свободе и через свободу»23. Поэтому к одно-
му из основных заветов христианского сознания относится «ува-
жение к свободе»24, поскольку «при всем несовершенстве чело-
века и, следовательно, и его свободы — при всей неизбежности, 
что свобода есть также свобода блуждания и заблуждения, ничто 
на свете не может заменить этой стихии, и всякая попытка спасти 
человека или помочь ему вне свободы и вопреки ей есть и кощун-
ство, и гибельное заблуждение»25.

В своем духовном становлении молодой Франк изначально ру-
ководствуется поиском онтологического обоснования и мораль-
ного оправдания свободы человеческой личности и ограждения ее 
от деспотизма26, который в тот период понимается в первую оче-

18 Франк С. Л. С нами Бог. Париж, 1964. С. 177.
19 Франк С. Л. Свет во тьме. М., 1998. С. 85.
20 Там же.
21 Там же. С. 206.
22 Там же. С. 244.
23 Там же. С. 206.
24 Там же.
25 Там же. С. 206–207.
26 См. к примеру: «Государство и личность» (1904), [Рецензия на:] «K. Joël. 

Nietzsche und die Romantik» (1905), «Проблема власти» (1905).
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редь как социальный деспотизм, как ограничение свободы человека 
со стороны государства (= личность абсолютная против личности 
индивидуальной). При этом он настаивает на том, что«никакое 
прочное устроение жизни [в том числе и государственное устрое-
ние. — О. Н.] невозможно при порабощении личности»27. В са-
модержавной стране, где абсолютная власть, т. е. деспотизм го-
сударства в лице его правителя по отношению к отдельному 
человеку закреплялся ссылкой на Бога, первым логичным шагом 
становится отказ от религиозности, посредством которой обос-
новывается деспотизм, и поиск свободы на путях устроения бо-
лее справедливого общественного устройства. Под влиянием сво-
его отчима-народника и старшего друга, марксиста Петра Струве 
Франк начинает искать свободу на путях преобразования социу-
ма, что — в общем-то — также вполне логично для молодого че-
ловека, ведь социальная активность и радикализм — это извечные 
спутники молодости. Он пошел традиционным на тот момент пу-
тем, заданным ему его окружением, и уже в 1902 году усматривал 
в этом «слабость характера», поскольку «прививал себе на время 
абсолютно чуждый […] образ чувств»28. Чем оборачивается эта 
прививка? — Крушением надежд на конституционные реформы, 
победу демократии и освобождение личности, которые должна 
была повлечь за собой революция 1905 года. Одна форма деспо-
тизма сменилась другой, и произошло это по следующей причине: 
в народничестве и марксизме происходит подмена, когда за лич-
ностное начало социума выдается абстрактная социальная общ-
ность — народ, который наделяется признаками абсолютности 
и выдается за источник социальной истины. При этом конкретная 
человеческая личность остается в том же отношении к этому но-
вому социальному началу, что и раньше в отношении государства 
во главе с самодержцем — в отношении подчинения и обязанно-
сти служить его интересам29. В результате маятник качнулся: от-
ныне Франк усматривает предназначение человека не в служении 
обществу или интересам какого-нибудь социального образования, 

27 Франк С. Л. Государство и личность (По поводу 40-летия судебных уставов 
Александра II) // Франк С. Л. Полное собрание сочинений. Т. 2. М., 2019. 
С. 197–204. Цит. с. 202.

28 Франк С. Л. Дневник. С. 37.
29 Эта логика представлена в статьях Франка «К вопросу о сущности морали» 

(1906), «Лев Толстой и русская интеллигенция» (1908).
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того же народа, но интересам человеческой личности, посколь-
ку божественна (абсолютна) не только личность самодержца, 
но и любая человеческая личность.

В силу того, что «философские основания политических идей 
суть не простая забава и не бесполезная „ученость“, а жизненный 
нерв и руководящий двигатель всей общественной деятельно-
сти», то «разрушимы» они могут быть «лишь философским же 
оружием»30. Осознав свое предназначение «быть философом», 
Франк ставит перед собой грандиозную задачу — разработать фи-
лософское мировоззрение, которое позволило бы преодолеть дес-
потизм, т. е. «неограниченное и руководимое лишь произволом» 
господство человека над человеком, «предполагающее на другой 
стороне бесправность и слепое повиновение»31. Лишить фило-
софского обоснования деспотизм означает продемонстрировать 
его «неестественность», т. е. невозможность онтологического фун-
дирования «неравенства между людьми»32 и сопряженного с этим 
права «одного человека на господство над другим»33. Посколь-
ку «проблема деспотизма» в конечном счете есть «религиозно-
философская проблема»34 в силу того, что в его основе лежит «та 
идея власти, которая дается религией»35, ее решение «определя-
ется воззрением на воплощение Бога»36. Лишить деспотизм теоло-
гического обоснования значит найти такую форму отношения чело-
века и Бога, т. е. высшей правды и человеческой жизни, в которой 
Бог не представляет собой абсолютно неограниченного властели-
на над людьми37. Деспотизму также должно быть отказано в обос-
новании посредством апелляции к абстрактной разумности, но-
сителем которой выступает воля общественных руководителей, 
обладающих «абсолютной истиной»38 и потому являющихся не-
погрешимыми, и идеалом которой является рациональная орга-
низация общества. Таким образом необходимо философски пре-

30 Франк С. Л. Философские предпосылки деспотизма // Франк С. Л. Полное 
собрание сочинений. Т. 2. М., 2019. С. 455–478. Цит. с. 456–457.

31 Франк С. Л. Философские предпосылки деспотизма. С. 458.
32 Там же. С. 470.
33 Там же. С. 458.
34 Там же. С. 474. Курсив мой. — О. Н.
35 Там же. С. 459.
36 Там же. С. 474. Курсив мой. — О. Н.
37 Там же. С. 459.
38 Там же. С. 464.
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одолеть догмат абсолютных прав разума, а также разработать 
социальную философию, уравнивающую между собой в правах 
«Я», «Ты» и «Мы».

По мнению Франка, теоретической основой деспотизма яв-
ляется догматизм как стойкое убеждение в том, что «чья-либо 
мысль, вера, учение обладают абсолютной правдой»39. А потому 
единственной твердой и прочной опорой философии свободы мо-
жет быть критицизм как «сознание относительности всех чело-
веческих верований и стремлений»40 и право на проверку любого 
суждения «свободной совестью»41 или свободным духовным опы-
том человека. «Можно сказать, что деспотизм столь же адекватен 
догматизму, сколь свобода адекватна критицизму»42.

Одним из первых диалог-партнеров в оформлении представле-
ний об опыте как альтернативе рациональности для Франка стано-
вится наряду с Гёте, который одним из первых открыто выступил 
против Канта и деспотизма разума в пользу свободы жизни, — как 
ни странно — эмпириокритицизм43, который, будучи позитивиз-
мом, является первой несовершенной попыткой выразить стрем-
ление к реабилитации живого человеческого духа, поскольку рассма-
тривает душу и тело не как «две различные субстанции, а две точки 
зрения или два способа уяснения одного и того же явления»44.

А гораздо более адекватно и плодотворно эту духовную тенден-
цию современности, по мнению Франка, удалось выразить малоиз-
вестному в России Вильгельму Дильтею45, работа которого была 
включена в упоминавшийся сборник «Weltanschauung». «Оди-
ночество» этого автора в философском континууме, на которое 

39 Там же. С. 474. Курсив мой. — О. Н.
40 Там же. С. 475. Курсив мой. — О. Н.
41 Тем самым у Франка происходит этизация гносеологии, что отличает его 

от Канта.
42 Франк С. Л. Философские предпосылки деспотизма. С. 475. Курсив мой. — 

О. Н.
43 Франк посвятил эмпириокритицистам несколько рецензий: «Э. Мах. Анализ 

ощущений и отношение физического к психическому. Перев. Г. Котляра» 
(1907), «Рихард Авенариус. Критика чистого опыта» (1908).

44 Франк С. Л. [Рец. на:] Э. Мах. Анализ ощущений и отношение физического 
к психическому // Франк С. Л. Полное собрание сочинений. Т. 2. М., 2019. 
С. 457–491. Цит. с. 488.

45 Франк С. Л. Вильгельм Дильтей // Русская Мысль. 1911. Кн. 11. С. 37–40. 
Цит. с. 38.
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указывает Франк46, объясняется его антидогматической позици-
ей в отношении господствовавшего в то время «направления гер-
манской философской мысли, которая исходя от Канта, „ориенти-
рует“ философию, главным образом, на факт научного знания»47, 
поскольку «им неуклонно руководила потребность найти и утвер-
дить познание, не отрешенное от жизни, не стиснутое отвлеченны-
ми схемами [схематизм = догматизм. — О. Н.], а передающее непо-
средственную полноту и жизненность духа в его целом»48.

Франка роднит с Дильтеем стремление «находить последние ос-
нования даже чисто теоретического знания в общем переживании 
души, как целого»49 и «понять все отвлеченные построения, как 
позднейший продукт переработки того, что непосредственно да-
но в сознании и что, следовательно, не может быть отвлеченно 
уяснено, а может быть лишь пережито»50.

В соответствии с этим, следующий шаг, который он предприни-
мает в осуществлении «идеализма свободы»51, состоит в том, чтобы 
при помощи «душевной чуткости и интеллектуальной ясности»52 
дать отчет тому, что открывается «в живом трепете человеческой 
личности»53. Для этого он обращается к откровениям, зафиксиро-
ванным в текстах, носящих «исповедальный характер» и потому 
представляющих собой непредвзятое [= феноменологическое54] 
описание внутренних переживаний человеческой души, — напри-
мер, к дневнику Тимиан Готтебаль («К вопросу о сущности мора-

46 Франк С. Л. Вильгельм Дильтей. С. 40.
47 Там же.
48 Там же. с. 37–38. Курсив мой. — О. Н.
49 Там же. С. 40. Курсив мой. — О. Н.
50 Там же. С. 39.
51 Там же (выражение Дильтея).
52 Франк С. Л. К вопросу о сущности морали // Франк С. Л. Полное собрание 

сочинений. Т. 2. М., 2019. С. 429–443. Цит. с. 437.
53 При этом важно обратить внимание на то, что в описании переживания души 

Франком также руководит его свободная совесть, помноженная на мужество, 
потому что то, что ему открылось, вступало в противоречие с господствую-
щим тогда направлением мысли и вело его к оправданию метафизики и рели-
гии. У Франка происходит также этизация феноменологии, что отличает его 
от Гуссерля.

54 Феноменология для Франка — это анализ откровения духовного опыта. Фор-
мами фиксации этого откровения является в том числе литература, но имен-
но та литература, которая носит исповедальный, а не надуманный характер, 
не «литературщина».
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ли») и письму перед казнью натальи Сергеевны Климовой («Пре-
одоление трагедии»). Каждый из этих текстов вносит свой вклад 
в пробуждение «нового жизнепонимания»55, поскольку они де-
монстрируют, что «жестокие опыты жизни» подталкивают чело-
веческую личность к тому, чтобы открыть для себя и пережить свое 
собственное бытие как бесконечную «духовную вселенную»56. 
В ее глубинах ведется поиск «моральной почвы» собственных по-
ступков, которая позволила бы найти гармонию и примирение 
с внешним миром. Комментируя переживания натальи Климовой, 
в ожидании смерти проникнувшейся интенсивным чувством «бес-
предельной, всепроникающей любви»57 и почувствовавшей «ве-
личайшее единство всего мира»58, Франк истолковывает его таким 
образом, что здесь мы имеем дело с человеком, который в личном 
бытии «переживает Бога, не называя его по имени»59. Обе женщи-
ны находят Бога не во вне (в моральных законах), но в своем соб-
ственном бытии, и переживают его как «всепоглощающее чувство 
какой-то внутренней особенной свободы»60, когда уходит страх пе-
ред моральным осуждением общества (Тимиан) или перед смертью 
(Климова). Это первичное (т. е. в своем непосредственном самобы-
тии) ощущение близости Бога, ясное осознание того, что Бог дару-
ет человеческому бытию ценность и моральную обоснованность, 
позже станет одним из постулатов христианского гуманизма Фран-
ка61. В ранних же текстах эта идея нашла свое выражение в термине 
«абсолютный идеализм», когда «нигилистическому или разрушаю-
щему индивидуализму» противопоставляется «возможность со-
четания философского индивидуализма с признанием абсолютной 

55 новый тип индивидуализма, для которого «каждая личность есть своеобраз-
ное и в своем роде единственное существо» («К вопросу о сущности мора-
ли», с. 434), что принципиально отличает его от абстрактного рационалисти-
ческого индивидуализма XVIII века.

56 Франк С. Л. К вопросу о сущности морали. С. 437.
57 Франк С. Л. Преодоление трагедии // Франк С. Л. Полное собрание сочине-

ний. Т. 3. М., 2020. С. 74–80. Цит. с. 78. Курсив мой. — О. Н.
58 Там же. С. 79.
59 Там же. С. 79. Курсив мой. — О. Н.
60 Там же. С. 77.
61 Схожие переживания — «мистическое чувство божественности всеедин-

ства», совмещенное с «молитвой к личному Богу», — были испытаны самим 
Франком в его молодые годы и много позднее стали основой его собственно-
го бытия и философского мировоззрения, о чем Франк вспоминал на склоне 
лет (Франк С. Л. Предсмертное, с. 53).
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(и, следовательно, надиндивидуальной) ценности истины и доб-
ра»62. В опыте переживания нашей душой того, что ей непосред-
ственно дано, открывается укорененность души в Боге, а значит тот 
способ отношения Бога и человека, который характерен для хри-
стианства. Таким образом, уже само понимание человеческого бы-
тия как личности ведет Франка к христианству.

К делу можно подойти и с другой стороны. Пафос свободы че-
ловеческой личности не сделал Франка сторонником радикаль-
ного, «субъективного» индивидуализма63 несмотря на то, что, 
по его собственному замечанию, анархизм как форма радикально-
го свободолюбия — это одно из сущностных явлений русского ду-
ха (Бакунин, Толстой)64. И дело заключается не только в том, что 
радикальный индивидуализм, который суть «духовное одиноче-
ство», не способствует нормальному (гносеологическому и эти-
ческому) ориентированию в мире65, но в первую очередь в том, 
что он провоцирует «неприятие міра»66, когда «единственным 
результатом подлинно правдивого отношения к жизни» объяв-
ляется «признание ее безусловной безнадежности, слепоты»67. 
«Апофеоз беспочвенности»68, проповедовавшийся высоко це-
нимым Франком за его искренность писателем Львом шесто-
вым, все же тождественен непониманию «глубины и крепости 
религиозных корней в человеческой душе», и отрицанию «необ-
ходимости и законности целостного метафизического міропони-
мания»69. И даже если шестов указывает в данном случае на ин-

62 Франк С. Л. штирнер и ницше в русской жизни // Франк С. Л. Полное собр. 
соч. Т. 3. М., 2020. С. 274–279. Цит. с. 278.

63 Там же.
64 Франк С. Л. штирнер и ницше в русской жизни. С. 275.
65 «Точка зрения Фихте, которая, сводя весь мір к “Я” (хотя и с прописной бук-

вы), вместе с тем утверждает теоретические и этические нормы, в качестве 
условий самодеятельности “Я”, слишком искусственна как в гносеологиче-
ском, так и в моральном смысле, и едва ли способна служить для нормального 
ориентирования человека в міре». (Франк С. Л. штирнер и ницше в русской 
жизни. С. 279).

66 Франк С. Л. О Льве шестове (По поводу его новой книги «начала и Кон-
цы») // Франк С. Л. Полное собр. соч. Т. 3. М., 2020. С. 160–164. Цит. с. 164. 
Курсив мой. — О. Н.

67 Там же. С. 161.
68 Там же.
69 Франк С. Л. Будущность религии // Франк С. Л. Полное собрание сочинений. 

Т. 3. М., 2020. С. 90–94. Цит. с. 93.
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туитивное озарение бытия, которое, по мнению Франка, на самом 
деле есть следование моде, т. е. откровенно надуманно, рацио-
нально измышлено, то «это озарение бытия» дает «один сплош-
ной мрак» и «мы не можем заразиться этой его правдой»70. Речь 
не может идти о том, чтобы погрузить человека в состояние «бес-
смысленного висения» «в воздухе»71, но лишь о том, чтобы оду-
хотворить и осмыслить жизнь. «Религиозный индивидуализм»72, 
сторонником которого объявлял себя Франк, «стоит перед труд-
ной задачей примирить человека с жизнью»73.

«Осмысленное переживание» проблемы индивидуализма при-
водит Франка к заключению о том, что предположение о замкну-
тости «я» противоречит онтологической сущности личности. 
Выход за границы радикального индивидуализма состоит лишь 
в оправдании мира. Философское мировоззрение, обосновываю-
щее свободу личности, должно найти возможность свободно-
го примирения с миром, поскольку «вера в человечество и его 
творческие задачи предполагает в конечном счете веру в мір 
и жизнь»74. А субъективный индивидуализм и связанный с ним 
анархизм «есть гибель общественности, коллективного культур-
ного творчества»75. Индивидуализм есть переживание не замкну-
тости в себе, но открытости души миру, обществу и Абсолюту. 
Он возможен и оправдан лишь как абсолютный индивидуализм. 
«Предносящаяся мне идея “религиозного гуманизма”, преодоле-
вающая раздвоенность между “мiрским” и “божественным”, есть 
собственно идея богочеловечества [т. е. идея посредничества, ко-
торая составлять суть христианства (богочеловечность). — О. Н.], 
освобожденная лишь от догматических рамок и грубых эсхатоло-
гических чаяний»76.

70 Франк С. Л. О Льве шестове. С. 164.
71 Там же. С. 161.
72 Франк С. Л. Будущность религии. С. 94. Курсив мой. — О. Н.
73 Там же.
74 Франк С. Л. Предисловие к русскому изданию [ІІ тома Полного собрания со-

чинений Ф. ницше (1909)] // Франк С. Л. Полное собр. соч. Т. 3. М., 2020. 
С. 317–320. Цит. с. 319.

75 Франк С. Л. Стадность против беспочвенности // Франк С. Л. Полное собра-
ние сочинений. Т. 3. М., 2020. С. 106–110. Цит. с. 108.

76 Франк С. Л. Культура и религия (По поводу статьи о «Вехах» С. В. Лурье) // 
Франк С. Л. Полное собр. соч. Т. 3. М., 2020. С. 254–271. Цит. с. 270–271.
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Когда к новой осознанной свободной религиозности выдвигает-
ся подобное требование, христианство является единственно ло-
гичной религией, поскольку искупительный «подвиг Христов со-
стоит именно в спасении мира»77. Он примиряет небо с миром, 
наделяет мир ценностью. И если бы этого не случилось, то мир ли-
шился бы смысла.

Утвердившись в осознании особого онтологического стату-
са как личностного бытия, так и бытия коллективной личности — 
мира — становится невозможным помыслить (и пережить) как 
оправданные представления о безусловной разнородности Бо-
га и человека, его абсолютной трансцендентности по отношению 
к Богу и к миру и, как следствие, о полном ничтожестве человека 
по отношению к Богу и о неограниченной власти Бога над чело-
веком. Вполне оправданно сделать следующий шаг в преодолении 
деспотизма, а именно отказаться от этого «религиозного жизне-
чувствия»78. В зрелом выражении христианского гуманизма, ко-
торый представлен в работе «Свет во тьме» эта же логика нашла 
свое выражение в следующей формулировке: «“Благая весть” нес-
ла радостное, утешающее открытие, что Бог есть не грозный ти-
ран, а любящий отец, в доме которого человеку всегда есть при-
ют, и что поэтому царствие Божие, как уже указано, есть не только 
предмет мечты о том, что некогда должно наступить, но в другом, 
и притом первичном своем аспекте есть уже осуществленное, точ-
нее — вечно сущее достояние человека, именно родина его души, 
на которую он всегда может вернуться. Этим чисто трансцендент-
ное отношение между человеком и Богом, основанное на страхе 
и робком уповании, сменялось отношением имманентным, созна-
нием исконной вечной близости Бога к человеку, обеспеченности 
человеческого существования, имеющего вечный приют в доме 
своего любящего Отца, в царствии Божием “на небесах” — этой 
исконной родине человеческой души»79.

В период своего духовного становления Франк делал схожие 
открытия через обращение к духовному облику тех людей, в твор-
честве и жизни которых уже нашла свое выражение новая религи-
озность, осуществление которой — по его мнению — составляло 

77 Франк С. Л. Свет во тьме. С. 199.
78 Там же. С. 68.
79 Там же.
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насущную потребность его времени, поскольку именно в религи-
озном оформлении личной и общественной жизни он начинает 
усматривать решение актуальных проблем. Франк составляет свой 
пантеон «рыцарей Духа». Особое место среди них занимает Лев 
Толстой.

на значение Толстого в «оформлении» «официальной рели-
гиозности» Франка указывает Буббайер, который относит смерть 
писателя в 1910 году к одному из решающих событий, подтолк-
нувших его к принятию православия80. Однако уже статья 1908 го-
да, написанная Франком к 80-летию писателя, в которой он — 
еще не будучи крещеным — с душевным трепетом и восхищением 
обращается к великому сыну христианского народа, дает нам воз-
можность почувствовать всю значимость для него Льва Толстого, 
в жизни и творчестве которого Франк находит единственный жи-
вой пример подлинно нового религиозного сознания81.

Духовная эмансипация личности происходит путем отказа 
от тех представлений, которые были навязаны ей извне, путем 
прояснения своих собственных жизненных принципов, а также 
морального обоснования того факта, что предпочтение отныне 
начинает отдаваться исключительно своим собственным прин-
ципам. Первое, что совершает Франк, пойдя своим собствен-
ным путем и перерастая народническо-марксистскую идеоло-
гию, — это отказ от требования служить интересам общества, 
которое выдвигала окружавшая его интеллигенция, и осознание 
необходимости служения своей собственной личности. Мораль-
ное оправдание такая позиция может получить лишь тогда, когда 
речь будет идти не о материальном эгоизме, но об эгоизме ду-
ховно-нравственном. Когда служение своей собственной лично-
сти будет восприниматься как осознание обязанности ее мораль-
ного совершенствования. Образцом, дающим Франку мужество 
пойти против течения, против навязанных ему идеалов, выступа-
ет именно Лев Толстой82.

80 Буббайер Ф. С. Л. Франк: жизнь и творчество русского философа. С. 92.
81 Франк С. Л. нравственное учение Л. н. Толстого (К 80-летнему юбилею 

Толстого 28 августа 1908 г.) // Франк С. Л. Полное собр. соч. Т. 3. М., 2020. 
С. 57–66. См. с. 63.

82 Франк пошел, однако, также и против Толстого, поскольку для него духовно-
нравственный эгоизм означает служение культуре, т. е. воспитание и духов-
ное возвышение своей личности через культурное творчество.
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Глубокое впечатление на Франка производит то обстоятель-
ство, что «новая религиозность» Толстого «прежде всего инди-
видуалистична»: «Она ищет и находит Бога» «только в великом 
таинстве богосознания человеческой души»83. его «граничащее 
с сверхчеловеческим ясновидением» «художественное дарова-
ние», «ищущее тесного, живого и доступного всякому общения 
с божеством»84, открывает ему силу всепобеждающей любви Бо-
га и подталкивает его к тому, чтобы положить этот принцип в ос-
нову нравственного поведения человека. Именно под влиянием 
Толстого высшее требование в отношении к личности — «будь 
тем, чтó ты есть»85, сформулированное «первым индивидуали-
стом» новейшей истории И. Г. Фихте, обретает для Франка свое 
конкретное содержательное наполнение: «неустанно и сосредо-
точенно работать над самим собой, безбоязненно искать правду, 
превыше всего ставить божественную природу человеческой ду-
ши, и мертвость догматов, традиций и стадных привычек в обще-
ственной, религиозной и этической жизни заменять свободным 
поклонением Богу любви в духе и истине»86. Таковы, по мнению 
Франка, «бессмертные заветы Толстого»87, составляющие суть 
его учения о личном подвиге. И именно этим заветам он сам так-
же будет следовать всю свою жизнь, усматривая в них не только 
задачу личного — нравственного (и культурного) — совершен-
ствования (личный подвиг), но и — в отличие от Толстого — рас-
сматривая «личный пример и проповедь» в качестве «основных 
форм общественной деятельности»88.

Идеал свободной религиозности, основанной на представле-
нии о божественном праве личности считать мерилом истины 
«свою собственную мысль», «свое личное откровение»89, неиз-
бежно подталкивал Франка к критике «старых типов и форм ре-

83 Франк С. Л. нравственное учение Л. н. Толстого. С. 63–64.
84 Там же.
85 С. Ф. [Рец. на:] Fritz Medicus. J. G. Fichte. Dreizehn Vorlesungen // Франк С. Л. 

Полное собр. соч. Т. 2. М., 2019. С. 309–313. Цит. с. 310.
86 Там же. С. 65.
87 Там же.
88 Там же. С. 62.
89 Франк С. Л. Религия и культура (По поводу новой книги Д. С. Мережковско-

го) // Франк С. Л. Полное собр. соч. Т. 2. М., 2019. С. 391–398. Цит. с. 397.
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лигиозного сознания»90, опирающихся на веру в догмы и автори-
тет «чужого откровения»91. Знакомство с его ранними текстами 
обнаруживает его решительный настрой в отношении традицион-
ной религиозности, получившей у него название «религия буквы 
и чужого мнения»92. К одному из тех текстов, в которых он выра-
жает сопряженные с этим размышления наиболее отчетливо, от-
носится, к примеру, «Будущность религии» — рецензия на кни-
гу «Безверие будущего» жана Мари Гюйо93, в котором он нашел 
своего духовного единомышленника. «Книга Гюйо, — пишет 
Франк, — отвечает одной из самых интенсивных и насущных по-
требностей современной культурной жизни — потребности в ре-
лигиозной реформе. Эта потребность возникла под влиянием, с од-
ной стороны, остро пробудившегося запроса к одухотворению 
и осмыслению жизни и, с другой стороны, ясного сознания не-
пригодности для этого старых религий […]. И намечаемый Гюйо 
путь дальнейшей эволюции религии — религиозный индивидуа-
лизм — не только верен вообще, но есть просто единственный ло-
гически мыслимый исход из современного кризиса»94.

Эта новая осознанная форма религиозности представляет со-
бой «состояние независимости или религиозной аномии (не-
подчиненности закону)»95, «она ищет и находит Бога не в кол-
лективной организации церкви, не в старых книгах и внешних 
таинствах»96, ведь «мысль лишь тогда является истинно индиви-
дуальной, […] когда она не является простым повторением мысли 
другого»97. «Когда никто не должен будет и не захочет подчинять 
свою мысль догмату, тогда собственно наступит истинный рас-

90 Франк С. Л. Будущность религии // Франк С. Л. Полное собр. соч. Т. 3. М., 
2020. С. 90–94. Цит. с. 92.

91 Франк С. Л. Религия и культура. С. 397.
92 «Религия и культура» (цит. изд., с. 397). Хотя надо относиться немного на-

стороженно к его статьям, публиковавшимся в «Полярной Звезде», отли-
чавшиеся по стилю большей пропагандистскостью, не свойственной Франку. 
Здесь не исключено влияние Струве.

93 Гюйо Ж. М. Безверие будущего. Социологическое исследование. С биографи-
ческой заметкой о Гюйо Ал. Фуллье и с предисловием Д. н. Овсянико-Кули-
ковского / Пер. с франц. (11 издание) под ред. Я. Л. Сакера. СПб., 1908.

94 Франк С. Л. Будущность религии. С. 92. Курсив мой. — О. Н.
95 Там же. С. 91.
96 Франк С. Л. нравственное учение Л. н. Толстого. С. 64–65.
97 Франк С. Л. Будущность религии. С. 91.
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цвет и подлинное творчество религиозности: “Религиозная догма 
угаснет, но лучшая сторона религиозной жизни распространится, 
увеличится интенсивно и экстенсивно; ибо религиозен […] лишь 
тот, кто ищет, кто мыслит, кто любит истину”»98.

Религиозный догматизм критикуется Франком не только за то, 
что он навязывает какие-то представления о Боге, но и за то, что 
здесь между Богом и человеком полагается некая посредническая 
инстанция (авторитет), которая утверждает свое право на лучшее 
знание Бога и на знание способа общения с ним99. Франк выступа-
ет за равноправие индивидуума и институции в религиозном во-
просе, поскольку живое и тесное общение с божеством доступно 
всякому100. Он настаивает на «Ты» — образном101 характере об-
щения с Богом. В то время как путь признания мерилом истины 
«веру в святость иного существа и чужого откровения» «с неиз-
бежностью ведет к признанию непогрешимости папы, «Кесаря» 
и святейшего синода»102, т. е. тендирует к авторитаризму.

В ряде работ Франка можно встретить указание на еще один 
существенный момент, который не устраивает его в догматиче-
ской форме религиозности. Догматы представляют собой фан-
тастические верования, «выдаваемые за абсолютные истины 
в то время, как они не поддаются никакому научному доказа-
тельству или философскому объяснению»103. Франк же настаи-
вает на том, что любое знание, в том числе и религиозное, долж-
но подчиняться критерию научности: «Совесть религиозная 
должна быть примирена с совестью научной и укреплена ею»104. 
При этом обращает на себя внимание тот факт, что под «науч-
ностью» он понимает отнюдь не логическую связность и выво-
димость знаний. нравственный аскетизм, а также миро- и куль-

98 Франк С. Л. Будущность религии. С. 91.
99 Как и в случае государственного управления, о чем речь шла выше.
100 «Дело в той правдивости и остроте, с которой проявляется в нем религи-

озное сознание, разрывающее путы догматов, ищущее тесного, живого и до-
ступного всякому общения с божеством» (Франк С. Л. нравственное учение 
Льва Толстого. С. 63. Курсив мой. — О. Н.).

101 Франк С. Л. непостижимое // Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 181–555. 
Цит. с. 468.

102 Франк С. Л. Религия и культура. С. 92.
103 Там же. С. 91. Курсив мой. — О. Н.
104 Франк С. Л. О свободной совести // Франк С. Л. Полное собрание сочине-

ний. Т. 2. М., 2019. С. 373–377.
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туроборчество Толстого105, как замечает Франк, представляют 
собой «бесстрашные и логически безупречные выводы из гос-
подствующих и общепризнанных посылок»106, однако именно 
они оказываются не только не жизнеспособными, но и даже жиз-
неуничтожающими. новое религиозное сознание апеллирует 
к новой форме научности, признающей достоверность не только 
рациональных заключений, но и данных собственного духовно-
го опыта. Феноменология личного духовного опыта — в ранних 
текстах «трибунал свободной совести» — есть «прежде всего 
углубление и укрепление личного сознания, отыскание в своей 
собственной душе последних корней духовного и нравственного 
міросозерцания» и пересмотр на этом основании «всех ходячих 
понятий и верований»107.

Вернемся к вопросу о том, что же в результате происходит? По-
чему столь радикально настроенный против традиционной рели-
гиозности человек, настаивавший на том, что существуют толь-
ко две совершенно последовательные веры, между которыми 
«лежит непереходимая пропасть»108 — «вера в авторитет и ве-
ра в права свободного разума»109, критиковавший коллег по це-
ху за смену марксистского догматизма догматизмом церковным110 
и указывавший на то, что «именно вера в догматы» есть та «про-
пасть», которая «отделяет» человека «от истинно свободной ре-
лигиозности»111, принимает крещение в православной церкви 

105 Франк так говорит об «этой нивелирующей и тиранизирующей тенденции» 
Толстого: «Догматический морализм привел Толстого к суровому аскетиз-
му, к отрицанию культуры, чистой науки и чистого искусства, он заставил сво-
бодный, могучий дух гения подчиниться раз навсегда определенному деспо-
тическому уставу поведения и требовать его соблюдения от других, он ска-
зался в открытом стремлении обеднить, “опростить” жизнь, чтобы сделать ее 
вполне добродетельной» (Франк С. Л. нравственное учение Л. н. Толстого. 
С. 63).

106 Франк С. Л. нравственное учение Л. н. Толстого. С. 58.
107 Франк С. Л. О свободной совести. С. 376.
108 Франк С. Л. Религия и культура. С. 397. Курсив мой. — О. Н.
109 Там же.
110 См.: Франк С. Л. О свободной совести. С. 376.
111 Там же. С. 398. Когда знакомишься с ранними текстами Франка, то вопрос 

возникает, скорее, уже не в той форме, почему еврей принял христианство, 
которая характерна для размышлений позднего Франка, но почему столь ра-
дикальной настроенный против традиционной религиозности человек в ре-
зультате «примиряется» с ней и воцерковляется (Франк С. Л. <еврей, при-
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и, казалось бы, таким образом «примиряется» с традиционной 
(«исторической»112) религиозностью, церковностью, а значит 
и догматизмом?

В силу отсутствия прямых указаний со стороны самого Фран-
ка нам остается лишь искать подсказки для ответа на этот вопрос 
в его ранних текстах. При этом следует еще раз подчеркнуть, что 
представленные здесь рассуждения представляют собой лишь по-
пытку приблизиться к решению данного «парадокса».

Стремление к свободной религиозности подталкивает Франка 
к тому, чтобы переосмыслить и пропустить через себя «идеи и ис-
кания религиозной мысли новейшего времени»113, в связи с чем 
в поле его зрения кроме Толстого попали в первую очередь та-
кие искатели «новых форм религиозности» как Мережковский 
и Философов. И несмотря на то, что он сам с самого начала ощу-
щал «неестественность этого течения», его «литературность» 
и определял его не иначе как «модную выдумку», «бесплот-
ный призрак, за которым не стоит никакая реальная духовная си-
ла», он не мог позволить себе просто пройти мимо этого явле-
ния, поскольку избрал для себя путь просвещения и воспитания, 
а «этот призрак все же [был] способен на короткое время отума-
нить и увлечь за собой незрелые умы»114. Франк посвящает теори-
ям Мережковского несколько статей и даже вступает в дискуссию 
с Философовым115, что случалось с ним крайне редко116. Значит, 
эта тема действительно была для него очень важна. Основное опа-
сение Франка вызывал тот факт, что суть «нового религиозного 
сознания»117 составлял «религиозный революционизм»118, кото-

нявший христианство> // Русско-византийский вестник. 2019, № 1 (2). 
С. 120–122).

112 Франк С. Л. О т. наз. «новом религиозном сознании» // Франк С. Л. Полное 
собрание сочинений. Т. 3. М., 2020. С. 172–177. Цитируется с. 177.

113 Франк С. Л. О свободной совести. С. 374.
114 Франк С. Л. О т. наз. «новом религиозном сознании». С. 174.
115 Имеется в виду статья Франка «Стадность против беспочвенности» (1908).
116 Известна еще одна его развернутая публичная дискуссия — с Эрном: «Фило-

софские отклики. О национализме в философии» — о статье В. Ф. Эрна «не-
что о Логосе, русской философии и научности» в Московском еженедельни-
ке. №№ 29–32 за 1910 г.; «еще о национализме в философии. Ответ на ответ 
В. Ф. Эрна “Культурное непонимание. Ответ С. Л. Франку”» (1910).

117 Франк С. Л. нравственное учение Льва Толстого. С. 63.
118 Франк С. Л. О т. наз. «новом религиозном сознании». С. 174. Курсив мой. — 

О. Н.
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рый сопряжен с теми же проблемами, что и революционизм со-
циальный: догматизм, деспотизм, сектантство. Возвещаемое не-
большой группой литераторов «новое религиозное сознание» 
было ориентировано на узкую общественную группу — на рус-
скую интеллигенцию, в которой Мережковский усматривает ту 
«церковь», которая воплощала бы на земле его новую религию 
св. Троицы. Разговоры о нем «ведутся в тесных кругах», «тема 
обсуждается довольно книжно» и «не обнаруживает никакого 
сильного и жизненного значения»119. Франк усматривает в этом 
движении попытку «возродить старое революционное народни-
чество»120 — искусственное по своей сути стремление навязать 
общественности те идеи, которые не были рождены самим на-
родным духом121. «Истинная религиозность»122 должна быть спо-
собна затронуть широкие слои общества. Идеи сектантского тол-
ка для этого не подходят. нечто подобное Франк это пережил 
в период своего увлечения марксизмом123 и больше возвращать-
ся к этому уже не хотел. еще один негативный момент: при таком 
подходе к религии она начинает использоваться в утилитарно-
апологетических целях, а именно в целях оправдания социального 
радикализма124, что, с точки зрения Франка, является совершенно 
неприемлемым не только потому, что лично он изжил в себе ради-
кальные настроения и считал их социально опасными, но потому, 
что истинная религия должна иметь и имеет ценность в себе са-
мой.

Чувствуя себя «наставником жизни», «проповедником», Ме-
режковский «возвещает» новое религиозное сознание «в старых 
догматических формах»125. Им предпринимается искусственная 

119 Франк С. Л. нравственное учение Льва Толстого. С. 63.
120 Франк С. Л. О т. наз. «новом религиозном сознании». С. 173–174.
121 Тем же способом утверждал себя в российском общественном сознании 

и марксизм.
122 Франк С. Л. Две книги по философии современной общественности // 

Франк С. Л. Полное собрание сочинений. Т. 3. М., 2020. С. 245–250. Цит. 
с. 249.

123 Буббайер Ф. С. Л. Франк: жизнь и творчество русского философа, гл. 2. Марк-
сизм.

124 «Т. наз. “новое религиозное сознание”, — пишет Франк, — именно и сво-
дится к религиозной апологетике революционизма». (Франк С. Л. Две книги 
по философии современной общественности. С. 246).

125 Франк С. Л. О т. наз. «новом религиозном сознании». С. 177.
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попытка наполнения традиционных догматов «исторического 
христианства»126 новым, рационально вымышленным им содержа-
нием, которое не находило отклика в живой душе. Избрав в каче-
стве опоры для распространения своей религии интеллигенцию, 
которая по своей сути остается атеистичной и нигилистичной, 
Мережковский идет ложным путем приспособления религии 
«к вкусам, склонностям и убеждениям людей, принципиально от-
рицающих всякую религию»127. «Проектируемая Мережковским 
религиозно-политическая реформа в конечном счете сводится 
к тому, чтобы, сохранив в неприкосновенности революционную 
интеллигентскую душу, вынуть из нее Маркса и атеизм и на их ме-
сто поставить апостола Иоанна и апокалипсическую религию»128. 
В такой форме религиозности отсутствует самая важная ее состав-
ляющая — она не прошла проверку внутренним духовным опы-
том человека. А без личного духовного опыта религиозная ве-
ра превратится в бездумное поклонение вожакам, люди лишатся 
их индивидуальности, которая состоит в способности к осмысле-
нию, и превратятся в стадо129.

Революционная религиозность — как и марксизм — имен-
но в силу своей революционности, стремления совершить пере-
ворот теперь уже в религиозной сфере есть «гибельнейшее де-
ло»130 и обречена на поражение. Это ложный путь, поскольку она 
не принимает во внимание право индивидуального разума «про-
верять и оценивать веру»131, а значит не гарантирует ему под-
линного освобождения. Франк отказывается от революционизма 
и встает на трудный и долгий путь воспитания личности. Метод, 
которым он это осуществляет, есть погружение в глубины своего 
духа, опираясь на впечатления детства, «иррационально внедрив-
шиеся в душу» (научность)132, и переосмысление традиции, по-
скольку принцип «свободной совести» не тождественен анархиз-
му, «проповеди разнузданности»133.

126 Франк С. Л. О т. наз. «новом религиозном сознании». С. 177.
127 Там же. С. 175.
128 Там же. С. 177.
129 См.: «Стадность против беспочвенности» (1908).
130 Франк С. Л. О т. наз. «новом религиозном сознании». С. 177.
131 Франк С. Л. Стадность против беспочвенности. С. 107.
132 Франк С. Л. О т. наз. «новом религиозном сознании». С. 177.
133 Франк С. Л. нравственное учение Льва Толстого. С. 62.
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В работе «О т. наз. “новом религиозном сознании”» Франк 
пишет о том, что «реформирование» религии возможно и пси-
хологически оправдано лишь одним путем — вместо измышле-
ния нового содержания религии осмысленно пережить содержа-
ние «догматической религии» в ее «раз навсегда установленном 
виде»134. Отстаиваемый им религиозный индивидуализм представ-
ляет собой более «утонченное и ответственное» отношение к ве-
ре135. «Усложняя религиозное творчество», он стоит «перед труд-
ной задачей»: необходима не просто «замена одной веры другою, 
даже не просто изменение характера и формы веры, а создание со-
вершенно нового строя души»136. Для нового религиозного индиви-
дуализма выход состоит в том, чтобы переосмыслить и проверить 
собственным опытом традиционную религиозность, поскольку 
«под оболочкой мистических символов и церковных догматов мож-
но найти питательное и живое зерно»137. «Религиозная философия 
призвана в настоящее время не оправдывать, а переоценивать [пе-
реосмысливать и по-новому переживать. — О. Н.] старые ценно-
сти»138.

Укрепиться в убеждении, что крещение Франка в православ-
ной церкви полностью отвечало его чаяниям, оформить свое фи-
лософско-религиозное мировоззрение на принципе индивидуаль-
ной свободы, что приняв крещение, философ вовсе не отрекается 
от идеалов своей молодости, а также уяснить «освобождающую» 
роль церкви в христианстве, что позволяет осознать логичность 
его воцерковления, помогает статья «Догмат и свобода в грече-
ском православии» (1929). Это единственная развернутая работа 
Франка, в которой он подробно анализирует суть греческого пра-
вославия139 и анализирует ее как раз в том ракурсе, который про-
сматривается в его ранних публикациях — догматизм и свобода.

134 Франк С. Л. О т. наз. «новом религиозном сознании». С. 177. Курсив мой. — 
О. Н.

135 Франк С. Л. Будущность религии. С. 94.
136 Там же.
137 Франк С. Л. Религия и культура. С. 393.
138 Франк С. Л. Две книги по философии современной общественности. С. 250.
139 Тому факту, почему Франк так редко высказывается о православии и о пра-

вославной церкви, порождая возможность всяческих спекуляций на эту те-
му, можно найти множество объяснений. Это и личные причины, поскольку 
в эмиграции критика в адрес православной церкви была бы либо сродни пре-
дательству, либо спровоцировала бы участие в малоприятных дискуссиях, рас-
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Она также позволяет осознать, что при всей позитивной на-
строенности (в особенности позднего) Франка в отношении эку-
менизма или христианского универсализма и при всей логичности 
такой позиции (ведь трудно себе вообще представить, что фило-
софское мировоззрение, зиждущееся на принципах «монодуа-
лизма» и преодолении противоположностей, стало бы тендиро-
вать к конфессиональному радикализму, нежели к экуменизму) 
его христианство имело четко выраженную конфессиональную 
направленность. Он всегда оставался убежденным православным 
христианином, что подтверждается множеством фактов и косвен-
ных эмпирических свидетельств140.

Статья была написана Франком для сборника «Протестантизм 
как единство критики и образотворчества»141, издателем и идей-
ным вдохновителем которого был протестантский религиозный 
философ и теолог Пуаль Тиллих. есть смысл остановиться немно-
го поподробнее на этой фигуре и на том идейном контексте, кото-
рый нашел свое отражение в данном сборнике, для того чтобы по-

пространенных в эмигрантской среде. И специфика его философского ми-
ровоззрения, из которого логично вытекает не только религиозный универ-
сализм и связанная с ним религиозная толерантность, но и онтологическая 
толерантность, поскольку онтологически верующим, христианином может 
быть и неверующий человек. (См.: Франк С. Л. Духовные основы общества. 
III, 3. «Церковь и мир» // Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. 
С. 13–146). (О возможностях экспликации франковского религиозного уни-
версализма за пределы христианско-иудейского мировоззрения см.: Печер-
ская Д. С. Проблема перевоплощения в работах н. О. Лосского и С. Л. Фран-
ка: основные положения // Символ науки. 2016. № 15. С. 108–110; Тихоно-
ва В. Л. единство основных принципов Бхагавадгиты и русской религиозной 
философии конца XIX — начала XX веков // Воронежское востоковедение. 
Сборник статей. Вып. 1. Воронеж, 2016. С. 157–161. Об онтологической «то-
лерантности» см.: Франк С. Л. С нами Бог. Париж, 1964; Апатченко Е. А., Не-
влева И. М. Супранатуральная этика восточного христианства в религиозно-
философской антропологии С. Л. Франка // научные ведомости. Серия Фи-
лософия. Социология. Право. 2016. № 3 (224). Вып. 35. С. 163–168).

140 Здесь следует принять во внимание цитируемое Буббайером высказывание 
Франка о том, что обращение его сына Виктора в католичество заставило его 
страдать (Буббайер Ф. С. Л. Франк: жизнь и творчество русского философа, 
с. 220–221), а также отстаивавшаяся Франком «православность» Соловь-
ева, о чем пишет, основываясь на архивных материалах и письмах, Г. е. Аля-
ев (Аляев Г. Е. Идея вселенской церкви и «католицизм» Вл. Соловьева в вос-
приятии и творчестве позднего С. Франка // Соловьевские исследования. 
2016. Вып. 2 (50). С. 114–135).

141 Tillich P. (Hrsg.) Protestantismus als Kritik und Gestaltung. Darmstadt, 1929.
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нять, в соприкосновение с кем вступил Франк и в какую систему 
размышлений он оказался вовлечен своей публикацией.

Обозначая Тиллиха в качестве одного из наиболее влиятельных 
теологов XX века, российские исследователи обращаются в пер-
вую очередь к его поздним работам, написанным им после эми-
грации в СшА — «Систематическая теология» (1951–1953), 
«Мужество быть» (1952), «Динамика веры» (1957), усматривая 
значение немецкого периода его творчества в том, что здесь бы-
ли заложены основы его систематической теологии142. немецкие 
специалисты в свою очередь указывают на то, что Тиллих пере-
ехал в СшА в возрасте 47 лет, уже будучи сложившимся мыслите-
лем, и основное тематическое ядро его религиозно-философского 
и теологического мышления — «учение о протестантском нача-
ле» [«protestantisches Prinzip»143] — было разработано им уже 
в ранний период и в эмиграции претерпело понятийное измене-
ние144. Суть того, что происходило с Тиллихом в это время, сво-
дится к следующему: пройдя через экзистенциальный кризис145, 
повлекший за собой отчуждение в отношении романтически-гу-

142 См., напр.: Лифинцева Т. П. Философия и теология Пауля Тиллиха. М., 2009. 
Это может определяться также и тем, что российские исследователи лучше 
владеют английским языком и потому обращаются в первую очередь к англо-
язычным работам Тиллиха.

143 В русскоязычных исследованиях широкое распространение получил вари-
ант перевода данного термина как «протестантский принцип», что, на мой 
взгляд, представляют собой дословный перевод слова «Prinzip» и не со-
всем верно отражает суть идейных поисков Тиллиха, которого волнует во-
прос о том, в чем состоит сущность или «дух протестантизма» [«Geist 
des Protestantismus»] как такового вне соотношения с его течениями (Til-
lich P. Vorwort // Tillich P. (Hrsg.) Protestantismus als Kritik und Gestaltung. 
Darmstadt, 1929. S. IX–XI. Цит. S. X), что определяет специфически про-
тестантский способ решения проблемы «Бог и человек». (Следует обра-
тить внимание на то, что, к примеру, работа Вл. Соловьева «Критика от-
влеченных начал» переводится на немецкий язык как «Kritik der abstrakten 
Prinzipien» — Solowjew W. Kritik der Abstrakten Prinzipien [u.a.] / Aus dem 
Russischen von H. Jaspers und M. Deppermann // Solowjew W. Deutsche Ge-
samtausgabe. Hrsg. von W. Szyłkarski, W. Lettenbauer, L. Müller, unter Mitw. v. 
N. Lossky. Bd. 1. München, 1978).

144 Lerch K.-H. Die Gestalt der Gnade und das sakramentale Denken in der Theolo-
gie Paul Tillichs // Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religions-
philosophie. 1984, № 26 (1). S. 71–86. Цит. S. 71.

145 См. об этом, напр.: Frank H. Was uns unbedingt angeht: Die Theologie von 
Paul Tillich: https://www.sonntagsblatt.de/artikel/menschen/was-uns-unbed-
ingt-angeht-die-theologie-von-paul-tillich; Вирт Н. Ф. Веймарская республика 
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манного, церковно-организованного протестантизма своего дет-
ства146, Тиллих сталкивается с необходимостью переосмыслить 
и дать определение сущности своей веры. «Решающим религиоз-
ным толчком», «потрясением» и в то же время «освобождени-
ем», дающим мужество к собственным размышлениям, для не-
го послужило, как известно, «возвещение Барта»147. Именно 
его диалектическая теология «по-новому и столь мощно» указа-
ла на «последнее содержание реформаторской веры», не при-
бегая при этом к «половинчатостям и компромиссам обычной 
позитивной теологии»148. По мнению Тиллиха, протестантизм 
«наличествует»149 там, где существует парадоксальное единство 
двух начал [Prinzipien] — критического («Божественное отрица-
ние, “нет”») и образотворческого («Божественное утверждение, 
“да”»150). Усматривая в протесте Лютера возрождение «духа [вет-
хозаветных] пророков» [«der prophetische Geist»151], направлен-
ного против профанизации и демонизации веры и опредмечива-
ния Бога, и указывая на то, что именно критическое начало было 
утрачено современным протестантизмом, изменившим принципу 
радикальной критики церковности и избравшим путь католициз-
ма, оформившись в систему понятий и верований, церквей и та-
инств, Тиллих не разделяет радикализма Барта, полагавшего ради-
кальный отрыв человека и Бога и невозможность его постижения 
ни в одной из мирских форм, и утверждает, что бесконечное и без-
условное с необходимостью проявляет себя в конечных формах 
(образах). В этом обнаруживает второе необходимое начало про-

в диалектической теологии Фридриха Гогартена // Гуманитарные и юриди-
ческие исследования. Ставрополь. 2020. № 20. С. 23–27.

146 Lerch K.-H. Die Gestalt der Gnade und das sakramentale Denken in der Theolo-
gie Paul Tillichs, S. 75.

147 Тиллих П. Диалектическая теология / Пер. с нем. С. Лорие // Путь. 1925. 
№ 1. С. 148–154: http://yakov.works/library/19_t/il/lih_01.htm.

148 Тиллих П. Диалектическая теология. У Бинцаровского читаем об этом: «Рух-
нуло все его мировоззрение: оно было типичным для либеральных богосло-
вов того времени и основывалось на вере в “добренького” Бога, счастли-
вое будущее, величие немецкой культуры» (Бинцаровский Д. Пауль Тиллих: 
https://www.reformed.org.ua/2/628/Bintsarovskyi) 

149 Lerch K.-H. Die Gestalt der Gnade und das sakramentale Denken in der Theolo-
gie Paul Tillichs, S. 74.

150 Тиллих П. Диалектическая теология.
151 Дословный перевод с немецкого — «пророческий дух».
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тестантизма — «священнический дух» [«priesterlicher Geist»152], 
дух посредничества153 и образотворчества.

Оба начала должны находиться в живом диалектическом един-
стве и отношении взаимного ограничения. А вот превалирование 
одного из них приводит к проблемам. Доминирование оформляю-
щего начала послужило причиной того, что профетически-крити-
ческий дух протестантизма оказался выхолощенным современным 
лютеранством, которое — оформившись в виде церкви и систе-
мы догматов — оказалось поставленным на службу «утопическо-
му»154 «духу буржуазного общества» [«Geist der bürgerlichen 
Gesellschaft»]155, «отступившего от Бога, как в лоне церкви, так 
и вне его»156.Как следствие — «многие люди утратили понимание 
того, что такое грех, благодать или Бог»157. Эти понятия оказались 
для них «лишены смысла»158.

Современный протестантский дух также утратил связь с ис-
торическим. Он перестал осмыслять конкретную историче-
скую ситуацию и потому не мог дать ответы на волновавшие лю-
дей вопросы, а также предоставить им идейную опору для выхода 

152 Интересно, что «священнический дух» — это не только дословный перевод 
с немецкого, но именно этот термин встречается и в работе Бердяева «Фи-
лософия свободного духа» (Париж, 1927–1928), в которой он рассуждает 
о «профетизме» и «священстве» как двух началах религиозности. (Бердя-
ев Н. А. Философия свободного духа. Гл. «Церковь и мир». М., 1994: http://
yakov.works/library/02_b/berdyaev/1927_23_00.html). Заслуживают срав-
нения рассуждения Бердяева и Тиллиха о соотношении пророческого и свя-
щеннического духа в христианстве. Они излагались в текстах авторов, напи-
санных в одно и то же время — в конце двадцатых годов XX века.

153 «Священник — священнослужитель в скинии и храме, посредник между Бо-
гом и человеком». (Священник // Вихлянцев В. П. Библейский словарь. М., 
1994. С. 216. Курсив мой. — О. Н.) 

154 См. об «утопическом духе» с. 9–10 его работы: Tillich P. Kairos. Ideen zur 
Geisteslage der Gegenwart // Tillich P. (Hrsg.) Kairos. Zur Gestaltung und 
Geisteswendung. Darmstadt, 1926. S. 1–21.

155 Tillich P. Einführung des Herausgebers // Tillich P. (Hrsg.) Kairos. Zur Gestal-
tung und Geisteswendung. Darmstadt, 1926. S. IX–XI.

156 Тиллих П. Диалектическая теология.
157 Frank H. Was uns unbedingt angeht: Die Theologie von Paul Tillich: https://

www.sonntagsblatt.de/artikel/menschen/was-uns-unbedingt-angeht-die-theolo-
gie-von-paul-tillich.

158 Там же. Это заявление подтверждается и статистическими данными. См. 
с. 24 работы: Вирт Н. Ф. Веймарская республика в диалектической теологии 
Фридриха Гогартена // Гуманитарные и юридические исследования. Ставро-
поль, 2020. № 20. С. 23–27.
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из кризиса, удовлетворить их требование справедливости. Осмыс-
ление «современной духовной ситуации»159 — вот та задача, ко-
торую поставила перед собой новая протестантская теология, по-
тому что ее смысл состоит в том, что «она должна высказывать 
истину христианского благовестия, и она должна трактовать эту 
истину для каждого поколения по-новому»160. «Теология нахо-
дится в напряжении между двумя полюсами: вечной истины ее ос-
нования и временнóй ситуации, в которой эта истина должна быть 
воспринята»161.

Вдохновленный философией истории Маркса и находясь под 
впечатлением от мощи его воззвания к социальной справедливо-
сти, в котором нашел свое выражение — хоть и антихристианской 
форме — «дух древнееврейского пророчества»162, Тиллих осно-
вал в 1920 году «Общество Кайроса» [«Kairos Kreis»]163, целью 
которого было переосмысление современного духовного состоя-
ния164 с точки зрения осознания актуальной исторической ситуа-
ции.

К данной установке — необходимости осознать воплоще-
ние вечного во временнóм — Тиллиха подталкивает также и вну-
тренняя логика развития самой диалектической теологии, кото-
рая, «пребывая в абстрактном «нет» в отношении временнóго, 

159 Tillich P. (Hrsg.) Kairos. Zur Gestaltung und Geisteswendung. Darmstadt, 1926.
160 Frank H. Was uns unbedingt angeht: Die Theologie von Paul Tillich.
161 Там же.
162 Tillich P. Kairos. Ideen zur Geisteslage der Gegenwart, S. 5. Будучи членом 

социал-демократической партии Германии (SPD), Тиллих проводит разли-
чение между Марксом и поздним материалистическим искажением его идей 
(Там же. S. 53). Франк проводит сходное различение в отношении Толсто-
го и толстовства, которое образовали его ортодоксальные ученики, превра-
тившие его учение в «неподвижный и односторонний нравственный дог-
матизм» (Франк С. Л. Толстой и большевизм / Пер. с нем. А. Власкина // 
Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 455–478).

163 В немецком интернете речь идет об «Обществе Тиллиха» [«Tillich Kreis»] 
(Tillich-Kreis // Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Tillich-Kreis).

164 Тот факт, что, говоря о переосмыслении современного духовного состоя-
ния, Тиллих имеет в виду осмысление сущности протестантизма, объясняет-
ся не только тем, что протестантская церковь была крупнейшей в Германии 
(См.: Вирт Н. Ф. Веймарская республика в диалектической теологии Фридри-
ха Гогартена, с. 24), но и тем, что протестантское начало, по его мнению, ле-
жит в основе самой религиозности (См.: Тихомиров А. В. Толерантность как 
протест и как диалог // Газета «Протестант»: http://www.gazetaprotestant.
ru/2008/07/tolerantnost-kak-protest-i-kak-dialog).
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исключает себя из конкретного критического осмысления вре-
меннóго»165. Проблема радикального «нет» диалектической тео-
логии состоит также и в том, что она, избегая рефлексии демо-
нических сил современности, обнаруживающих себя в текущем 
моменте, уклоняется от решения актуальных проблем и изменяет 
тем самым пророческой сущности протестантизма166.

И еще: поскольку история — это мир, то научиться призна-
вать историю означает научиться признавать мир и нести ответ-
ственность за то, что в нем происходит, нести ответственность 
за нынешний момент истории167. Осмыслить историю через идею 
«кайроса» — это призыв «к такому осознанию истории, корни 
которого ведут в глубину безусловного», призыв рассматривать 
вечное с точки зрения его воплощения в конкретном историче-
ском моменте как «прорыв вечного в историческом»168.

но вечное привходит во временное (в историю) не только 
через пророческий дух, который, будучи вулканическим нача-
лом, потрясает и изменяет временное с точки зрения вечности169, 
но и через «священнический», оформляющий дух. «Дух буржу-
азного общества», представляющий собой «в себе покоящееся 
(бездействующее) конечное», которое профанизирует религи-
озное, изгоняет Бога из мира и низводит его до «носителя эти-
ческого или логического миросознания»170, не будет преодолен, 
если будет проигнорирован «священнический дух», который 
представляет собой «материнское, несущее начало»171, «суб-
станцию»172. Поиск формы, образа [Gestaltung] составляет од-
ну из важнейших задач протестантизма, поскольку именно утра-
та формы, отвечающей пророческому духу, образующего его 
суть и обнаруживающего присутствие священного в нем, приве-

165 Tillich P. Kairos. Ideen zur Geisteslage der Gegenwart, S. 6.
166 Таким образом, можно полагать, что идея истории возникла у Тиллиха не под 

влиянием Хайдеггера, как это утверждает Т. П. Лифинцева (Лифинцева Т. П. 
Философия и теология Пауля Тиллиха. С. 37), но из внутренней логики раз-
вития самой диалектической теологии, с одной стороны, и под влиянием фи-
лософии истории Маркса, с другой.

167 См. об этом: Tillich P. Kairos. Ideen zur Geisteslage der Gegenwart.
168 Там же. S. 8, 10, 21.
169 Там же. S. 4.
170 Там же. S. 13.
171 Там же. S. 12.
172 Там же. S. 14.
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ло к тому, что протестантизм опрофанился и был поглощен ду-
хом буржуазного общества. Эта субстанция, «священнический 
дух» обнаруживает себя в «важнейших движениях современно-
сти», среди которых Тиллих называет и «воздействие русской 
эмиграции»173.

Философия русской эмиграции была для Тиллиха примером 
удачной формы проявления духа религиозного во временном 
(Кайроса). «Дух священства живет в первую очередь в традици-
онных священнических образованиях, соборных церквях Востока 
и Запада»174, — пишет он. Одной из форм этого выражения явля-
ется «русская мистика, ощущающая себя православной, которая, 
взаимодействуя с Западом, оказывает сильное влияние и обретает 
соответствующее самосознание»175.

Именно этим посылом, видимо, объясняется сотрудничество 
Тиллиха с русскими философами-эмигрантами176. Так, напри-
мер, специально для первого номера журнала «Путь», редакто-
ром которого с 1925 по 1940 гг. был николай Бердяев и который 
специалисты относят к одному из лучших русских эмигрантских 
изданий177, Тиллихом была написана статья «Диалектическая тео-
логия» (1925)178. И в этом же номере была опубликована рабо-
та Франка «Религиозные основы общественности»179, в которой 
он впервые изложил свою социальную философию. Следующая 
их «встреча» произошла в 1929 году на страницах указанного 
сборника «Протестантизм как единство критики и образотворче-

173 Tillich P. Kairos. Ideen zur Geisteslage der Gegenwart. S. 12.
174 Там же. S. 16.
175 Там же.
176 Тиллих также участвовал в проекте «Логос» и опубликовал в этом журна-

ле статью: Tillich P. Die Überwindung des Persönlichkeitsideals // Logos. In-
ternationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur. 1927. Heft XVI. S. 68–85. 
О его знакомстве и переписке c Ф. Степуном см.: Кантор В. К. Пережи-
вая немецкую катастрофу: Степун и Тиллих // Вопросы философии. 2012. 
№ 11. С. 114–120; Переписка Федора Степуна и Пауля Тиллиха / Пер. с нем. 
В. К. Кантора и Б. Л. Хавкина, публ. и коммент. В. К. Кантора // Вопросы фи-
лософии. 2012. № 11. С. 121–135.

177 Аржаковский А. А. журнал ПУТь (1925–1940): Поколение русских религи-
озных мыслителей в эмиграции / Пер. с фр. Д. Власова. Киев, 2000. С. 9.

178 Тиллих П. Диалектическая теология. Пер. с нем. С. Лорие // Путь. 1925. № 1. 
С. 148–154. на немецком языке статья — очевидно — не была опубликована.

179 Франк С. Л. Религиозные основы общественности // Путь. 1925. № 1. 
С. 9–30: http://www.odinblago.ru/path/49/1.
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ства», который представляет собой второй том серии книг, выпу-
скавшихся «Обществом Кайроса», — «Kairos Bücher», предме-
том обсуждения в котором как раз и становится соотношение двух 
начал протестантизма — критического (пророческого) и оформ-
ляющего (священнического). А поскольку дух протестантизма, 
по мнению Тиллиха, универсален и «является предельным крите-
рием для всех религиозных и духовных переживаний»180, то пред-
мет обсуждения расширяется до соотношения этих двух начала 
в христианстве (в различных его конфессиях) и в религиозном как 
таковом.

Сборник увидел в свет в издательстве Отто Райхла [Otto Reichl 
Verlag], которое известно тем, что под руководством филосо-
фа Германа Александра фон Кайзерлинга181 специализировалось 
на издании «наиболее значимых произведений философской и ду-
ховной истории»182, что уже говорит о том, что сборник нельзя от-
нести к «проходным явлениям».

Точных сведений о том, как случилось так, что Франк был 
приглашен к участию в данном издании, и был ли он лично зна-
ком с Тиллихом, у нас нет183. но поскольку в первой книге Об-
щества Кайроса была опубликована статья Бердяева «Русская 
религиозная идея»184, а также рецензия К. Херманна на его 
книгу185 «Смысл истории: Опыт философии человеческой судь-

180 Тиллих П. «Предисловие автора» к работе «Протестантская эра». С. 205, 
207.

181 Фон Казерлинг принадлежал к семье балтийско-немецких русских ари-
стократов. См. о нем: Hermann Graf Keyserling // Wikipedia: https://
de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Graf_Keyserling; Солонин Ю. Н., Аркан Ю. Л. 
Граф Германн Кайзерлинг: труды и мысли // Серия «Мыслители», Homo 
philosophans. Вып. 12 / Сборник к 60-летию профессора К. А. Сергеева. 
СПб., 2002. C. 257–276: http://anthropology.ru/ru/text/solonin-yun/graf-ger-
mann-kayzerling-trudy-i-mysli.

182 Reichl Verlag // Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Reichl_Verlag.
183 Это подтверждает соавтор новейшего исследования немецкого периода жиз-

ни Франка с. Тереза Оболевич (Цыганков А. С., Оболевич Т. немецкий период 
философской биографии С. Л. Франка (новые материалы). М., 2019).

184 Berdjajew N. Die russische religiöse Idee // Tillich P. (Hrsg.) Kairos. Zur Ge-
staltung und Geisteswendung. Darmstadt, 1926. S. 385–466. (По-русски: 
Бердяев Н. А. Русская религиозная идея: http://www.odinblago.ru/problemi_
ru_relig_sozn/2).

185 Herrmann Ch. Bücherschau // Tillich P. (Hrsg.) Kairos. Zur Gestaltung und 
Geisteswendung. Darmstadt, 1926. S. 481–483.
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бы»186, вышедшую в издательстве Отто Райхла, можно предпо-
ложить, что это именно он поспособствовал тому, чтобы Франк 
принял участие в работе над вторым сборником.

Помочь разобраться в том, что сближало русских филосо-
фов и Тиллиха и почему они оказывались на страницах одних 
и тех же печатных изданий, поможет возвращение к затронутой 
в самом начале теме религиозности русской религиозной фило-
софии187. В своих ранних публикациях Франк неоднократно го-
ворит о возрождении религиозности (религиозного духа) как 

186 Berdjajew N. Der Sinn der Geschichte: Versuch einer Philosophie des Menschen-
schicksals. Darmstadt: Otto Reichl Verlag, 1925 (перевод книги был выпол-
нен потомком старинного немецко-балтийского дворянского рода Отто фон 
Траубе. См. о нем: Otto von Traube // Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Otto_von_Taube). В российских исследованиях чаще встречаются ссылки 
на русскоязычный вариант этой работы Бердяева, в основу которой был поло-
жен курс лекций, прочитанных Бердяевым в Вольной академии духовной куль-
туры в течение зимы 1919–1920 гг.: Бердяев Н. А. Смысл истории: Опыт фило-
софии человеческой судьбы. Берлин, 1923. Факт ее публикации на немецком 
языке упоминается лишь вскользь, к примеру, в исследованиях: Иванов В. И. 
«О прозе для “Современных записок” обещаю подумать. А пока угощаю Вас 
стихами» / Публ., вступ. ст. и прим. А. Б. шишкина // Современные записки 
(Париж, 1920–1940). Из архива редакции / Под ред. О. Коростелева и М. шру-
бы. М., 2012. С. 935–988; Цыганков А. С., Оболевич Т. История семьи и твор-
чества С. Л. Франка в переписке Л. Бинсвангера и Т. С. Франк // Философия. 
журнал Высшей школы экономики. 2018. Т. II, № 2. С. 134–155. А потому сле-
дует указать на то, что в Германии данная работа получила резонанс, хотя и бы-
ла опубликована уже после переезда Бердяева в Париж. Она оказала большое 
влияние на членов мюнхенской студенческой антифашистской организации 
«Белая роза», братьев и сестру шолль (Nikolai Alexandrowitsch Berdjajew // 
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Alexandrowitsch_Berdjajew). 
А также она была «удостоена чести» в 1933 году быть изъятой из библиотеки 
Технического университета г. Брауншвайг с целью уничтожения (Verbrannte 
Bücher. Verzeichnis der Bücher, die 1933 aus dem Bestand der TH Braunschweig 
aussortiert und zum größten Teil vernichtet wurden. Zusammengestellt von Michael 
Kuhn. Braunschweig, 1993. S. 13). Тем самым вновь пересеклись творческие 
судьбы Бердяева и Тиллиха, труды которого также в 1933 были сожжены 
во Франкфурте-на-Майне.

187 «немцы страстно интересуются Россией и те круги, с которыми я имел де-
ло, — именно духовными проблемами русской мысли» (Франк — Бердяе-
ву, 5 янв. 1926 г. // Из переписки С. Л. Франка и н. А. Бердяева / Сост., 
публ., комм. А. А. Гапоненкова // Вопросы философии. 2014. № 2. С. 131–
154: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=918&Ite
mid=52#_edn1).
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актуальном явлении его времени188. При этом он сам в тот мо-
мент довольно критично был настроен по отношению к «исто-
рическому христианству», церкви и ее догматике. В чем тогда 
состоит суть того, что он понимает под религиозным возрожде-
нием? Речь идет о том явлении, которое Бердяев в своей статье 
«Русский духовный ренессанс начала XX в. и журнал “Путь”» 
назвал «модернизмом»189. Суть этого явления состоит в том, 
что в начале XX века традиционные церкви (как христиан-
ские, так и иудаизм)190 оказались неспособны ответить на вызо-
вы современности в виде мировой войны, революций, атеизма191 
и в полной мере перестали отвечать «новым запросам»192 ин-
теллигентных и мыслящих верующих душ, стремящихся к «он-
тологическому обоснованию гуманизма»193. Религиозное созна-
ние (в широком смысле этого слова) оказалось в пограничной 

188 См.: «Религия и наука» (1909), «Будущность религии» (1910), «Филосо-
фия религии В. Джемса» (1910).

189 Бердяев Н. А. Русский духовный ренессанс начала XX в. и журнал «Путь» // 
Путь. 1935, № 49. С. 3–22: http://www.odinblago.ru/path/49/1. В отношении 
Тиллиха эта установка получила название неопротестантизма или либерально-
го протестантизма. В иудаизме стремление к обновлению даже привело к ин-
ституциональному разделению на ортодоксальный и либеральный иудаизм.

190 В случае православной церкви в России и лютеранской церкви в Пруссии де-
ло усугублялось еще и сращением церкви и государства.

191 О том, как широко в тот момент атеизм определял духовную атмосферу то-
го времени не только в центре страны, но и на ее окраинах, пишет Ф. Ма-
зуров в своей статье «Тайная жизнь Томск. Церковный раскол»: «Поми-
мо смятения в рядах раскольников, ближе к рубежу веков в обществе заме-
чали все более скептическое отношение к религии в целом. Многие люди 
перестали исполнять церковные обычаи и посещать храмы, особенно моло-
дежь. Молодое поколение даже уличалось в “кощунственных поступках” — 
в храмах они прикуривали папиросы от лампад и пасхальных свечей» (Мазу-
ров А. Тайная жизнь Томска. Церковный раскол // Томский обзор. 30 ноября 
2019: https://obzor.city/article/615 209---tajnaja-zhizn-tomska.-cerkovnyj-ras-
kol). О том, что среди интеллигенции того времени господствовал стереотип 
«Церковь — оплот обскурантизма и ретроградства», с отсылкой на биогра-
фию Лот-Бородиной пишет Т. Оболевич в книге: Мирра Лот-Бородина. Ис-
торик, литератор, философ, богослов / Ред. е. Твердислова. СПб., 2020. Цит. 
С. 30.

192 [Бердяев Н. А.] Духовные задачи русской эмиграции // Путь. 1925, № 1. 
С. 3–8. Цит. с. 7: http://www.odinblago.ru/path/1/1.

193 Цыганков А. С. Петер Элен как исследователь философского наследия 
С. Л. Франка // Элен П. Онтология и антропология С. Л. Франка. М., 2017. 
С. I–XII. Цит. с. IX.
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ситуации («auf der Grenze»194), что породило в качестве первой 
реакции на кризис — говоря словами Тиллиха — различные 
формы «пророческой критики» традиционной религиозности, 
такие как протесты Толстого или Барта, вслед за которыми по-
следовало уже более уравновешенное, глубокое переосмысле-
ние основ традиционных форм религиозности или основ своей 
собственной веры195. При этом характерным для «модерниз-
ма» является гораздо большая конфессиональная открытость, 
что означает, что его представители, сохраняя свою собствен-
ную конфессиональную принадлежность196, вступают в диалог 
с мыслителями-представителями других конфессий, учатся вос-
принимать их форму религиозности197 и обмениваются с ними 

194 Выражение П. Тиллиха. См. его книгу: Tillich P. Auf der Grenze. Stuttgart, 
1962.

195 «Все духовное движение начала XX в., вся религиозно-философская мысль то-
го времени есть движение и мысль человеческих душ, прошедших через слож-
ный опыт гу манизма и чувствующих потребность религиозного осмысли-
вания этого опыта» (Бердяев Н. А. Русский духовный ренессанс начала XX в. 
и журнал «Путь», с. 13).

196 И в этом смысле они («модернисты») были достаточно традиционны 
и даже в какой-то мере консервативны. Более того, в этом стремлении 
к обновлению их традиционной конфессиональной религиозности вы-
ражается беспокойство об утере значения их церкви в современном ми-
ре. Об этом свидетельствует н. А. Бердяев, который писал: «Положение 
Православной Церкви в мире резко, катастрофически изменилось и пе-
ред ней стоят новые задачи. Образуется новый уклад православной ду-
ши, более активный, ответственный, творческий, более мужественный 
и бесстрашный. В русской религиозной мысли были выношены творче-
ские идеи, которые могут способствовать христианскому возрождению» 
([Бердяев Н. А.]. Духовные задачи русской эмиграции, с. 7). В свою оче-
редь Тиллих в своем введении ко второй книге [общества] Кайроса ука-
зывает на то, что цель ее публикации состоит в том, чтобы «указать проте-
стантизму — настолько убедительно, насколько это возможно — на клю-
чевую проблему, которой отягощено его существование и которая в то же 
время является залогом его продуктивности. необходимо показать 
остальным современным объединениям и течениям, что протестантизм 
не пришел к своему концу, но что в нем и именно в нем заключен принцип 
нового оформления как его самого, так и автономной культуры». (Til-
lich P. Vorwort, S. X–XI. Перевод мой — О. Н.).

197 «Русское эмигрантское сообщество и православная церковь соприкасают-
ся теперь с протестантизмом и католицизмом и знакомятся с обоими христи-
анскими направлениями и мировоззрениями» (Assur W. Das russische Emi-
grantentum // Liebet einander. 1935, № 12. S. 180. Перевод мой. — О. Н.). 
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идеями198. Одним их примеров такого плодотворного диалога 
и выступает данный сборник199.

Во введении к сборнику Тиллих пишет о том, что начала оформ-
ления, создания видимого образа [Gestaltung]200 и радикально-

О Владимире Ассуре упоминается в информационной справке об Ассуре 
Иване Владимировиче: http://www.bfrz.ru/?mod=arhiv&fond_id=51).

198 При этом надо признать, что отношение к «модернизму» не было исключи-
тельно положительным. Он вызывал и продолжает вызывать и резкую крити-
ку. И поводов для этого достаточно. Поскольку данное явление представля-
ет собой свободное размышление об основах своей веры, некоторые выска-
зываемые его представителями идеи с точки зрения традиционной религи-
озности могут быть расценены как «еретические», о чем свидетельствовал, 
к примеру, Франк, в общении с женой: «Думаю о новой философской системе 
христианства, она совсем еретична, она идет против всех догматов» (Размыш-
ления С. Л. Франка, записанные Т. С. Франк / Публ. Т. Н. Резвых // «Самый 
выдающийся русский философ»: Философия религии и политики С. Л. Фран-
ка. Сб. научных статей / Ред. М. К. Антонов. М., 2015. С. 206–240. Цит. с. 230). 
Отчего, собственно, нельзя ставить знак равенства между русской религиоз-
ной философией и православием. Это подтверждает Франк в переведенной 
статье, когда он указывает на то, что «каждое утверждение все же будет иметь 
индивидуальную окрашенность и не станет претендовать на абсолютную аде-
кватность вере церкви». Оценка этого явления со стороны выпускников фи-
лософских факультетов, ставших священниками русской православной цер-
кви, было бы весьма интересной и представляет собой задачу на будущее, по-
скольку подобных оценок пока мало. Изучением такого явления как русская 
религиозная философия занимаются преимущественно светские исследовате-
ли. Стоит отметить, что в равной степени нельзя ставить знак равенства меж-
ду православием и антимодернизмом, который представлен, например, на сай-
те https://antimodern.ru. Резко критикуемый здесь за модернизм журнал 
«Путь» получил в 1998 благословение от Патриарха Московского и Всея Ру-
си Алексия II на выпуск компакт-диска, содержащего полный комплект этого 
журнала. См.: Аржаковский А. А. журнал ПУТь (1925–1940): Поколение рус-
ских религиозных мыслителей в эмиграции. С. 10.

199 Так, например, отдельного исследования заслуживает тема влияния «социа-
листических идей» раннего Тиллиха и рассуждений о христианском социа-
лизме в работе Франка «С нами Бог».

200 В своей книге 1948 года «Протестантская эра», представляющей собой 
сборник переведенных на английский язык его ранних работ, Тиллих ве-
дет речь о «критике и творчестве» (с. 216), «протесте и творчестве» 
(с. 218), «критике и положительной созидательности» (с. 219). (Тиллих П. 
«Предисловие автора» к книге «Протестантская эра» / Пер. с анг. В. И., 
В. К. // Часы. 1984, № 51. С. 201–227.) Поскольку основные смыслы терми-
на «Gestalt» выражаются в понятиях «форма», «образ», то допустим пере-
вод «Gestaltung», принимая во внимание такой элемент его смысла как «со-
зидание», как «формо- или образотворчество». Бердяев в работе «Филосо-
фия свободного духа», обсуждая два источника религиозной жизни, говорит 
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го протеста против любого способа оформления безусловного, 
идентификации Священного с любой «видимой реальностью»201 
[Kritik] в протестантизме находятся в динамически-диалекти-
ческом отношении, которое находит свое выражение в поня-
тии «образ благодати» [«Gestalt der Gnade»]202. Он призывает 
осмыслить и синтезировать две основные тенденции современно-
го протестантизма — «радикальную религиозную критику куль-
туры и церкви»203, представленную в диалектической теологии, 
и стремление к новому, соотнесенному с историческими условия-
ми (идея «кайроса», «современности божественного») оформ-
лению протестантского начала в церкви и культуре. В первой ча-
сти сборника были собраны доклады, освещавшие историческое 
и систематическое решение проблемы внутри протестантизма204, 

об «отвердивании», внешнем оформлении веры, «отвердевшем мире», ко-
торый создает начало священства, «священнический дух».

201 Тиллих П. «Предисловие автора» к работе «Протестантская эра». С. 217.
202 Точная передача содержания понятия «Gestalt der Gnade» — как и любого 

оригинального философского понятия — достаточно затруднительна. Пиме-
нов, к примеру, не дает точного перевода данного понятия (см. с. 275, 278 ра-
боты: Пименов С. С. Протестантский принцип Пауля Тиллиха (онтологиче-
ский аспект) // Историко-философский ежегодник. М., 2006. С. 265–282). 
К возможным вариантам перевода можно отнести «воплощение благодати», 
«форма явления благодати», «богоявленность», поскольку Тиллих исполь-
зует наряду с понятием «благодать» понятие «священное» (см. об этом да-
лее). В зависимости от контекста допустимы различные варианты перевода. 
на этот принцип я буду опираться в своем изложении. В своей книге «Про-
тестантская эра» (1948) он говорит о «реальности благодати» (см.: Пиме-
нов С. С. Протестантский принцип Пауля Тиллиха (онтологический аспект). 
С. 275).

203 Tillich P. Vorwort // Tillich P. (Hrsg.) Protestantismus als Kritik und Gestaltung. 
Darmstadt, 1929. S. IX–XI. Цит. S. IX.

204 Среди тех авторов, работы которых были опубликованы в первом разделе, 
следует указать на немецкого евангелического богослова, борца против ан-
тисемитизма Эрнста Ломейера (1890–1946) (Эрнст Ломейер // Из «Биб-
лиологического словаря» священника Александра Меня: http://yakov.
works/spravki/1_history_bio/19_1890/1890lome.html), лютеранского пас-
порта Зигфрида Теодора Арндта (1915–1997), в 1984 году награжденного 
медалью Бубера-Розенцвейга за развитие еврейско-христианского сотруд-
ничества. еще один известным соавтором сборника был Ойген Розеншток 
(1888–1973) — историк права и социолог, урожденный еврей, принявший 
в 1905 году лютеранство, которого опыт поражения в первой мировой войне 
подтолкнул к поиску нового социального порядка на основах христианско-
го социализма. Розеншток издавался в журнале «Die Kreatur», уникальность 
которого состояла в том, что его редакторами были представители различ-
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вторая его часть была посвящена решению данной проблемы 
во внепротестанском христианстве и иудаизме205. Смысл привле-
чения к участию в сборнике иноконфессиональных авторов мог 
состоять в том, чтобы продемонстрировать «свечение благода-
ти» [«Gestalt der Gnade»] в иных формах вероисповедования206.

Сборник имеет особое значение в контексте становления тео-
логического мышления Тиллиха. Так немецкий исследователь 
К.-Х. Лерх, ссылаясь на замечание Тиллиха в его работе «Социа-
листическое решение» [«Sozialistische Entscheidung» (1933)207], 
указывает на то, что все, что он стремится изложить в своей тео-
логии, ведя речь о протестантском начале, нашло свое выражение 
в трех ранних его работах, первая из которых — это работа «Про-

ных конфессий — М. Бубер (иудей), В. фон Вайцзеккер (католик) и й. Вит-
тинг (протестант) (о журнале см.: https://www.zfl-berlin.org/publikationen-
detail/items/die-kreatur-lesarten-einer-zeitschrift.html: https://www.zflprojek-
te.de/zeitschrift-die-kreatur). В этом журнале публиковали свои статьи так-
же н. А. Бердяев (Berdjajew N. Das Ende der Renaissance. (Zur gegenwärtigen 
Kulturkrisis) // Die Kreatur. 1927. Heft X, № 1–2; Bibliographie des Œuvres de 
Nicolas Berdiaev / étable par T. Klépinine, Introd. de Pierre Pascal. Paris, 1978, 
p. 63.) и Л. И. шестов (Schestow L. Kinder und Stiefkinder der Zeit // Kreatur. 
1928, № 4, p. 369–396; о публикации статьи «Сыновья и пасынки времени. 
Исторический жребий Спинозы» в журнале «Креатур» по инициативе 
Бубера упоминает н. Баранова-шестова в книге: жизнь Льва шестова. 
По переписке и воспоминаниям современников. Т. II. Париж, 1983. С. 13, 
а также в составленной ею библиографии шестова: Baranoff-Chestov N. Leon 
Chestov. Bibliographie. Paris, 1975. URL: http://shestov.phonoarchive.org/
baranoff_biblio.htm). Используя псевдоним Людвиг шталь [Ludwig Stahl], 
Розеншток сотрудничал и с католическим журналом «Hochland», для 
которого Франк, в свою очередь, написал восемь своих статей (см. об этом: 
Назарова О. Тема старчества в публикациях С. Л. Франка // Вестник славян-
ских культур. М., 2012. № 1 (XXIII). С. 12–20).

205 Авторами этого раздела кроме Франка стали философ и богослов Макс Ви-
нер (1882–1950) — один из наиболее значимых представителей либерально-
го иудаизма в Германии (Max Wiener // Academic: https://deacademic.com/
dic.nsf/dewiki/934187/1015267), а также католический священнослужитель, 
который не обозначил свое имя.

206 Для определения смысла привлечения представителей иных конфессий в ра-
боте над сборником мне представляется адекватным выражение «свече-
ние благодати» (Можейко М. А. Бог // новейший философский словарь / 
Сост. А. А. Грицанов. Минск, 1998: http://ponjatija.ru/node/6416). Сам Тил-
лих пишет о том, что «многообразие форм явления благодати является неотъ-
емлемой частью «религиозной культуры» (Tillich P. Der Protestantismus als 
kritisches und gestaltendes Prinzip, S. 23).

207 Tillich P. Sozialistische Entscheidung. Potsdam, 1933.
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тестантизм как критическое и формообразующее начало», откры-
вавшая сборник 1929 года208.

В ней Тиллих настаивает на том, что Благодать (Gnade) или 
Священное (Heilige) с необходимостью должно находить свое во-
площение в видимых образах: «Явленность благодати [“Gestalt 
der Gnade”]» есть нечто большее, чем указание «на трансцен-
дентное значение какого либо предмета» [«transzendentes 
Bedeuteneines Gegenstandes»]209. Она есть «Богоявленность» 
[«Sichtbarwerdender “Herrlichkeit”»]210. Кроме Писания 
[«Schrift»] — высшей, сакральной формы богоявленности211 — 
он называет две формы [«zwei Arten der Gestaltung»212], в которых 
благодать являет себя в области несакрального, профанного (мир-
ского)213. Образ благодати скрыт в первую очередь «в любом жи-
вом образе»214. Она тождественна его «воле к бытию»215. Отрица-
ние профанных форм богоявленности привело бы протестантизм 
к тому, что он остался бы в границах чистой критики, лишившись 
тем самым своей возможности стать реальностью216. Выражая 
протест против «опредмечивания священного», произошедше-
го в католической церкви, отождествившей церковь и Священное, 
протестантизм находит в недрах католичества «новую возмож-
ность» для «оформления благодати»217. Речь идет о «монаше-
ском идеале душеустроения [Seelenformung]», который он сделал 

208 Две другие работы — это «Религиозное осуществление» [«Religiöse 
Verwirklichung» (1930)] и «Протестантское начало и пролетарская си-
туация» [«Protestantisches Prinzip und proletarische Situation» (1931)]. 
(Lerch K.-H. Die Gestalt der Gnade und das sakramentale Denken in der Theolo-
gie Paul Tillichs, S. 71).

209 Tillich P. Der Protestantismus als kritisches und gestaltendes Prinzip, S. 20.
210 Там же. S. 21.
211 Там же. S. 26.
212 Там же. S. 13.
213 Профанное (лат. profanus — лишенный святости) — «прежде всего кате-

гория религиозного сознания, которая фиксирует онтологическую непри-
частность объекта к святому, положение объекта за пределами высших, свя-
щенных уровней бытия; П. — уровень обыденного, посюстороннего, эм-
пирического, феноменального бытия». (Словарь философских терминов / 
науч. Ред. В. Г. Кузнецов. М., 2007. C. 453: http://ponjatija.ru/node/531) 

214 Tillich P. Der Protestantismus als kritisches und gestaltendes Prinzip, S. 24. 
Курсив мой. — О. Н.

215 Там же. Курсив мой. — О. Н.
216 Там же. S. 27, 31.
217 Там же. S. 27.
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«средоточием личности, прилагающей усилия к нравственному 
стяжанию»218, т. е. превратил монашеский (сакральный) идеал 
морального совершенствования души в идеал любого верующего 
(профана), преобразовав его, тем самым, из сакрального в мир-
ской.

Однако лишь «к самой себе обращенная субъективность» [«in 
sich schwingende Subjektivität»] несет в себе опасность «выхола-
щивания своего содержания» [«Entleerung»219]. Героизирующая 
личность в ее «значимости», «достоинстве» и «величии», осо-
знающая пограничную ситуацию, в которой находится человек, 
подчиняющая себя пророческой и нравственно-рациональной 
критике, превратилась бы в этом случае в «гуманистический иде-
ал личности»220. Воля к бытию воплощается не там, где личность 
автономизируется и ищет опоры только в рациональной критике, 
но там, где она стремится к оформлению в благодати221. Противо-
стоять самовыхолащиванию личности может другая форма «явле-
ния благодати» — «община, которая несла бы данное в Писании 
“чистое учение” отдельным людям, община, задачей которой бы-
ла бы проповедь и основанное на катехизисе литургическое введе-
ние к содержанию проповеди»222. «Однако община как узримое 
воплощение благодати полностью отсутствует в сознании проте-
стантизма. И тем самым он оказывается лишенным религиозно-
культурного оформления»223. Предоставляемая протестантизмом 
возможность, избегая посредничества церкви, самому трактовать 
текст Писания, притягивает. В этом случае на место проповед-
ников заступают вожди автономной культуры. «Однако там, где 
сохранилась потребность подчиниться объективному слову Пи-
сания, там решающая авторитетность признается за личностью 
проповедника и происходит возвращение и возвращаются к объ-

218 Там же. О «стяжении благодати» см.: https://azbyka.ru/styazhanie
219 Tillich P. Kairos und Logos. Eine Untersuchung zur Metaphysik der Erkenntnis // 

Tillich P. (Hrsg.) Kairos. Zur Gestaltung und Geisteswendung. Darmstadt, 1926. 
S. 23–75. Цит. S. 29.

220 Tillich P. Der Protestantismus als kritisches und gestaltendes Prinzip, S. 28. 
О критическом отношении к просветительскому идеалу личности см.: Тил-
лих П. «Предисловие автора» к работе «Протестантская эра».

221 Там же. S. 24–25.
222 Там же. S. 31.
223 Там же.
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ективному смыслу восприятия слова»224. Все попытки по-новому 
выстроить протестантскую церковь, опираясь при этом на рацио-
нальные способы оформления — эстетические или обществен-
ные — лишены смысла. «Или она является образом благодати 
и тогда она несет свой смысл в себе, или она не является им и то-
гда она не может укрепить себя за счет внешнего наделения смыс-
лом»225. «В церкви открывает себя новое измерение жизни, изме-
рение ее трансценденции. […] Сила церкви состоит в том, что 
при ее посредничестве живые образы будут приведены к позна-
нию и осуществлению их трансцендентного смысла»226. При этом 
личностное начало никогда не должно исключаться из религиоз-
ных отношений, поскольку именно оно является носителем про-
роческой критики227.

если размышления Тиллиха в сборнике, как было сказано, пред-
ставляют собой исток его теологической системы, одну из первых 
его попыток дать понятийное определение духовных основ проте-
стантизма, то публикация Франка о сущности православия, напро-
тив, демонстрирует зрелые заключения, выросшие из духовных ис-
каний его юности, вплетенные в ту тематику, которая занимала 
его в период подготовки третьей, завершающей части его фило-
софской системы — социальной антропологии228. Это была пер-
вая работа, в которой он изложил свое учение сущности церкви 
(видимой и невидимой) — одного из краеугольных камней его 

224 Tillich P. Der Protestantismus als kritisches und gestaltendes Prinzip, S. 31.
225 Там же. S. 32.
226 Там же. S. 34.
227 Там же. S. 36.
228 Поскольку Франк ведет речь о двуединой сущности человека — о человеке 

индивидуальном и человеке общественном — полагается уместным допол-
нить термин «социальная философия», который имеет слишком общее зна-
чение, термином «социальная антропология», понимая под ней учение о че-
ловеке в модусах его соборности и общественности. Тем самым следует ис-
ключить в отношении философии Франка традиционное понимание этого 
термина как синонима культурной антропологии (СшА, Великобритания) 
и как синонима этнографии или этнологии (СССР). См.: Социальная антро-
пология // Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_антропо-
логия. Термин «социальная антропология Франка» встречается, но не рас-
шифровывается в статье: Шмаков В. В. Идея церкви в философии и социаль-
ной антропологии С. Л. Франка // Соловьевские исследования. 2016. Вып. 4 
(52). С. 163–171.
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«мы» — философии229 — и предпринял анализ соборного начала 
общественной жизни в его отношении к индивидуальному бытию. 
Впервые озвученные в немецкоязычной статье 1929 года, они ока-
зываются интегрированными в систему его социальной филосо-
фии, изложенную в «Духовных основах общества» (1930), и за-
кладывают основы для решения проблемы примирения с миром, 
которая волновала его в ранний период творчества. Далее кратко 
об этом.

Точка зрения абсолютного или религиозного индивидуализ-
ма — одного основополагающих принципов ранней философии 
Франка — предполагала не только переосмысление понятия ин-
дивидуального бытия230, но и того начала, которое противопола-
гается ему, — мира — с целью его «оправдания»231. Апология 
мира возможна в том случае, если наше внимание будет сосредо-
точено в первую очередь на то в его составе, с чем мы находим-
ся в «бытийственной обращенности»232, что мы можем воспри-
нимать с предельной степенью «близости и интимности»233, т. е. 

229 См. новейшую публикацию Элена о «мы» — философии Франка: Элен П. 
«Мы» — к одной из основных идей философии Семена Л. Франка / Пер. 
с нем. Оксаны назаровой // Форум новейшей восточноевропейской истории 
и культуры. 2020, №№ 1–2. С. 5–18: https://vtoraya-literatura.com/publ_3581.
html.

230 Исследование индивидуального бытия углублено Франком в период его рабо-
ты над социальной антропологией. См.: Frank S. «Ich» und «Wir» // Der rus-
sische Gedanke. 1929, Heft I. S. 49–62. В моем переводе опубликовано в изд.: 
История философии. 2010. № 15. С. 246–264.

231 «новое нравственное сознание выдвигает потребность в примирении, по-
требность в признании міра как продукта или отражения божества, то-
же святого и достойного своего Первоисточника» (Франк С. Л. О докла-
де С. А. Аскольдова. Выступление на заседании Религиозно-философско-
го общества 3 октября 1907 г. // Франк С. Л. Полное собрание сочинений. 
Т. 2. М., 2019. С. 483–486. Цит. с. 486. Курсив мой. — О. Н.) В том случае, 
если бы Франку не удалось «примириться» с міром, ему бы не удалось из-
бавиться от нигилизма и сформировать мировоззрение, отличное от социа-
листических умонастроений его юности, поскольку «социализм опирается 
философски на нигилизм, т. е. на отрицание всяких объективных ценностей 
личного и космического бытия». (Франк С. Л. [Рецензия на:] н. Валенти-
нов. Философские построения марксизма. — А. Богданов. Приключения од-
ной философской школы. — П. Юшкевич. Материализм и критический реа-
лизм // Франк С. Л. Полное собрание сочинений. Т. 3. М., 2020. С. 165–168. 
Цит. с. 166).

232 Франк С. Л. непостижимое. С. 467.
233 Там же. С. 466.
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на «мiр» в составе «мира»234. Сущностно отличаясь от предмет-
ной действительности, «мiр», общественное бытие в то же вре-
мя несет в себе некоторые ее черты, что исключает возможность 
в полной мере ощутить его как духовно сродственное нам235. 
«Мiр» может быть воспринят не как предмет («он») и не как 
безликое «стадо»236 («оно») в том случае, когда будет постиг-
нуто, что в его «глубочайшей основе»237 лежит духовное един-
ство — «мы», обладающее особый качеством единения — 
«ты-образностью»238.

«Ты» — это не просто «форма […] раскрытия реальности», 
которая по своему характеру является «откровением»239, ко-
гда «эта “ты-образность” испытывается как некоторым образом 
принадлежащая к […] собственному существу и образу бытия»240 
каждого из членов единства «мы». «Ты» «впервые конституи-
рует, образует, творит меня самого»241 благодаря тому, что — 
за счет взаимного трансцендирования –«“ты еси” [становится] 
неотделимо от “я есмь”, что само “есмь” в качестве “я” как бы впер-
вые образуется, конституируется под лучами “еси”»242. Поскольку 
«я» и («ты-образное») «мы» находятся в отношении взаимно-
го «бытийственного конституирования», общение между ними 
мыслимо лишь на основании принципа равноправия, т. е. в свою 
очередь имеет «ты-образный» характер. Это означает, что «един-
ство “мы” [“сочеловек”] ни в коем случае не обладает […] онто-
логическим приоритетом над отдельным существом, над “я”»243. 

234 О смысловом отличии омонимов «мир» и «мiр» см.: Даль В. И. Толко-
вый словарь живого великорусского языка: http://slovardalja.net/word.
php?wordid=15824.

235 См.: Франк С. Л. Церковь и мир, благодать и закон (к проблеме «оцерковле-
ния») // Путь. 1927. № 8. С. 3–20.

236 Франк С. Л. Стадность против беспочвенности. С. 108.
237 Франк С. Л. «Я» и «мы» (К анализу общения). С. 262.
238 Поскольку в текстах данного периода Франк сосредоточен на введении и об-

основании новой для философии социума категории «мы», мы обратимся 
за разъяснениями «ты-образности» также и к более позднему его тексту — 
«непостижимому».

239 Франк С. Л. непостижимое. С. 469–470.
240 Там же. С. 468.
241 Там же. С. 471. Курсив мой. — О. Н.
242 Там же.
243 Франк С. Л. «Я» и «мы» (К анализу общения). С. 263.
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«Мы» есть «действующая на меня и мне равная онтологическая 
инстанция»244.

Обосновать принцип равноправия, т. е. свободного взаимоот-
ношения двух «мiрских» начал «я» и «мы» Франку позволяет 
осмысление «мiрского» на основе принципа «богочеловечно-
сти»245 — как осознание того, что «человек — как индивиду-
альный, так и коллективный — [есть] […] служитель правды 
Божией» и подлинное онтологическое равенство между ними 
возможно лишь в их отношении к Богу246. Исходя из того, что 
«всякое подлинное ощущение своей внутренней родины или 
родной почвы в “мы” уже само по себе религиозно»247, Франк за-
ключает, что «в основе всякого общества, как его ядро и жи-
вотворящее начало, необходимо лежит церковь»248 как «пер-
вичный духовный организм», «слитность человеческих душ 
в Боге»249.«Первичные начала человеческой жизни» — «мы» 
и «я», общество и личность, солидарность и свобода, каждый 
из которых «носит на себе печать абсолютного […] бытия»250, 
в эмпирии общественной жизни, как правило, находятся «в не-
преодолимом и непримиримом противоборстве друг к другу»251. 
Узреть252 их двуединство, т. е. «равноценность», и воплотить, 
тем самым, «формулу справедливости», о которой Франк пи-
сал в работе «Философские предпосылки деспотизма» 1907 го-

244 Там же. С. 261.
245 Франк С. Л. Культура и религия. С. 270–271.
246 Франк С. Л. Религиозные основы общественности.
247 Франк С. Л. непостижимое. С. 471. Курсив мой. — О. Н.
248 Франк С. Л. Духовные основы общества. С. 92. Курсив мой. — О. Н.
249 Там же.
250 Франк С. Л. Религиозные начала общественности.
251 Там же.
252 Поскольку, по мнению Франка, общественная жизнь «управляется некими 

независимыми ни от каких человеческих представлений […] божественны-
ми началами», а значит человек оказывается способен «не создавать или из-
менять их, а только […] знать их и сознательно направлять по ним» свою 
жизнь, то создатель науки об обществе может лишь одним способом внести 
свой вклад в устроение общества в соответствии с божественным замыслом и, 
тем самым, помочь ему справиться с кризисными явлениями — а именно «пу-
тем философского анализа» помочь людям узреть эти божественные начала. 
Философу отводится лишь просветительская функция. Сознательное устрое-
ние жизни в соответствии с усмотренными началами находится уже в ведении 
свободной воли конкретного человека. (Франк С. Л. Религиозные основы об-
щественности).
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да и которая в «Духовных основах общества» нашла свое вы-
ражение в абсолютном требовании устроения общества как 
«осуществления правды»253, поскольку та есть «существенный 
признак общественной жизни как духовной жизни»254, возмож-
но в том случае, когда будет полнее и глубже раскрыто понятие 
церкви. В качестве «богочеловеческой реальности»255 церковь 
«есть эмпирически не видимая и внешне не оформленная со-
борность, первичное духовное единство людей, утвержденное 
в вере»256. А потому соперничающие инстанции «мы» и «я» 
«через утвержденность обоих начал в третьем, высшем — в слу-
жении Богу, абсолютной правде — […] находят свое прочное 
согласование и примирение»257.

Идея церкви в качестве одного из духовных начал общества и, 
в то же время, неавторитарный характер ее отношения к индиви-
дуальному началу, сохранение индивидуальной свободы состав-
ляют суть социальной антропологии Франка258. Поэтому, когда 
Пименов говорит, что утверждение позднего Тиллиха о том, что 
критическое начало предполагает «католическую субстанцию», 
под которой в первую очередь следует понимать «церковь», и что 
«православный человек вполне обоснованно может утверждать, 
что это уже реализовано в Православии»259, он оказывается со-
вершенно прав. Именно эту мысль и проводит православный фи-

253 Франк С. Л. Духовные основы общества. С. 96. Курсив мой. — О. Н.
254 Там же. С. 91. Курсив мой. — О. Н.
255 Там же. С. 92.
256 Там же. С. 95.
257 Там же. С. 96.
258 «Внутреннее единство индивидуального со всеобщим, посредством которо-

го индивид впервые находит и реализует свою высшую свободу, свою соб-
ственную сущность, “самого себя” в своем глубочайшем онтологическом кор-
не лишь благодаря тому, что он ощущает свое сродство тем потенциям все-
общего, которые пронизывают и пропитывают его внутреннее существо, так 
что именно здесь максимальная свобода, максимальный индивидуализм осу-
ществляет себя через максимальный универсализм, через спонтанное транс-
цендирование за пределы индивидуальности, осуществляя при этом внутрен-
нее укоренение во всеобщем» (Frank S. Gestalt und Freiheit in der griechischen 
Orthodoxie // Tillich P. (Hrsg.) Protestantismus als Kritik und Gestaltung. 
Darmstadt, 1929. S. 309–346.).

259 Пименов С. С. Протестантский принцип Пауля Тиллиха (онтологический 
аспект) // Историко-философский ежегодник. М., 2006. С. 265–282. Цит. 
с. 282.
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лософ Франк в публикуемой статье260. То, что Тиллих называет, 
протестантским началом, есть для Франка начало православное, 
которое выражает саму суть христианской веры. Он мог бы со-
гласиться с Тиллихом в том, что это начало, назовем мы его про-
тестантским или православным, есть «богословское выражение 
для представления об истинном отношении между безусловным 
и условным, или, говоря религиозным языком, между Богом и че-
ловеком»261, когда безусловное (Бог) выступает в качестве ос-
новы человеческого бытия. И он не соглашается с ним в том мо-
менте, когда Бог полагается в качестве «судьи»262 человеческого 
существования, поскольку отношение Бога к человеку онтологи-
чески основано на творящей любви Бога. Лишь когда взаимоот-
ношение Бога и человека основано на любви, в нем сохраняется 
начало свободы, предполагающее отсутствие любой формы дес-
потизма и авторитарности, что в большей степени соответствует 
сущности христианства.
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Приложение

Семен Франк 
Догматизм и свобода в греческом православии263

К одной из исторических особенностей греческой православ-
ной церкви, отличающих ее от римского католицизма и непости-
жимым образом связанных с ее глубочайшей мистико-религиоз-
ной сущностью, относится отсутствие в ней санкционированного 
церковью богословия. За исключением нескольких фундаменталь-
ных догматов, составляющих содержание Символа веры, не су-
ществует строго сформулированного учения, которое должно 
было бы признаваться православным христианином в качестве 
неоспоримого и абсолютно верного. Да и сами догматы не пре-
тендуют на то, чтобы считаться систематически-понятийным бо-
гословским учением. Рассмотренные извне, т. е. с точки зрения 
их канонического-обязующего смысла, они представляют собой 
не что иное, как свод догматов, в которых Соборами была пред-
принята попытка устранить еретические, противоречащие цер-
ковной вере утверждения и устремления и благодаря этому за-
щитить истинное содержание веры. Таким образом, содержание 
Символа веры было зафиксировано исторически-случайным обра-
зом, да и то посредством негации, т. е. через опровержение опре-
деленных заблуждений, которые встретились церковью на ее пу-
ти и были восприняты ею как угроза. если принять во внимание 
этот полемически-прагматический смысл формулировки догматов 
в контексте духовных сражений, которые церковь выстояла в сво-
ем историческом развитии, тогда становится понятным, что по су-
ти дела лишь Христологический догмат получил более или менее 

263 Frank S. L. Gestalt und Freiheit in der griechischen Orthodoxie // Prote-
stantismus als Kritik und Gestaltung. Darmstadt, 1929. S. 309–346. Исходя 
из содержания статьи, термин «Gestalt» (нем. «образ», «форма») 
переводится как «догмат» (или «догматизм»), под которым понимается 
твердая, универсально обязующая форма, соответствующая содержанию ве-
ры (прим. пер.).
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точное определение, в то время как все остальное содержание 
церковной веры осталось схваченным лишь в самых общих чертах.

В православном христианстве также отсутствует и санкцио-
нированное церковью учение о сущности самой церкви. Сим-
вол веры лишь в самом общем виде провозглашает веру «Во еди-
ну Святую, Соборную и Апостольскую Церковь»264. но мы нигде 
не найдем указания на то, что под этим следует понимать, обос-
нованного ссылкой на непререкаемый авторитет. Итак, когда мы 
подходим к теме «Догматизм и свобода в греческом правосла-
вии», которая очевидно совпадает с вопросом о том, каким об-
разом в греческом православии религиозная свобода сочетается 
с абсолютно неопровержимой истиной церковной веры и, соот-
ветственно, непогрешимостью церкви, то мы при рассмотрении 
этой темы внешне оказываемся ни к чему не привязаны. несмо-
тря на то, что мы здесь не стремимся к тому, чтобы сформулиро-
вать наше собственное представление о «догматизме и свобо-
де», а в том, чтобы обрисовать духовное своеобразие греческого 
православия в решении данной проблемы, каждое утверждение 
все же будет иметь индивидуальную окрашенность и не станет 
претендовать на абсолютную адекватность вере церкви. И как 
раз в силу отсутствия каких-либо внешних обязательных критери-
ев эти два разных устремления каким-то образом все же совпада-
ют для мыслителя, исповедующего православную веру, что мож-
но будет яснее заметить из нашего последующего изложения. Как 
раз потому, что истина и истинная вера церкви для него совпада-
ют, им используется тот же подход, что и в любом научном иссле-
довании: он ищет истину сам. А вот нашел ли он ее или насколько 
он к ней приблизился — это не может быть установлено с неопро-
вержимой достоверностью посредством какого-либо внешне-
го критерия, какого-либо эмпирического авторитета — в данном 
случае, да впрочем как и всегда. Эти вводные замечания, в которых 
мы также вскользь предметно коснулись и самой темы, призваны 
способствовать правильному методическому подходу к тем рас-
суждениям, которые будут представлены далее.

Рассмотрим сначала проблему с ее внешней, эмпирически-
правовой стороны. Вера в святую, а значит непогрешимую цер-

264 В немецком варианте — «an die eine heilige katholische und apostolische 
Kirche». — О. Н.
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ковь непременно включает в себя также и веру в авторитет, по-
средством которого ограничивается свобода индивидуальных 
религиозных убеждений. В связи с этим сразу же возникает во-
прос, особенно близкий западному религиозному мышлению, для 
которого понятие церкви напрямую связано с образом римско-ка-
толической церкви [römisch-katholischen Kirche]: Где, собствен-
но, в греко-кафолической церкви [griechisch-katholischen Kirche] 
наличествует инстанция, которая является носителем высшего 
авторитета в вопросах веры? И вся парадоксальность греческого 
православия заключается именно в том, что в нем вообще отсут-
ствует подобная эмпирическая инстанция.

Довольно распространенное мнение, согласно которому 
то значение, которое в римском католицизме придается Папе как 
непогрешимому главе церкви и как наместнику Христа на земле, 
в восточном христианстве отводится Вселенским Соборам, в кор-
не неверно. Будь это правдой, обе конфессии в этом отношении 
мало чем отличались бы друг от друга. если считать непогрешимым 
собрание из нескольких пар сотен человек, то сложно понять, по-
чему тогда один человек, а именно Папа, не может быть непогре-
шимым. Здесь возражения католиков совершенно справедливы. 
но уже простой исторический факт, что греческая православная 
церковь более тысячи лет живет без созыва Вселенского Собора 
(что, по ее мнению, невозможно после разделения церквей), де-
лает эту точку зрения совершенно неправдоподобной. Однако 
и мнение, часто высказываемое католической стороной, что здесь 
«из нужды была сделана добродетель», т. е. что фактическое от-
сутствие верховной авторитетной инстанции постепенно приве-
ло к убеждению в ее ненужности, совершенно ошибочно. Как раз 
наоборот, в своем отрицании непогрешимой внешней авторитет-
ной инстанции православная церковь опирается на исконную тра-
дицию христианской церкви. Ибо с исторической точки зрения 
было с абсолютной очевидностью засвидетельствовано (как это 
с величайшей прозорливостью и обстоятельностью продемон-
стрировал, к примеру, Рудольф Сом в первом томе своего «Цер-
ковного права»), что Вселенские Соборы не являлись законода-
тельным авторитетом, обладавшим правом давать окончательные 
определения абсолютной истины в вопросах веры, но в опреде-
ленной мере выступали лишь в качестве свидетелей и экспертов, 
которые должны были объявлять то, что признавалось истиной 
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независимым от них церковным сознанием. если последнее при-
ходило к убеждению, что Собор не исполнил эту задачу, а значит 
исполнил ее неправильно, то этот Собор назывался «Разбойничь-
им» или еретическим собранием, и его решения, тем самым, утра-
чивали какую-либо обязательную силу. Известно также, что кроме 
семи собраний, которые Восточная Церковь признала священны-
ми и «истинными» Вселенскими Соборами, существовало мно-
жество формально совершенно правильно созванных Соборов, 
главенствующий авторитет которых не был признан церковью и, 
соответственно, отвергнут, поскольку их решения были воспри-
няты как противоречащие «истинной» вере. Мнение станови-
лось церковным догматом не в силу того, что оно было высказано 
правомочно созванным Собором. наоборот, церковному собра-
нию в том случае придавалось значение законного Вселенского 
Собора, когда оно провозглашало то, что церковное сознание са-
мо воспринимало как христианскую истину. С эмпирической точ-
ки зрения, скорее можно было бы усмотреть во всем «церковном 
народе», в «общественном мнении» высшую авторитетную ин-
станцию православной церкви в вопросах веры. К примеру, в вы-
соко чтимом Восточными Церквями документе — ответном пись-
ме Восточных Патриархов на окружное послание Папы Римского 
Пия IX 1848 года — говорится: «Хранителем Предания являет-
ся народ церковный, т. е. само все стройное тело Церкви». И как 
показывает история, этот анархический по своей сути постулат 
греческой православной церкви отстаивался зачастую доволь-
но ожесточенно. К примеру, когда на Флорентийском Соборе 
в 1439 году было одобрено воссоединение Восточной и Римской 
церквей и полномочный представитель Русской церкви, митро-
полит Исидор, следуя примерам византийского патриарха, дал 
на то свое согласие, этот акт был фактически аннулирован вих-
рем негодования, которое он вызвал в русском народе. И в наши 
дни патриарху русской церкви Тихону также пришлось отозвать 
свой указ о введении нового (григорианского) календаря, потому 
что это введение не состоялось, столкнувшись с единодушным со-
противлением народа. И это несмотря на то, что патриарх кроме 
всего прочего обладал бесспорным религиозно-нравственным ав-
торитетом и был поддержан другими патриархами восточных цер-
квей, которые не имели канонически-догматических возражений 
против этого.
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Однако «народ» или «общественное мнение» также не следу-
ет рассматривать как суверенную или как высшую, а значит, «не-
погрешимую» инстанцию в вопросах веры, но только лишь как 
выразителя, как свидетеля неприкосновенной истины церков-
ной веры, которая не гарантируется никакой человеческой ин-
станцией, но только своим собственным внутренним авторите-
том. «народ», «общественное мнение», взятые сами по себе, 
также не являются «непогрешимыми». Очевидно, что демокра-
тический принцип непререкаемого суверенитета воли народа 
не может найти применения там, где верят в абсолютную истину, 
независимую от усмотрения человека. Подобно любой человече-
ской инстанции «голос народа», преобладающий в тот или иной 
момент, может ошибаться. Он в свою очередь также может отсту-
пить от правды истинной веры, как и представители церковной 
иерархии, как и случайное большинство Собора. непогрешимым 
является только «тело Церкви» как целое, всеобъемлющее сверх-
временное единство Церкви как таковое; а вот любое конкретно 
человеческое, то есть временное воплощение церкви, напротив, 
не является безошибочными обладает авторитетом, лишь посколь-
ку она может рассматриваться как верный хранитель, как истин-
ный выразитель самой Церкви. непогрешимой, таким образом, 
является только сама священная традиция, только то, что было 
передано извне, из века апостолов и что в церковной жизни и ве-
ре лишь получило развитие, используя свои внутренние силы, т. е. 
что возрастает изнутри благодатью Святого Духа, подобно то-
му, как растет дерево из семени, в противоположность всему, что 
вторгается в жизнь церкви извне как чисто человеческое мнение 
и людское своеволие, как осмысление текущего момента. но если 
проводится различие между божественным откровением и чело-
веческой мудростью, то кто же обладает правом решения, где на-
ходится осязаемая человеческая инстанция, способная преодолеть 
ссоры и сомнения благодаря неоспоримому авторитету? на этот 
вопрос у греческой православной церкви нет ответа. И даже более 
того: единственный последовательный ответ здесь чисто отрица-
тельный — такой инстанции вообще не существует.

нельзя не заметить, что подобное толкование понятия церкви 
и веры в эмпирической жизни ведет к огромным и по сути дела 
к совершенно непреодолимым трудностям. Ведь это толкование 
в свою очередь порождает состояние неустойчивого равновесия, 
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которое в любой момент грозит, с одной стороны, преобразить-
ся в полное подчинение внешним силам, в слепой консерватизм 
и, с другой стороны, в абсолютную анархию. если традиция как 
таковая, устоявшееся, одна только «вера Отцов» является свя-
щенной, то любой прогресс, любое развитие, любой свободный 
творческий духовный настрой в церкви кажется подозрительным 
и даже невозможным с самого начала. Эта опасность наличеству-
ет не только потенциально: можно с полной уверенностью ска-
зать, что в православии она на каждом шагу сопровождает жизнь 
церкви, религиозный дух. Стремление рассматривать все «но-
вое» как «неслыханное», противоречащее Преданию, как ложное 
и еретическое, а потому яростно отвергать его, является в опре-
деленном смысле постоянной привычкой церковно освященных 
кругов. Владимир Соловьев очень тонко и убедительно показал, 
как произошедшее в 17 веке и сохраняющееся до сих пор пагуб-
ное разделение русской церкви на «православную» и «старооб-
рядческую» возникло из слепого консервативного поклонения 
букве Писания обеих сторон. Ведь если «старообрядцы» увидели 
печать антихриста в попытках, лишь в некоторых довольно незна-
чительных моментах изменить тексты молитв и обычаи, и предпо-
чли скорее терпеть мученическую смерть, и даже сжечь себя или 
остаться на века без таинств и духовенства, чем изменить Преда-
ние хотя бы на йоту, то позиция реформаторов в общем-то ничем 
не отличалась от них: ибо упорство и страсть, с которыми они на-
стаивали на этом исправлении Писания и чувствовали себя обя-
занными это сделать, основывались на убеждении в том, что даже 
самые незначительные, вообще не касающиеся смысла и сущности 
вещей отклонения от византийского Предания, которые со вре-
менем проникли в литургическую практику Русской Церкви, сами 
по себе уже являются смертным грехом, ересью, с которой нуж-
но бороться всеми средствами. Приверженность традиции, забо-
та о неприкосновенности и чистоте религиозных ценностей, пе-
реданных нам через Отцов прародителями христианства, всегда 
находится под угрозой вырождения в абсолютно слепой консер-
ватизм. Ощущение вечно-сверхвременного в церкви, правильное 
благоговейное чувство, что церковь оберегает высочайшие ценно-
сти, по сравнению с которыми все временные устремления явля-
ются чем-то совершенно напрасным, просто модой сегодняшнего 
дня, чье проникновение способно лишь исказить божественную 
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красоту и [принизить] значение вечно-непреходящего в цер-
кви — это ощущение может легко превратиться в идолопоклон-
ническое слепое почитание прошлого за счет настоящего и при-
вести к раскритикованному самим Христом греху фарисейства, 
когда «божественные заповеди» заменяются «человеческими 
преданиями». Именно отсутствие эмпирической инстанции, ко-
торая могла бы решить, что следует рассматривать как истинное 
божественное Предание, а что как чисто человеческую, религи-
озно бесполезную и, возможно, ошибочную традицию, увеличи-
вает степень этой опасности. Один из самых ярких современных 
русских религиозных мыслителей Василий Розанов, который с ве-
личайшей парадоксальностью и односторонностью, но при этом 
основываясь на глубокой живой интуиции, поднял проблему пра-
вославного христианства и попытался показать его недостатки, 
однажды заявил, что именно отсутствие высшей непогрешимой 
инстанции является причиной слепого консерватизма православ-
ной церкви: поскольку непогрешимость Папы в римском католи-
цизме в то же время является выражением и гарантом того, что 
современность становится религиозно равноправной прошлому; 
и это именно то, чего не хватает православной церкви.

но, с другой стороны, когда за основу принимается утверж-
дение, по сути не вызывающее сомнения ни у кого в православ-
ной церкви, что только церковь в целом, то есть Церковь как 
всеобъемлющее, сверхвременное единство, а не человеческое во-
площение церкви в определенное историческое время, поисти-
не непогрешима, что земное историческое становление церкви 
полно отдельных ошибок или, по крайней мере, всегда несет в се-
бе опасность заблуждения, то в этом случае фактически любая ис-
торическая традиция церкви может быть поставлена под сомне-
ние. не только иерархия, но и весь «народ церкви» или, скорее, 
его преобладающее большинство может в какой-то момент вре-
мени или же длительное время ошибаться, изменить истинному 
Преданию. не вызывает сомнения тот известный факт, что в от-
носительно продолжительные промежутки времени в церкви гос-
подствовали идеи, которые позже единодушно были отвергнуты 
как еретические — такие как арианство, монофизитство, моно-
теизм, иконоборчество. В эти времена истина, истинная вера бы-
ла представлена лишь меньшинством, нередко лишь отдельными, 
выступавшими против тенденций своего времени мятежными ду-
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хами, которые обвинялись в ереси и преследовались, а позже вос-
хвалялись как святые и мученики, как героические хранители ис-
тинной веры всей Церкви. Достаточно лишь вспомнить судьбу св. 
Афанасия Великого, св. Максима Исповедника, св. Иоанна Дама-
скина, этих бесстрашных борцов с господствующими церковными 
установками своего времени. Уже было указано на то, что целый 
ряд принятых Соборами положений, с формальной точки зре-
ния совершенно законных, был позже отклонен, а сами Соборы 
были осуждены как «Разбойничьи соборы». но и Символ веры, 
утвержденный никейским Собором, высший авторитет которого 
был признан после долгих споров, спустя полвека был в значитель-
ной мере исправлен следующим Константинопольским Собором. 
Также и во времена, последовавшие после эпохи великих догма-
тических споров, которую завершил последний Вселенский собор 
787 года, можно было бы привести ряд примеров из истории рус-
ской церкви, когда устоявшиеся церковные традиции вновь были 
оспорены, а идеи, которые правящими церковными кругами были 
осуждены как еретические, стали претендовать на то, чтобы быть 
подлинными выразителями истинного церковного Предания. Так, 
например, еще в конце XIX в. возникло новое догматическое дви-
жение так называемых «имяславцев», которые верховной церков-
ной властью были осуждены как еретические и чьи последовате-
ли подвергались жестоким преследованиям. Однако сторонники 
этой идеи, со своей стороны, заявляют, что основываются на ста-
рых, забытых мистических традициях православной церкви, 
и обвиняют официальную церковную традицию в том, что она 
отклонилась от истинной веры из-за рационалистических пред-
рассудков, включенных в церковную доктрину. И большинство са-
мых значимых русских богословов сейчас склонны признать это 
движение как подлинно православное.

В этих обстоятельствах непроизвольно возникает критический 
вопрос: а существуют ли в греческом православии какие-либо тра-
диции, которые могли бы быть отнесены к абсолютным непрехо-
дящим истинам? Конечно же православному человеку и не придет 
в голову ответить на этот вопрос отрицательно, например, усо-
мниться в том, что великие христологические положения церкви, 
содержание Символа веры, а также религиозные узрения, закреп-
ленные в древних всеобще почитаемых и признанных литургиче-
ских трудах и обычаях, подвержены опасности быть в какой-то мо-
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мент признанными неистинными. А разве могло бы быть иначе? 
В противном случае не существовало бы такой содержательно 
определенной веры как православие. И все же здесь никто не мо-
жет с логической уверенностью провести четкую границу меж-
ду безусловной истиной, которую нельзя подвергнуть сомнению, 
и традицией как плодом человеческой истории, к самому суще-
ству которой относится возможность ее пересмотра в силу ее от-
носительности. если церковь или, вернее, церковь в ее человече-
ском обличии может заблуждаться, оставаться неверной истине 
на протяжении многих десятилетий, то почему это не может про-
исходить и на протяжении веков? если ранее совершенно новые 
и неслыханные положения, такие как фундаментальное понятие 
«единосущный» [«Homousios»], которое, в свою очередь, имен-
но в силу своей новизны было воспринято как еретическое и от-
вергнуто, могли быть впоследствии причислены к признанным 
догматам, то почему подобное не может случиться и в настоящем?

но в этом случае все вновь становится относительно неустой-
чивым. С чисто формальной точки зрения, православный в сво-
их религиозных взглядах не менее свободен, чем, к примеру, про-
тестант, поскольку суждение вселенской, сверхвременной единой 
Церкви — единственной инстанции, наделенной в данном случае 
правом принимать решение, — эмпирически остается совершенно 
недоступным и непостижимым. Каждый может настаивать на том, 
что его собственное воззрение является на самом деле единственно 
верным, что только через него говорит голос самой святой Церкви. 
Чтобы решиться на подобное утверждение, ему достаточно лишь 
искреннего субъективного убеждения в том, что речь в данном слу-
чае идет не о его «собственном», индивидуальном усмотрении, 
т. е. о чем-то по сути дела совсем новом, им самим придуманным, 
но об усмотрении, которое — в противоположность всему господ-
ствующему мнению — соответствует духу веры Церкви, т. е. лишь 
более точно развивает, выражает, определяет — хоть и впервые — 
то, что потенциально содержится в истинной вере и в ее сущности, 
но до сих пор оставалось невысказанным или было забыто, а может 
быть даже искажено более поздней традицией.

Иными словами: когда пытаются логически точно определить 
концепцию «истинной», святой, а значит непогрешимой Церкви, 
чья вера ограничивает свободу индивидуального мнения и при-
дает содержанию веры твердую, универсально обязующую фор-
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му [Gestalt], то поначалу обнаруживают, что сделать это в пра-
вославии не представляется возможным. Поскольку это понятие 
определяется в нем таким образом, что оно пребывает в своей не-
определенности, как бы в состоянии витания между двумя крайно-
стями: с одной стороны, оно близко понятию «видимой церкви», 
которая с исторически-эмпирической точки зрения представля-
ет собой строго ограниченную реальную инстанцию и сущность 
которой определяется в точных, зафиксированных вплоть до де-
талей положениях Предания, а, с другой стороны, также и к по-
нятию «невидимой церкви», которая эмпирически совершенно 
непостижима и представляет собой чистую идею, открывающую-
ся лишь свободной религиозной интуиции и потому, с эмпириче-
ски-психологической точки зрения, с необходимостью обнару-
живается субъективно-индивидуально. Поэтому понятие церкви 
в греческом православии кажется эклектичным, до конца не про-
думанным и не поддающимся осмыслению гибридом между дву-
мя, в данном случае единственно возможными точными понятия-
ми церкви, которые, с одной стороны, представлены в римском 
католицизме, а с другой стороны, в протестантизме.

И все же дело этим не заканчивается. Ведь именно здесь, в этой 
глубокой и в определенной мере безысходной антиномике поня-
тия церкви в греческом православии мы впервые предметно под-
ходим к самой проблеме «догматизма и свободы», тогда как все 
предыдущие рассуждения имели значение только лишь эмпири-
чески-исторической ориентировки. В первую очередь будет до-
статочно напомнить о том, что мы здесь, конечно же, не имеем 
дело с редким и диковинным исключением: какая истинная и глу-
бокая религиозная идея смогла избежать той участи, что ее содер-
жание таит в себе антиномию и логически не может быть опре-
делена непротиворечиво? Разве само понятие Бога не содержит 
в себе антиномию? Вера в своем глубочайшем смысле, как живая 
интуиция сердца является тем, что через бездну логических проти-
воречий схватывает последнюю истину, непостижимую для интел-
лекта, и смело, с ей одной присущей очевидностью утверждает то, 
что для «эллина» является «безумием». Итак, в любой попытке 
осмысления и определения религиозной интуиции исследователь 
не должен вводиться в заблуждение абстрактно-логической анти-
номикой, но обязан за этим внешним слоем искать последний, са-
мый глубокий смысл в области «coincidentia oppositorum».
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Что касается нашей проблемы, то прежде всего следует сказать, 
что трудности, с которыми мы здесь сталкиваемся, отнюдь не яв-
ляются следствием исторически случайного устроения благоче-
стия или религиозной жизни в греческом православии, но имма-
нентно присущи фундаментальному понятию религии откровения, 
т. е. религии в истинном смысле этого слова. Ведь, с одной сторо-
ны, откровение предполагает свободу: откровение, в которое чело-
век «верит», поскольку слепо принимает его за истинное, подчиня-
ясь ему при этом, лишено внутреннего убеждения, именно потому 
не является откровением. Об откровении можно говорить только 
там, где человек абсолютно свободно усматривает или узнает бо-
жественную истину, а не каким-то внешним образом оказывается 
принужденным к ней. но, с другой стороны, в самой сути понятия 
откровения сокрыто и представление о том, что оно, будучи про-
явлением божественной реальности как таковой, преобладающей 
силой самой реальности подавляет и исключает любое свободное 
«мнение», любой исходящий из человеческого сознания спонтан-
ный поиск, т. е. любую субъективность. если «свобода» по удачно-
му определению Гегеля означает «быть с самим собой», то откро-
вение является полной противоположностью свободы. И все же, 
не вдаваясь в дальнейшие размышления, мы чувствуем, что в том 
случае, когда откровение осуществляется с предельной непосред-
ственностью, эти понятия «свободы» и «связанного бытия» исче-
зают сами собой как неадекватные, потому что они оба заменяются 
совершенно новым, объединяющим третьим состоянием. Однако 
с каждым опосредованным — через авторитет и Предание — воз-
действием откровения эта антиномия возникает заново.

но если уже сами понятия «откровение» и «свобода» в их необ-
ходимом единении и в то же время столкновении несут в себе труд-
но разрешимую антиномию, то на примере христианства это ста-
новится особенно очевидно. Ведь, с одной стороны, христианская 
религия есть религия свободы κατ᾽ ἐξοχήν. «К свободе призваны 
Вы», — говорит Апостол (Послание к Галатам. 5 : 13265), потому 
что «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2-е по-
слание Коринфянам 3 : 17). И он призывает нас: «Стойте в свободе, 

265 «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом 
к угождению плоти, но любовью служите друг другу» (Синодальный перевод 
Библии: https://bible.by/verse/54/3/17). — О. Н.
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которую даровал нам Христос» (Послание к Галатам. 5 : 1). И сколь 
часто бы этот призыв не оставался не услышанным в христианских 
церквях и сколь тяжко не грешили бы в том числе и против этой за-
поведи, сама заповедь как таковая не отрицается ни одним христиа-
нином, наоборот, она и в жизни повсеместно соблюдается и реа-
лизуется там, где еще в какой-то мере и в какой-либо форме можно 
говорить о христианстве. Болезненное рождение свободы — в этом 
состоит вся суть христианской духовности, которая никогда не мо-
жет полностью отсутствовать в христианстве. Даже самый набож-
ный католик, который всю свою личную свободу без остатка при-
носит на алтарь церкви, также приносит этот дар свободно, исходя 
из свободного внутреннего убеждения. В противном случае он во-
обще не был бы христианином, верующим, но чистым лицемером. 
но христианство включает в себя также и веру в окончательное, 
всемогущее, конкретнейшее откровение самой абсолютной боже-
ственной истины. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, пол-
ное благодати и истины» (евангелие от Иоанна. 1 : 14). Явление 
Христа — это больше, чем откровение: в нем сама Истина обрета-
ет телесность и вочеловечивается. начиная с этого решающего со-
бытия, Истина для христианина перестала представлять собой чи-
сто идеальную сущность, спрятанную где-то на небесах и отданную 
на откуп свободному поиску человеческого духа. Она с предельной 
полнотой открылась в личности Христа, и с этого момента абсолют-
ная Истина находится среди нас, здесь на земле. Здесь в эмпириче-
ской жизни человека должна быть присутствовать реальность, в ко-
торой живет божественная истина, где она нашла свое пристанище 
и откуда она вечно преображает и исцеляет человеческую жизнь. 
Сомневаться в этом, означает отрицать дело самого Христа или ве-
рить, что оно не удалось. Понятие Церкви как хранительницы абсо-
лютной истины на земле косвенно вытекает для нас из природы хри-
стианства как религии богочеловечества.

Чистый спиритуализм, которому Божественное представляется 
чем-то принципиально невидимым и идеальным и который рассма-
тривает все видимое эмпирическое как внебожественное и мирское, 
противоречит сущности самого христианства. И хотя христианство 
не устраняет различие между Божественным и человеческим, свя-
тым и мирским, оно в то же время предполагает фундаментальное 
единство этой двойственности (в соответствии с известным хри-
стологическим догматом, согласно которому Божественное в Бо-
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гочеловеческой природе Христа не смешивается с человеческим, 
но вместе с тем дано нераздельно). Само эмпирически-человече-
ское, войдя в это единение с Божественным, освятилось. Чистая 
трансцендентность Божественного тем самым оказалась преодо-
ленной. Божественное погрузилось в человечески-космическое, 
спустилось на землю и в земном само приобрело облик и осязаемую 
реальность. но тем самым общая антиномия между откровением 
и свободой или догматом и свободой уже в самой сущности христи-
анства приводится в состояние высшей напряженности. Поэтому 
ранее описанная антиномия понятия церкви в греческом правосла-
вии является не чем иным, как точным выражением антиномии, ко-
торая в некотором смысле имманентна самой сущности христиан-
ской веры. Лишь она адекватна сложности и религиозной полноте 
этой веры. В то время как все попытки преодолеть эту антиномию 
или, точнее, избежать ее за счет одностороннего акцентирования 
одного из ее моментов за счет другого, как это осуществляется раз-
ными способами как в римском католицизме, так и в протестантиз-
ме, все же в какой-то мере изменяют этой конкретно-антиномиче-
ской полноте христианской веры.

Конечно, было бы намного проще, просто пассивно принять эту 
имманентную антиномию и ограничиться ее констатацией. Од-
нако для мыслителя антиномия всегда является чем-то, что нужно 
преодолеть, в том числе и когда дело касается решения религиоз-
ной проблемы. Преодоление антиномии, однако, не должно про-
исходить путем уклонения от нее или устранения одного из ее мо-
ментов, но только путем проникновения в более глубокий слой 
бытия, усмотрение которого расширяет наше понимание и тем са-
мым помогает нам трансформировать наши понятия таким обра-
зом, чтобы противоречие между ними было схвачено лишь как ка-
жущееся, происходящее из их собственной неадекватности, что 
позволяет именно благодаря этому действительно преодолеть их. 
Что касается антиномии между догматизмом и свободой, когда 
речь идет об отношении нашего духа к истине, то в начале можно 
сказать, что она — совершенно независимо от содержания религи-
озной веры — в некотором смысле имманентна внутренней струк-
туре самого нашего духа. ее истоком на самом деле является двой-
ственность между универсальностью и индивидуальностью. Ведь, 
с одной стороны, истина для нас — это то, что может быть с оче-
видностью схвачено «нами самими», посредством собственных 
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духовных сил нашей индивидуальности и что приносит удовлетво-
рение последней, невыразимой глубине нашего индивидуально-
го духа. С другой стороны, все же существует только одна истина 
для всех. И истина представляет собой, таким образом, всеобщее 
как таковое, которому смиренно должно подчиняться все своеоб-
разное, индивидуально-субъективное в нас. Эта общая антиномия 
также имеет исторический аспект, в котором она проявляется как 
двойственность между «новой, открытой нами самими» и «древ-
ней, когда-либо признанной» правдой, между неограниченной 
свободой индивидуального поиска и принадлежностью к древней 
традиции. Ведь если очевидно, что сама истина как таковая не га-
рантируется никаким авторитетом и схватывается лишь благодаря 
свободному индивидуальному актуализированию, то как из един-
ства самой истины, так и из сущностного единства человеческого 
рода и его духа следует, что «новое», «обнаруженное нами сами-
ми», «осветившее нас само» для того, чтобы быть по-настояще-
му истинным, все же каким-то образом должен гармонировать 
со «старым», «когда-либо известным и признанным». Все глубо-
чайшие мыслители, которые в своих исследованиях каким-то обра-
зом ощущают конечный смысл понятия истины и ищут его, согла-
сятся с известным высказыванием Гете:

Истина давно обретена
И связала высшие духовные умы.
Вечная истина — усвой ее!266, 267

Очевидно, что эта антиномия может быть решена только та-
ким образом, что индивидуальное, новое, принадлежащее нам са-
мим будет полагаться не вне всеобщего, старого, общепризнан-
ного и противополагаться последнему, но полагаться в нем самом 
как его неотъемлемый момент. Когда всеобщее воспринимается 
не как абстрактно-всеобщее, как одинаковое во всех вещах, но как 
конкретно-всеобщее, как единство, пронизывающее множествен-
ность, не устраняя ее тем самым, т. е. как все-единое, то все инди-

266 Перевод мой. — О. Н.
267 Так и самый глубокий современный религиозный поэт Германии Райнер Ма-

рия Рильке в своих «Сонетах к Орфею» говорит: «Мир меняется также бы-
стро как формы облаков, / Все исполненное восходит к праистокам». (Пере-
вод мой. — О. Н.).
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видуальное, все многообразие особенного обнаруживается как 
конкретное выражение самого универсального, а не как инстан-
ция, которая находится вне его и противостоит ему. Индивиду-
альные духи не отделены друг от друга и не определяются только 
лишь своим внутренним содержанием. напротив, самый глубокий 
и последний слой индивидуальности представляет собой именно 
то в ней, благодаря чему она укоренена во всеобщем и благодаря 
чему в ней находят свое выражение потенции всеобщего, но при 
этой особым, ей одной лишь присущим способом, как это демон-
стрирует творчество любого гения, которое из самой глубины его 
собственной индивидуальности, превосходящей ординарность, 
порождает всеобщее, родственное человеку как таковому и пото-
му необходимое ему. Итак, только во внешнем, лежащем на по-
верхности и непосредственно эмпирически данном слое духовной 
жизни можно прийти либо к конфликту индивида со всеобщим, 
либо к внешнему ограничению индивидуальной свободы содержа-
нием всеобщего. В глубочайшем слое духа последняя и абсолют-
ная свобода, действие самого внутреннего существа творческой 
индивидуальности представляет собой не что иное, как свободное 
проявление в ней потенций всеобщего. Тем самым, в отношении 
между индивидуальной свободой и сверхиндивидуальным общим 
оформлением можно различить три возможных формы связи: 1. 
Отношение, в котором индивид жертвует своей свободой, чтобы 
соединиться со всеобщим, в результате которого сверхиндивиду-
альное устроение [Gestaltung] достигается путем внешней связан-
ности, за счет утраты или как минимум обеднения индивидуальной 
свободы и внутренней сущности. 2. Противоположное отноше-
ние, в котором дух в интересах неограниченного свободного осу-
ществления своей индивидуальной субъектности восстает против 
всеобщего, надындивидуального устроения. но при этом свобод-
ная непосредственность личной духовной жизни осуществляется 
за счет потери или обнищания объективно-сверхиндивидуально-
го содержания. 3. Внутреннее единство индивидуального со все-
общим, посредством которого индивид впервые находит и реали-
зует свою высшую свободу, свою собственную сущность, «самого 
себя» в своем глубочайшем онтологическом корне лишь благода-
ря тому, что он ощущает свое сродство тем потенциям всеобще-
го, которые пронизывают и пропитывают его внутреннее суще-
ство, так что именно здесь максимальная свобода, максимальный 
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индивидуализм осуществляет себя через максимальный универса-
лизм, через спонтанное трансцендирование за пределы индивиду-
альности, осуществляя при этом внутреннее укоренение во все-
общем. если рассмотреть три великие христианские конфессии 
с этой точки зрения, т. е. не принимая во внимание их догматиче-
ское содержание, но как типы чисто человеческих конфигураций 
этих мотивов личной свободы и сверхиндивидуальной организа-
ции, то римский католицизм определяется первым из трех описан-
ных выше отношений, протестантизм — через второе, тогда как 
греческое православие как минимум осуществляет попытку осно-
вать себя на третьем принципе.

Этот принцип греческой православной церкви находит свое 
выражение в русском богословии, наиболее прекрасным и про-
никновенным образом у богослова-славянофила первой полови-
ны XIX века Хомякова, в учении о так называемой «соборности» 
церкви. Это дословно не переводимое слово произошло из цер-
ковно-славянского литургического языка. В ранее упомянутой 
фразе из Символа веры: я верую «во едину кафолическую и апо-
стольскую церковь» указанное греческое слово «кафолический» 
(от καθ᾽ ὅλον) было переведено в церковно-славянском как «со-
борный».

«Соборный» в буквальном смысле слова означает «собран-
ный» или «объединенный, внутреннее единый» (от глагола «со-
брать» = собирать, объединять; также «Konzil» означает на цер-
ковно-славянском «собор» = «собрание»). «Кафолический», 
таким образом, понимается здесь не как «всеохватывающий» 
в количественном смысле (т. е. приблизительно равном по значе-
нию «экуменическому»), но в качественном смысле как «все в се-
бя вмещающее целое», «целостное», «внутренне единое». (Со-
временный русский богослов Карсавин пытается передать слово 
«соборный» при помощи термина «симфонический», а «собор-
ность» как «симфонизм»268. Смысл этого термина состоит при-
мерно в следующем.

268 его основное произведение «Церковь одна» опубликовано в немецком пе-
реводе в первом томе «Документов восточного христианства» под редакци-
ей Эренберга и Бубноффа. Однако, похожее учение было создано и немецким 
католическим теологом Мёлером, а склонявшийся к католицизму Вл. Соловь-
ев даже утверждал, что Хомяков просто позаимствовал свою теорию у Мёле-
ра. Аналогичные идеи весьма глубокого были разработаны и Францем Бааде-
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Церковь — это живой организм, членами которого являют-
ся все верующие, иерархи и миряне, и те, кто живет сейчас, и те, 
кто уже умер, и те, кто еще не родился. Сущность церкви состоит 
именно во внутреннем единстве, которое психологически можно 
назвать любовью всех ее отдельных членов, и каждый церковный 
акт, каждое таинство и каждая молитва, непосредственно испол-
ненные отдельными иерархами или отдельной общиной, все же 
мистически осуществляются не только «во имя» всей единой 
Церкви, но через ее силы, при участии всех неисчислимых ее чле-
нов, включая Богородицу и всех святых. Лишь этому, основанно-
му на любви онтологическому единству Церкви, этой внутренне 
«целостной» Церкви дано быть хранительницей Божественного, 
истинным телом Христа, т. е. обладать абсолютной религиозной 
истиной и спасением. напротив, вне этого отношения к внутрен-
нему единству церкви каждый человек остается духовно и рели-
гиозно бессилен и ничтожен. Таким образом, ни отдельный чело-
век, ни какая-либо эмпирически-осязаемая инстанция как таковая 
не может обладать истиной или воплощать церковь, так сказать, 
адекватно. Только идеальному (мистическому, но в то же время 
совершенно реальному) единству, которое охватывает всю цер-
ковь, то есть всех ее членов не только внешне, но пронизывает из-
нутри, только этому любовному союзу, который понимается как 
сущностное внутреннее единство, дано быть правдой и спасени-
ем. Очевидно, что эта идея церкви основывается на понятии вну-
треннего сущностного единства (не сущностного сходства) всего 
человеческого рода, то есть соответствующем христологическо-
му догмату Homousios, а не Homoiusios269. Религиозная жизнь 
и сущность отдельного человека находятся ни в каком-то внешнем 
отношении — будь то внешнее подчинение или внешняя неза-

ром в ряде богословских сочинений, который, возможно, даже не подозревая 
об этом, очень близко подходит к религиозному мировоззрению греческого 
православия.

269 Подобосущный — греч. Подобосущный (Подобосущие) — богословский 
термин в церковной истории IV в., предложенный средней партией, во время 
борьбы православия с арианством, для второго лица Св. Троицы вместо тер-
мина единосущный. на это согласились ариане, православные же находили, 
что признание Сына Божия только подобным Отцу не отличает его от про-
чих людей, имеющих также образ и подобие Божие». (Полный православный 
богословский энциклопедический словарь : в 2 т. СПб. : Изд. П. П. Сойкина / 
Т. 2. 2464 стб.). — О. Н.
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висимость — к живой сущности церковного единства, но во вну-
треннем отношении. При этом единство, составляющее сущность 
церкви, в котором одном живут силы святости, истины и истин-
ной жизни, внутренне пронизывает отдельного человека и в то же 
время служит ему почвой, на которую он опирается и из которой 
он черпает свои жизненные силы. Особое значение при этом име-
ет онтологизм, доминирующий в этой религиозной концепции. 
Истина и спасение равнозначны истинному бытию. В определен-
ном смысле отдельный человек обладает лишь кажущимся быти-
ем, будучи лишенным при этом бытия истинного; до тех пор, по-
ка он существует в своей отдельности и замкнут на себе самом, он 
как бы парит в вакууме, где силы бытия не имеют к нему доступа. 
И лишь погружаясь в глубины всеобщности, в глубины всего ве-
рующего человечества и позволяя его силам течь через себя, он 
сам, можно сказать, впервые становится онтологически реальным, 
обретает онтологические глубины, онтологическое основание, ко-
торое не перестает быть его собственным основанием и в том слу-
чае, если другим также будет позволено основываться в нем, если 
оно, таким образом, охватывает всех в себе и является всеобщим, 
внутренне целостным, всеобъемлющим.

Таким образом, индивидуальность в религиозно-онтологиче-
ском смысле слова не подавляется и не умаляется единством цер-
кви, а наоборот, она впервые проистекает из этого единства. 
«Церковь, — говорит однажды в этой связи Хомяков, — в том 
числе и апостолы, и сам Христос, — не является для православно-
го внешним авторитетом, но его жизнью»270. И потому он мог бы 
еще добавить, что православный обладает полной свободой и глу-
биной религиозного переживания [religiöse Innerlichkeit] проте-
станта, но кроме того еще и единством церкви. А тот, кто отделяет 
себя от единства церкви в этом мистическом смысле слова, руко-
водствуясь в таком отделении мнимыми интересами своей инди-
видуальной свободы, превращается в сектанта, которым руково-

270 Скорее всего Франк имеет в виду памфлет Хомякова «несколько слов право-
славного христианина о западных вероисповеданиях», первоначально издан-
ный по-французски. Точность цитирования вызывает сомнения (Quelques 
mots d’un chretien orthodoxe sur les confession soccidentals. Paris, 1853; Хомя-
ков А. С. несколько слов православного христианина о западных вероиспове-
даниях // Сочинения. Т. 2. М., 1907. С. 192. Перевод с французского был сде-
лан в 1858 г.). — О. Н.
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дит ложное убеждение в том, что в самом себе, в своей личности, 
оторванной от окружающих людей, заключено больше онтологи-
ческой реальности и духовной полноты, чем в единстве всего чело-
веческого рода. Или, по выражению Хомякова, «он не только рас-
сматривает себя не только как более мудрого, но и более святого, 
чем вся Церковь», что, очевидно, с самого начала является религи-
озным заблуждением271.

Однако, теперь мы достигли того момента, когда в целях пра-
вильного понимания и доподлинного обоснования этих общих 
рассуждений следует реализовать тот подход, к которому мы 
до сих пор не прибегали, а именно — перейти к предметному ана-
лизу содержания самой веры. Ведь, с одной стороны, высказан-
ное утверждение, согласно которому человек впервые становит-
ся свободным в Церкви и вне ее по сути дела теряет себя, в своей 
всеобщности совпадает с постулатом любой «единственно дарую-
щей спасение» церкви, и, соответственно, с заявлением римско-
го католицизма о том, что истинное спасение, а значит и истинная 
свобода, становится доступной человеку только в его связи с цер-
ковью. но, с другой стороны, трудно понять, почему именно цер-
ковь, а не какая-либо другая форма коллективности (например, 
«нация», «государство» или даже неопределенное целое «че-
ловеческого рода» вообще) должна быть тем организмом, кото-
рый благодаря своей органической всеединой структуре, своей 
конкретной универсальности дарует свободному индивидуально-
му проявлению своих отдельных членов не только пространство, 
но и внутреннюю подпитку.

Мы должны здесь в первую очередь отталкиваться от точного 
определения понятия «свобода»272. Следует постоянно помнить 

271 еще раз вспоминаются слова Гете об «оригинале»:
 «Иди себе, гордись, оригинал,
 И торжествуй в своем восторге шумном!
 Что, если бы он истину сознал:
 Кто и о чем, нелепом или умном,
 Помыслить может, что ни у кого
 В мозгу не появлялось до него?»

 (Гете И. Г. Фауст. Пер. с нем. н. Холодковского: 
 http://lib.ru/POEZIQ/GETE/faust_holod.txt. — О. Н.).
272 Далее мы отчасти опираемся на рассуждения Бердяева («Миросозерцание 

Достоевского»), чьей заслугой является то, что он достаточно проницатель-
но раскрыл диалектику понятия свободы в религии. Смотрите также прекрас-
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о том, что с религиозной точки зрения мы имеем дело не с одним, 
а с двумя различными понятиями свободы. на первом плане свобо-
да как естественная свобода, как отличительная черта любого чело-
века как такового, что-то вроде «свободы выбора», которая пред-
ставляет собой способность в согласии со своей волей определять 
свой путь, выбирать между добром и злом, истинным и ложным. А, 
с другой стороны, существует вторая, совершенно иная свобода, ко-
торую человек приобретает или получает в дар лишь тогда, когда он 
утверждает себя в Истине, в Божественном, свобода, о которой го-
ворится «и познаете истину, и истина сделает вас свободными»273, 
т. е. свобода как действие божественной сущности в человеке, по-
средством которой человек впервые освобождается от рабско-
го подчинения злу. Первая свобода является чисто человеческой, 
в религиозно-нравственном отношении нейтральной, естествен-
ной отправной точкой религиозного пути. Вторая свобода — это 
приобретенное благо, божественное в человеке, конечная цель ре-
лигиозного развития, которая в полной мере доступна только ре-
лигиозно-исполненным существам, истинным святым. И диалекти-
ка этих двух понятий свободы состоит в том, что, с одной стороны, 
первая свобода не дает никакой гарантии развития себя ко второй 
свободе своими собственными силами, потому что в самой ее сущ-
ности отсутствует любая гарантия, любое предопределение, в ней 
равно возможны истинное и ложное, когда в том числе и высшая 
свобода может быть воспринята как рабство, а, с другой стороны, 
вторая, истинная свобода не может быть навязана, но может быть 
обретена только на пути самой свободы (то есть первой свободы). 
Итак, чтобы завоевать истинную, вторую свободу, человек должен, 
с одной стороны, отказаться от своей естественной свободы, кото-
рая включает в себя также и склонность ко злу, а с другой стороны, 
он должен опираться именно на нее, поскольку другого, т. е. даро-
ванного извне пути к истинной свободе, которую можно было бы 
достичь без действия свободной человеческой воли, не существу-
ет. Первый вариант разрешения антиномии, который можно в дан-
ном случае помыслить, — это позволить первой свободе действо-
вать только в момент ее отвержения, только в целях смиренной 

ные размышления В. Зеньковского в работе «Свобода и соборность» (по-рус-
ски) в русском религиозно-философском журнале («Путь») 1927, № 7.

273 евангелие от Иоанна. 8 : 32. — О. Н.
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передачи всего своего существа божественным силам. Именно этим 
путем по сути дела пошел римский католицизм. Человеческая сво-
бода здесь вовсе не участвует во всем дальнейшем религиозном раз-
витии, в дальнейшем трудном восхождении человека к Богу. Здесь 
она состоит целиком и полностью лишь исключительно в свободе 
полностью отказаться от свободы. Вторая возможность, противо-
положная первой, состояла бы в том, чтобы дать человеческой сво-
боде на самом деле исполниться всецело и в одиночку: этим путем 
идет протестантизм (хотя, с теоретической точки зрения, с этим за-
частую достаточно сложно согласовываются его догматические уче-
ния, такие как учение Лютера о несвободе человеческой воли [об-
условленное, как известно, рассмотрением вопроса о ценности 
веры и творения], что мы здесь, однако, оставим за рамками нашего 
рассмотрения). Здесь вторая, истинная свобода понимается в опре-
деленной мере лишь как воздействие, как имманентный результат 
первой, но при этом ее возможность ее истинного достижения все-
гда ставится под сомнение, или, скорее, фактически делается невоз-
можным из-за внутреннего сущностного различия этих двух свобод.

Понятно, что эта проблема каким-то образом совпадает с про-
блемой истинной связи между Богом и человеком и, следователь-
но, с истинной интерпретацией идеи Богочеловечества. Раство-
рится ли человек, а именно человеческое в человеке, полностью 
в этом союзе с Богом и поглотится Божеством без остатка на-
столько, что обязанность человека будет состоять в том, чтобы 
не быть уже более человеком в смысле независимой инстанции, 
а лишь пассивно предоставлять себя воздействию божественной 
сущности и воли? Или человек именно как человек, то есть в его 
отличии от Бога, во всей религиозной незащищенности его су-
щества, все же представляет собой независимую от Бога и само-
стоятельную инстанцию для себя, без соучастия которой сам Бог 
не способен исцелить и преобразить человека? Можно почувство-
вать, что оба решения противоречат конкретной религиозной 
полноте, нашедшей свое выражение в христологическом догма-
те о «неделимом и неслиянном» Богочеловечестве274, целостно-
му двуединству природ (или также воль). (Тот факт, что догмат 

274 Имеется в виду Богочеловечество Христа. Здесь, видимо, имеет смысл дистан-
цироваться от понятия Богочеловечество у Соловьева, потому что акцент 
в нем делается на человечестве. — О. Н.
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в первую очередь касается истинного религиозного истолкования 
личности Христа, не только не противоречит попытке применить 
его также и к общей проблеме Богочеловечества, но даже содер-
жит прямое требование исполнить это). Однако истинный смысл 
и значение этого догмата мы проясним для себя, когда придем 
к пониманию того, что оба вышеупомянутых решения неверны 
именно в их соотношении с опытом, не ведут к достижению их це-
ли. Ведь, с одной стороны, Божественное открывает себя только 
человеческой свободе, свободному человеческому духу; человече-
ская свобода (то есть первая свобода) является, можно так сказать, 
единственным посредствующей инстанцией [Medium], через ко-
торую Бог может открыть себя человеку и воздействовать на не-
го, и потому эта свобода не должна ни на один миг оставлять нас, 
иначе мы подвергнем себя опасности, впасть в идолопоклонство. 
А с другой стороны, первая, человеческая свобода, т. е. сущность 
человека как такового, не только не является гарантом того, что 
истинный путь к Богу будет найден, но даже наоборот, будучи чи-
сто хаотической, религиозно бессильной она уже каким-то обра-
зом содержит эту неспособность не грешить [non posse non pec-
care] в себе. Человек, предоставленный самому себе, т. е. в своей 
оторванности от Бога, остается ареной непрекращающейся борь-
бы между добром и злом, так что здесь не может быть никакого 
внутреннего и устойчивого союза между человеком и Богом. Эти 
отвлеченные рассуждения находят эмпирическое подтверждение 
в исторических судьбах как римского католицизма, так и проте-
стантизма (что, конечно же, не означает, что обе конфессии лише-
ны также истинной святости, истинных религиозных достижений, 
поскольку конкретная религиозная жизнь никогда не подчиняется 
целиком и полностью отвлеченным принципам, образующим сущ-
ность конфессии, но всегда имеют свою собственную глубину, не-
поддающуюся строгому конфессиональному определению).

Решение этой антиномии двух свобод и, тем самым, антиномии 
отношения человека и Бога, суть которой состоит в том, что чело-
век, на первый взгляд, вне Бога ничтожен и беспомощен, но в то-
же время, наряду с этим, представляет собой самостоятельную, 
пребывающую в постоянном действии инстанцию, существова-
ние которой неустранимо, не было бы найдено вообще, если бы 
между этими двумя свободами, а значит между человеком и Бо-
гом отсутствовала посредствующая инстанция [Vermittlung]. 
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И весь смысл христианства состоит в утверждении, что этой по-
средствующей инстанцией является Богочеловек Христос, и, со-
ответственно, основанная им Церковь, в которой продолжается 
его реальное присутствие. Церковь не представляет собой ни бо-
жественную, ни человеческую организацию [Institution]. Именно 
в качестве посредника между Богом и человеком она есть богоче-
ловеческая инстанция [Instanz]. И потому решение указанной ан-
тиномии по сути дела состоит в том, что благодаря воздействию 
божественных сил церкви открывается возможность постепенно-
го перехода от первой свободы ко второй, и при этом таким обра-
зом, что первая, чисто человеческая свобода не только утрачива-
ется или убывает, но наоборот растет и углубляется. Человеческая 
свобода, равно как и человеческая сущность как таковая благода-
ря прикосновению к Божественному и погружению в Божествен-
ное не поглощается и не уничтожается, а только преображается, 
поднимаясь при этом на более высокий уровень и за счет этого 
потенциируясь именно в качестве человеческой. (Это тесно связа-
но с идеей преображения, которая играет особую роль в греческом 
православии. Свое внешнее выражение она находит в том факте, 
что празднику Пасхи как Преображению [и Воскресению] Гос-
подню в православной церкви отдается первостепенное значе-
ние). Человек именно как человек не теряется в богочеловеческом 
единстве церкви; напротив, он в некотором смысле впервые рас-
цветает в ней; чем теснее становится связь человека с Церковью, 
тем глубже и богаче благодаря этому становится и его собствен-
ная свобода.

И здесь все же нельзя избежать вопроса о том, о какой свобо-
де идет речь? Это первая, мирская свобода, свобода также и ко злу, 
которая, как уже сказано, включает в себя и неспособность не гре-
шить [non posse non peccare]? Или это вторая, преображенная, по-
коящаяся в Боге свобода, которая изначально исключает non posse 
non peccare? Оба эти решения, как было показано ранее, не явля-
ются выходами из антиномии. В определенном смысле речь долж-
на идти о третьей свободе, которая содержит переход от первой 
ко второй. Это не чисто человеческая и не всецело божественная 
свобода, но свобода, которая даруется человеку от Богочеловече-
ства (= свобода, которая даруется человеку церковью), богоче-
ловеческая свобода в несовершенном человеке, которая впервые 
дарует posse non peccare. если Христос есть единство истинно-
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го божества с совершенным человечеством, то церковь, а вместе 
с ней и каждый из ее членов, является Божественным или Богоче-
ловеческим в несовершенном человечестве. но как можно помыс-
лить саму эту посредствующую потенцию?

если бы здесь речь шла о внешней связи или объединении двух 
обособленных и в себе покоящихся инстанций, то в этом случае 
она была бы невозможна из-за изначальной несовместимости со-
держания обоих понятий свободы. Как уже говорилось, свобо-
да в смысле неопределенной возможности предоставить себя как 
добру, так и злу, абсолютно несовместима со свободой в смыс-
ле внутреннего освобождения через силы добра. Однако дело об-
стоит совершенно по-иному, если нашим исходным пунктом с са-
мого начала будут избраны не эти две обособленные инстанции, 
но третья объединяющая инстанция. В отношении между пер-
вой и второй свободой, то есть между человеком и Богом, речь 
идет не о примиряющем объединении двух независимых инстан-
ций, которое еще предстоит создать, но о воссоединении того, что 
с самого начала составляет единое целое и образует неразделимое 
единство, и все же оказалось оторванным друг от друга. Здесь речь 
опять же идет о том, чтобы проникнуть в область coincidentia op-
positorum, которая представляет собой первичное бытие. Человек, 
если его рассматривать только в себе самом и в абсолютной 
оторванности от Бога, по сути дела больше не является челове-
ком; понятие человека — это понятие существа, которое изна-
чально мыслится в его отношении к Богу. Таким образом, ранее 
описанная «первая», чисто человеческая свобода, которая логи-
чески вроде бы кажется совершенно ясной, на самом деле оказы-
вается невозможным понятием. В той мере, в которой это поня-
тие вообще реализуемо, его содержание нужно рассматривать как 
скудный остаток, который достается человеку при максимальном 
удалении и разрыве с Богом. Таким образом, свобода как чистая 
тождественность является лишь предельным понятием, смысл ко-
торого совпадает с минимальной свободой. Свобода сама по себе 
есть «бытие при себе самом», покоение во внутренней сущности 
бытия. Однако поскольку истинное бытие есть именно божествен-
ное, а человеческое бытие, «самость» хоть и является инстанци-
ей для себя, иным, чем сам Бог, но лишь таким образом, что здесь 
«ничтожное» по своей сути, чистая потенциальность обретает 
бытие лишь через отношение к истинному бытию, то «бытие-с-
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самим-собой» тождественно (с разной степенью интенсивности 
и внутренней пронизанности) «бытию-с-Богом». Человек на са-
мом деле никогда не перестает быть в Богочеловечестве, то есть 
в истинной церкви, ведь если бы это случилось, человек фактиче-
ски перестал бы существовать, потерял бы свою «самость» и рас-
творился бы в чистом хаосе. Уже «первая» свобода как возмож-
ность делать выбор между добром и злом, то есть как возможность 
позволить считать себя высшим авторитетом в этом выборе, пред-
полагает связь с Богом, основанность в богочеловеческом бы-
тии. И хотя человек должен всегда делать этот выбор «сам», ведь 
именно на этом основывается необходимость этой «первой» сво-
боды, он все же обладает «самостью» лишь постольку, поскольку 
он отдает себя добру, черпает силы из истинного бытия. В против-
ном случае, т. е. когда он отдает себя злу, это происходит как раз 
за счет утраты своей «самости», своего истинного бытия. Когда 
человек благодаря укреплению уз, которые в церкви связывают 
его с Богом, количественно утрачивает эту негативную свободу, 
которая есть чистая неустойчивость, он выигрывает качествен-
но, поскольку его самость обретает все более прочные и глубокие 
корни. Истинная человеческая свобода, взятая сама по себе, не яв-
ляется ни «первой», ни «второй» свободой.

Это именно богочеловеческая, т. е. мыслимая как единство сво-
бода, в которой «самость» человека, т. е. свободное самоопре-
деление, возникает и возрастает именно благодаря тому, что 
человек пребывает не в себе, как чистой негативности, но превос-
ходит себя, формирует и питает свою «самость» за счет всеобъ-
емлющего бытия Бога. Данные заключения, взятые сами по се-
бе, в этой абстрактно-понятийной форме сложны для понимания 
и кажутся проблематичными. Они проясняются, так сказать, кон-
кретно-чувственно во всем образе жизни православной церкви. 
Их очевидность подтверждает в первую очередь факт полно-
го игнорирования религиозным сознанием православной церкви 
всей проблематики взаимоотношения благодати и свободной во-
ли, которая сыграла столь значительную роль в конфликте запад-
ных церквей и которую мы должны были здесь затронуть. И про-
изошло это не в силу случайных исторических причин, но именно 
потому, что вся постановка проблемы предполагает столь фунда-
ментальное разделение и напряжение между Богом и человеком, 
которое противоречит опосредованной в нас религиозной интуи-
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ции православной веры. Как я это попытался выразить в другом 
месте275, не стремление к Богу, но бытие в Боге составляет суть 
специфически православной религиозности. Вопрос об относи-
тельных пропорциях человеческого и божественного в этом обще-
нии между человеком и Богом не воспринимается остро. Он во-
обще лишен какой-либо практической ценности в том общении, 
которое переживается именно как первичная общность, как вну-
треннее взаимопроникновение. То же отношение находит свое 
выражение в почитании святых: святые, которые согласно учению 
восточной мистики есть «Божьи люди», являются как бы избран-
ным людским окружением Бога, без которых Бог для православно-
го практически немыслим и которые каким-то образом принадле-
жат царству Божественного, не переставая быть, конечно же, при 
этом людьми.

Когда каждая молитва, произносимая дьяконом от имени всей 
общины, заканчивается фразой «Пресвятую, пречистую, пре-
благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и При-
снодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 
друга, и весь живот наш Христу Богу предадим», когда иконы, от-
ражая свет от всех стен церкви, направляют лучи Божественности 
со всех сторон к посетителю церкви так, чтобы он чувствовал се-
бя окруженным и затопленным этой божественной атмосферой, 
то это опять же символизирует сокровенность торжествующего 
здесь богочеловеческого единства.

С культурно-исторической точки зрения, тот же принцип на-
ходит свое выражение в первую очередь в том, что православная 
церковь никогда не пыталась в духе римского католицизма до-
стичь внешнего господства над культурной и государственной 
жизнью человека, господствовать над человеком, но всегда стре-
милась опираться на влияние своего морального авторитета, 
на свободное притяжение человеческих сердец. Далее это нахо-
дит свое выражение в постоянном любовном космическом стрем-
лении православия освятить и возвеличить всю «мирскую», чисто 
человеческую жизнь, экономическую работу и ее земные плоды, 
все человеческие усилия, семейную жизнь, все человеческие удо-
вольствия и радости. Эта особая терпимость, это любовное при-
нятие всего человеческого как такового, которая также требу-

275 S. Frank. Die russische Weltanschauung. Charlottenburg, Pan-Verlag. 1926.
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ет внутренне развивать и формировать человеческую сущность, 
приближать ее к Божеству без какого-либо строгого надзора, 
не предъявляя к ней никаких внешних требований, только за счет 
включения в богочеловеческую ауру Церкви и в то же время про-
никновения ее светом, охваченности ее атмосферой, все это за-
метно отличается не только от практики римско-католической 
церкви, но и от моральной строгости протестантизма. Эта черта 
греческого православия, отсутствие какой-либо предрасположен-
ности к теократии, возможно, также повинна в том, что привыч-
ка к дисциплине и порядку в обычной жизни, неуклонно строгое 
чувство долга в смысле «категорического императива» намно-
го меньше присутствует в крови славянских православных наро-
дов, чем у народов западных. Для наших рассуждений здесь важен 
лишь один момент, а именно, что в греческом православии господ-
ствует своеобразная духовная атмосфера, в которой чисто чело-
веческое, соответственно и человеческая свобода, благодаря свя-
зи с божественным не только не уменьшается или ограничивается, 
но внутренне развивается и возвышается. Как уже было сказано, 
здесь царит отношение, в котором человеческое как таковое впер-
вые истинно расцветает только внутри церкви.

Возвращаясь к философскому анализу, нам следует указать 
на ранее упомянутый онтологизм православного религиозного 
сознания. Бог, который есть абсолютная и всеобъемлющая цен-
ность, воспринимается не как противоположное бытию, кото-
рое само по себе ценностно индифферентно, а, наоборот, как по-
следняя сущность, глубочайший корень истинного, подлинного 
бытия, как абсолютное бытие как таковое, и при этом настолько, 
что истинное бытие и абсолютная ценность совпадают. Таким об-
разом, Бог — это не столько судья, правитель и победитель эмпи-
рически-сотворенного бытия, но скорее его внутренняя жизнен-
ная сила, основа, из которой в результате оно черпает жизненные 
соки, абсолютная полнота, соучаствуя в которой оно вообще мо-
жет продолжать существовать. Именно в этом заключается ответ 
на ранее поставленный вопрос: Почему именно церковь, а не ка-
кая-та другая форма коллективности, является организмом, кото-
рый благодаря своей конкретной универсальности сохраняет сво-
бодную индивидуальность своих отдельных членов. Ведь только 
в последних глубинах бытия, в единстве, которое совпадает с абсо-
лютным бытием, конкретная универсальность охватывает и пол-
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ное индивидуальное бытие членов целого, тогда как в эмпирии, 
в каждом эмпирическом образовании всеобщее не присутствует 
в своей последней конкретности, которая могла бы быть адекват-
на всей полноте индивидуального. Только там, где всеобщее в ре-
зультате совпадает с абсолютным бытием, оно не ограничивает 
«собственное» бытие, а наоборот является его истинным и един-
ственным источником.

Мы здесь не станем вновь подробно обсуждать весь спектр 
проблем, связанных с этой панэнтеистической концепцией. Мы 
лишь хотим подчеркнуть неизбежно вытекающие из нее эмпи-
рические трудности и неопределенности, не причиняя, одна-
ко, при этом вреда ее внутренне покоящейся на себе самой оче-
видности. Всеединство, сфера совпадения противоположностей 
[coincidentia oppositorum] выражает себя в эмпирическом лишь 
посредством антиномий, поскольку здесь единое резко и непри-
миримо противостоит множественности, сущее — несущему. 
Именно отсюда следуют неясности, связанные с понятием пра-
вославной церкви, которые были немного затронуты уже в нача-
ле статьи и которые мы здесь должны еще раз обсудить в заклю-
чение. Прежде всего здесь следует остановиться на проблеме, 
которая касается масштабов, эмпирических границ самой церкви. 
Ведь если Бог совпадает с абсолютным бытием, которое являет-
ся предельным основанием всего эмпирического бытия в целом, 
и если церковь является убежищем Божества в эмпирическом 
бытии, то собственно Церковь в широком смысле слова должна 
быть высшим понятием всего сущего. несмотря на всю парадок-
сальность этого заключения оно соответствует подлинным мета-
физическим претензиям церкви.

Потенциально и по существу именно Церковь является един-
ством всего сущего как такового, за исключением только зла, ко-
торое тождественно онтологически не существующему, обманчи-
вому заблуждению. Однако, с другой стороны, церковь не может, 
конечно, обладать этим всеобъемлющим смыслом, не теряя при 
этом всей определенности содержания своего понятия, но должна 
эмпирически отличаться от всего остального, а именно от области 
«мирского», «профанного» бытия. Таким образом, церковь в ее 
актуально-эмпирическом смысле следует отличать от церкви в по-
тенциальной и в тоже время онтологической сущности и масшта-
бе. Это может происходить приблизительно в той форме, в кото-
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рой, с одной стороны, источник света отличают от пространства, 
которое его окружает и которое он освещает, а с другой стороны, 
весь свет, исходящий от него и заполняющий пространство, при-
числяют к нему. но это различение всегда будет нечетким, так что 
лишь в единстве этих двух разных значений, в соответствии с ко-
торыми церковь, с одной стороны, имеет весь мир в себе, а с дру-
гой стороны, сама находится в мире и окружена миром, впервые 
исполняется конкретное содержание идеи церкви. С религиозно-
практической точки зрения, важным моментом в данной связи яв-
ляется отношение церкви к другим конфессиям. По сути, церковь 
должна считать себя не только единственной истинной церко-
вью, но и вообще единственной церковью, ибо существует только 
одна истина, одна божественная реальность, хранителем которой 
является именно церковь. Однако, истинные, абсолютные грани-
цы церкви никоим образом не могут совпадать с эмпирическими 
границами общности, которая осознанно заявляет о своей при-
верженности православной церкви, — уже по той причине, что 
церковь вообще не имеет онтологически-абсолютных границ. По-
этому греческая православная церковь в строгом смысле слова ни-
когда не считала себя «единственно освящающей» подобно тому, 
как это делает римско-католическая церковь, поскольку все хри-
стианское в мире, да и все религиозное, все, что вообще принадле-
жит к онтологической реальности духа, она считает частью самой 
себя, которая только благодаря неполноте и недоразумению пре-
бывает за ее эмпирическими границами. В этом смысле один из са-
мых значительных консервативных и ортодоксальных русских 
епископов XIX в. не побоялся сказать, что «перегородки, разде-
ляющие исповедания, не доходят до неба»276.

276 Франк цитирует это выражение в своей работе «С нами Бог», предваряя 
его замечанием «Как сказал один мудрый русский христианский пастырь» 
(Часть III, 3. Идея церкви и антиномизм ее двух понятий). В указании точно-
го источника наблюдаются разночтения. Согласно митр. Сергию (Страго-
родскому), эти слова принадлежат митр. Киевскому Платону (Городецкому): 
«Как-то при объезде епархии, посещая католический костел, публично в про-
поведи заявил, что наши церковные перегородки до неба не достигают» 
(Сергий (Страгородский), митр. Значение апостольского преемства в ино-
славии // журнал Московской Патриархии. 1935. № 23/24. С. 10). николай 
Лосский полагал, что высказывание принадлежит православному иерарху Фи-
ларету Московскому (Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миро-
понимание. нью-йорк, 1953). — О. Н.
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Другая неопределенность, которая является фундаментальной 
для этого понятия церкви, связана с обсуждавшимся ранее раз-
личием между истинно божественной, абсолютно непогрешимой 
истиной, с одной стороны, и чисто человеческими, ошибочными 
и греховными элементами в церкви, с другой. То, что мы ранее эм-
пирически зафиксировали как некое колебание между двумя рав-
новозможными отличающимися друг от друга интерпретациями, 
которые в своих предельных, логически последовательных заклю-
чениях склонны, с одной стороны, к абсолютному подчинению, 
жесткому консерватизму, а, с другой стороны, к безграничному 
произволу, — эта неопределенность с необходимостью вытекает 
из сущности самой церкви. Как мы уже показали, церковь не мо-
жет отречься от убеждения в существовании истинной передачи 
Божественного Откровения — и более того — в истинном при-
сутствии Божественного на земле, ибо рискует при этом отречь-
ся от себя самой и, более того, от сути христианской веры как та-
ковой. Весь смысл церкви состоит именно в этом, что она является 
верной хранительницей этого истинного предания, очагом боже-
ственного пламени, так что между божественной истиной и че-
ловеческими мнениями существует принципиальное различие, 
которое никогда нельзя устранить и которое следует неукосни-
тельно принимать во внимание. Это не только внешне вытекает 
из догматического учения самой церкви или христианского уче-
ния о вочеловечивании Бога и спасении мира. Речь идет не про-
сто о великом, решающем утешении, которое приносит нам вера. 
но если бы всему человечеству до сих не удалось найти, увидеть 
и постигнуть истину, тогда на чем бы вообще основывалась наша 
надежда, что дальнейший поиск истины будет более удачным, чем 
прежний? Это на самом деле уже вытекает из непосредственной 
природы самого религиозного сознания, а именно из его онтоло-
гизма: ибо для религиозного сознания существует именно исти-
на, абсолютная ценность, священное, высшая и глубочайшая ре-
альность, само истинное бытие, так что высшая истина является 
не внешним объектом, который нам необходимо найти, но имма-
нентной, вечно присутствующей внутренней жизнью самого духа. 
И поскольку существует только одна истина и один человеческий 
род, то должно существовать и одно Предание. Это означает, что 
коллективная духовная жизнь человечества должна иметь послед-
нее пристанище, в глубинах которого покоится эта истина и в ко-
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тором она сохраняется невзирая на то, что эмпирически точно 
определить это место невозможно.

но, с другой стороны, истина в ее эмпирическом откровении 
дается только при посредничестве несовершенного человечества 
[durch das Medium der unvollkommenen Menschheit], и потому 
она всегда подвержена опасности оказаться искаженной в ее 
эмпирическом восприятии и проявлении. Итак, истинная граница 
между божественным и человеческим в церкви, между самой ис-
тинной церковью и ее несовершенно-земным воплощением в точ-
ности видна только самому Богу; для человека эта граница неиз-
бежно остается изменчивой и неопределенной. Божественное 
как бы просвечивает в церкви через человеческое, так что нико-
гда нельзя отрицать ни явное присутствие божественного, ни тот 
факт, что она [церковь] всегда подвергается угрозе искажения 
со стороны несовершенно-человеческого. Перед лицом этого дву-
единства равно недопустимо ни резкое отделение истинной, «не-
видимой церкви» от видимой (как если бы последняя являлась чи-
сто человеческим учреждением), ни полное отождествление обеих 
(как если бы эмпирически-человеческая реальность церкви мог-
ла бы быть адекватной своему божественному существу). Сверх-
рациональной природе этого единства более всего соответствует 
то, что не поддается логическому определению, пребывает в вита-
нии. Ведь поскольку Божество является здесь исключительно Бо-
гочеловеческим, то это различие по сути дела совпадает с вечно ме-
няющимся различием между совершенством и несовершенством, 
между исполненной и неисполненной человеческой сущностью.

Благодаря тому, что Бог открывает Себя как Богочеловек, а Бо-
гочеловек определяет себя как единство «пути и истины и жиз-
ни» (евангелие от Иоанна 14 : 6), то неразделимое единство «ис-
тины» и «пути», составляющее суть самой жизни, обнаруживает 
себя в своем глубочайшем религиозном значении. Истина и свобо-
да становятся тем самым соотносительными моментами статиче-
ского и динамического, сверхвременного бытия и беспрестанного 
поиска в религиозной, т. е. богочеловеческой жизни человечества.

Перевод с немецкого языка Оксаны назаровой
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Андрей Тесля

АКАДеМИЧеСКИй АВТОРИТеТ 
И РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ: ИСТОРИЯ 

УВАРОВСКОй ПРеМИИ
К. Зубков. Сценарии перемен: Уваровская награда 

и эволюция русской драматургии в эпоху Александра 
II. М. : новое литературное обозрение, 2021. 608 с. 
(Серия «новое литературное обозрение. научное 

приложение». Вып. CCXIX)

Монография Кирилла Зубкова посвящена истории Уваров-
ской премии, присуждавшейся за драматургические произведе-
ния с 1856 по 1876 г. Учрежденная гр. А. С. Уваровым, известным 
русским археологом, сыном гр. С. С. Уварова, в 1856 г. в память 
об отце, она изначально предусматривала награды по двум, на пер-
вый взгляд, совсем не очевидным в своем совмещении областям — 
за сочинения по русской истории и русские драматические со-
чинения. В сфере исследования автора — почти исключительно 
вторая область, в том числе и потому, что премиальный процесс 
в двух сферах довольно слабо пересекался между собой.

Работа имеет два основных аспекта: во-первых, она является 
первой обстоятельной историей драматургической Уваровской 
премии — и одним из немногих вообще имеющихся на данный 
момент подробных предметных исследований в области русских 
литературных наград и премий XIX — начала XX столетия. Это-
го самого по себе было бы достаточно, чтобы оправдать интерес 
к данной работе, однако, во-вторых, она является еще и исследо-
ванием по истории русской драматургии эпохи Александра II, по-
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скольку корпус текстов, представленных на премию за годы ее су-
ществования, и коллекция отзывов на представленные тексты, 
дают весьма показательный срез драматических сочинений — 
от пьес, представленных хорошо известными и профессиональны-
ми литераторами, вплоть до произведений, написанных людьми, 
более чем далекими от литературного сообщества.

За двадцать лет своего существования Уваровская драматурги-
ческая премия была вручена четырем пьесам:

— в 1860 г. ее удостоились «Гроза» Островского и «Горькая 
судьбина» Писемского,

— в 1863 г. премию вновь получил Островский, теперь за пье-
су «Грех да беда на кого не живет», и 

— в 1874 г. — Минаев за «Разоренное гнездо» (опубликован-
ное в «Вестнике европы» под заглавием «Спетая песня»).

Большой интерес и важность представляют страницы рабо-
ты, посвященные анализу и замысла, и восприятия двух траге-
дий, получивших премию в 1860 г. — Островского и Писемско-
го. Зубков выдвигает тезис о «национальной трагедии», которая 
в этот короткий промежуток времени, со второй половины 1850-х 
и в первые годы 1860-х трактуется прежде всего как производство 
«национального» в театре — «нацией» становится публика, пре-
одолевающая различия в образовании, социальном положении 
и проч. В этой характеристике важным представляется внимание 
к динамике — от оптимистического понимания театра как фор-
мирующего национальное к преобладающему уже вскоре, в том 
числе для самих авторов, пониманию «национальной трагедии» 
как выявляющей, предъявляющей публике некие картины/обра-
зы «национального». Разумеется, в исследовании речь не идет 
о прямолинейной дихотомии — в этом случае важны именно от-
тенки, которые продуктивно подчеркнуть, чтобы увидеть разгра-
ничения, стираемые в рамках беглого рассмотрения — так, обра-
щаясь к большому влиянию шиллеровских статей на российское 
понимание театра как национального, Зубков акцентирует, что 
в конце 1850-х — начале 1860-х прочтение рассуждений шиллера 
вело не к тезису о «национальном театре» как преодолевающем 
территориальную множественность, образованию национальной 
драматургии как общего текста/зрелища для разных пространств, 
а объединению в одном переживании публики, находящейся про-
странственно вместе, но «образованной» и «необразованной», 
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способной к рефлексивному переживанию и отдающейся непо-
средственному чувству.

Центральное место в работе занимает обсуждение сложно-
го контекста масштабного скандала в истории Уваровской пре-
мии — отказа в присуждении премии «Смерти Ивана Грозного» 
гр. Толстого. напомним, что в 1866 г. премия не была вручена, по-
скольку при голосовании пьеса хоть и получила большинство го-
лосов, однако не набрала 2/3, необходимых для победы согласно 
уставу. При этом результат голосования и для самих академиков 
оказался неожиданным, так что сразу было высказано предложе-
ние о перебаллотировке, отклоненное как чрезвычайное наруше-
ние процедуры — предложение же было связано с тем, что для 
части голосовавших мотивом отрицательного решения стало не-
предоставление внешнего отзыва на пьесу, согласие дать который 
предварительно изъявил профессор Московского университета 
н. С. Тихонравов.

Реконструируя ситуацию и причины масштабного скандала, 
разразившегося вокруг отказа Академии дать премию Толсто-
му, Зубков показывает включенность споров 1866 г. в обсужде-
ние вопроса о самом статусе академических/университетских 
институций, понимании соотношения исторического исследо-
вания и литературы, в частности драматургии, и выявляет целый 
ряд других смысловых слоев. В частности, споры 1865 г., связан-
ные с обсуждением проекта нового устава Академии и во мно-
гом разворачивающиеся вокруг столетней годовщины смерти 
Ломоносова (который интерпретируется значительной частью 
университетского сообщества как его основоположник — од-
новременно и как «русского», противостоящего «немецкой» 
Академии) обращаются и к пониманию роли и значения науки 
и научных учреждений, их обращенности к обществу, историче-
ских сочинений, как долженствующих трактовать об актуальных 
вопросах и т. п.

Отметим, однако, что сложная интерпретация мотивов Тихо-
нравова, так и не представившего, несмотря на данное за несколь-
ко месяцев до того согласие, отзыва на «Смерть Ивана Грозно-
го», — кажется если и не неверной, то, во всяком случае, далеко 
не само собой разумеющейся. Собственно, Зубков полагает, что 
в ситуации конфликта вокруг Академии, обсуждения ее дальней-
шего статуса и предполагаемых преобразований — конфликта 
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во многом между русскими университетами и Академией1 — Ти-
хонравов решил попросту уклониться, так как любое высказыва-
ние в рамках официального отзыва было бы интерпретировано ли-
бо как поддержка Академии в ее противостоянии университетам, 
либо как выпад против Академии, с которой у Тихонравова были 
и оставались добрые связи (и в дальнейшем, уже много лет спустя, 
в 1890 г., он будет избран по II отделению Академии, тому, кото-
рое и было ответственно за присуждение Уваровской премии).

не отрицая возможности такого рода соображений со сторо-
ны Тихонравова, обратим внимание, что все это — сугубо умо-
зрительное построение, не подтверждаемое, равно как и не опро-
вергаемое, ни суждениями самого Тихонравова, ни другими 
участниками премиального процесса или его наблюдателями. При 
этом Тихонравов демонстрировал необязательность и в ряде 
других случаев (впрочем, не касающихся отзывов о сочинени-
ях, претендующих на академические премии) и был — правда, 
в значительной мере уже в последующие, 1880-е и 1890-е годы — 
известен своей плохо контролируемой склонностью к горячи-
тельному, вызывавшей некоторые проблемы в отправлении им 
университетских обязанностей. Так что принять столь сложную 
объяснительную модель, как предлагает Зубков, без наличия ка-
ких-либо конкретных свидетельств в пользу ее верности — ка-
жется сомнительным, тем более, что сохранялись и варианты бо-
лее или менее компромиссного поведения в конфликте вокруг 
Академии 1865–1866 г. за пределами одной лишь стратегии укло-
нения — и ряд примеров этого рода со стороны профессоров 
приводит сам автор, тогда как непредоставление отзыва, обуслов-
ленного еще весной 1866 г., потенциально могло если и не пере-
черкнуть, то серьезно осложнить последующие отношения мо-
сковского профессора с петербургскими академиками.

Подчеркнем, что обсуждение причин непредоставления Ти-
хонравовым отзыва на трагедию Толстого никак по существу 
не влияет на ключевой тезис в анализе скандала, разразившегося 
по поводу отказа Академии в присуждении «Смерти Ивана Гроз-

1 Указание на «русскость» в данном случае не случайно, поскольку в кон-
фликт оказались втянуты как старые, так и новообразованный после рефор-
мы 1863 г. университеты в пределах условно-«русского» пространства — то-
гда как за ее пределами остались Дерптский или, например, Гельсинфорсский 
университеты.
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ного» Уваровской премии. Автор прекрасно демонстрирует, что 
острота и масштаб реакции на решение Академии оказались свя-
заны с полемикой, развернувшейся еще в 1865 г. — и обсуждение 
решения осенью 1866 г. происходило не только в контексте пер-
вой, но фактически явилось ее частью2.

История премии отчетливо делится на две части: до сканда-
ла 1866 г. вокруг не-награждения «Смерти Ивана Грозного» гр. 
А. К. Толстого и последовавшие за ним годы, которые фактически 
оказываются историей «умирания» премии, вплоть до, на пер-
вый взгляд, более чем странного награждения премией Минаева, 
автора с репутацией, не предполагающей в качестве чего-то есте-
ственного присуждения академической премии — одного из ос-
новных участников «Искры», знаменитого сатирического журна-
ла 1860-х гг.

Обстоятельства награждения пьесы Минаева, подробно ра-
зобранные Зубковым, хорошо высвечивают закат премии — так 
и не сумевшей, вопреки, по крайней мере, на первый взгляд, бла-
гоприятно складывавшимся обстоятельствам первой половины 
1860-х, обрести прочную репутацию и самостоятельный вес — 
и к середине 1870-х утратившей смысл своего существования. 
Так что решение учредителя премии, гр. А. С. Уварова, о ликвида-
ции драматургической награды (историческая премия продолжа-
ла присуждаться и в дальнейшем) оказалось вполне естественным 
шагом — как во многом действительно объясняющими это реше-
ние были и приведенные учредителем мотивы.

Стремясь выбрать пьесу, одновременно и актуальную, 
и со взвешенным взглядом на общественное развитие, умеренно-
либеральную, и отличающуюся художественными достоинства-
ми — в итоге никитенко, автор разбора (после скандала 1866 г. 
фактически единолично продолжавший вести художественную 
экспертизу премии), и другие члены комиссии присуждают на-
граду Минаеву, демонстрируя слабое понимание общественно-
го контекста. Вместе с тем предпочтение «Разоренного гнезда» 
«Снегурочке» Островского и «Ваалу» Писемского связано, как 

2 В этом плане позволим себе отметить, что стремление подверстать все об-
стоятельства под одну причину, прямо связывая поведение Тихонравова с по-
лемикой 1865–1866 гг., оказывается едва ли не вредящим общему построе-
нию, утверждая моноказуальность там, где для этого, на наш взгляд, нет жест-
ких оснований.
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можно предполагать, и со стремлением дать премии новую жизнь, 
попытаться обозначить ее актуальность — поскольку премиро-
вание Островского (тогда получившего бы премию в третий раз) 
или Писемского (ставшего бы в этом случае лауреатом вторично) 
лишь укрепляло представление об избыточности премии. Исто-
рия последнего десятилетия премии демонстрировала проблема-
тичность ситуации — с одной стороны, недостаточность худо-
жественного авторитета II отделения Академии, и еще и потому 
неготовность к рискованным решениям, с другой — теперь уже 
нежелание обращаться к сторонним экспертам за отзывами, по-
скольку это, в свою очередь, вновь поднимало вопрос об авторите-
те и критериях выбора экспертов.

Театральная жизнь, активно развившаяся в эти годы — осо-
бенно после передачи драматической цензуры с 1865 г. в ведение 
Министерства внутренних дел и активного развития драматургии 
в связи с ликвидацией в столицах монополии императорских теа-
тров — уже не требовала тех форм поощрения, которые в 1856 г. 
привели к учреждению премии. В принципе, как задуманная 
(с указанием на высокие художественные критерии — и пото-
му не могущая служить поощрением начинающим драматургам) 
Уваровская премия могла функционировать двумя путями (или 
различным образом их соединять): либо как утверждение, авто-
ритетное подтверждение уже признанных той или иной частью 
публики произведений и авторов, своего рода итоговое сужде-
ние, либо как инструмент формирования собственной эстетиче-
ской и общественной программы. Первое присуждение премий, 
в 1860 г., скорее укладывалось в первую логику — Островский 
и Писемский к тому времени уже добились широкой известности 
и вошли в «первый ряд» литературы, и вместе с тем еще не закре-
пили свой статус — в этом плане и реакция на первое награжде-
ние со стороны публики была достаточно активной и вместе с тем 
в целом благосклонной, поскольку воспринималась как увенчание 
достойных: запускался кумулятивный процесс, когда премия од-
новременно и обретала авторитет, и наделяла им награжденные 
произведения, работая как признание (recognition). Стремление 
к избирательности, неготовность рисковать частым присуждени-
ем премии — привело не только к длительной паузе, но и к тому, 
что награждение в 1863 г. новой пьесы Островского оказалось вне 
сколько-нибудь существенного общественного внимания, не ста-
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ло событием. А редкость награждений обернулась в итоге и ката-
строфическими для истории премии последствиями не-награж-
дения пьесы Толстого — поскольку каждая следующая награда 
теперь выглядела бы как предпочтение, отданное какой-то другой 
пьесе по сравнению с первой частью драматической трилогии: 
в сущности, случайный сбой оказался столь масштабным по по-
следствиям, что вынуждал на годы взять паузу — тем самым еще 
и растрачивая, теперь уже в забвении, тот авторитет, что был при-
обретен первыми награждениями. В памяти оказывалась скандаль-
ная история и долгое бездействие, а не череда награждений — бо-
лее или менее удачных.
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О. Р. Айрапетов

Далибор Денда. Сербская армия 1804–1918 /  
Пер. с сербского и комм. А. А. Силкин,  

отв. ред. К. В. никифоров.  
М. ; СПб. : нестор-История, 2021. 160 с.

Монография полковника доктора исторических наук Дали-
бора Денды относится к числу ожидаемых (в «узком кругу огра-
ниченных людей» давно уже знали о подготовке этого издания) 
и востребованных (об этом позже). При этом с самого начала 
я должен признаться, что писать рецензию на эту книгу мне не-
просто. Работа в жанре научной рецензии требует объективности 
и некой отстраненности, чего я в данном случае попросту не в со-
стоянии себе позволить. С автором я знаком давно, помню его 
еще поручиком — старшим лейтенантом. нас познакомил в мой 
первый приезд в Белград вскоре после натовских бомбежек доро-
гой друг, так рано покинувший нас Мирослав йованович. Он был 
необычным человеком. Много было сделано благодаря ему. Книга 
посвящена памяти еще одного замечательного человека, который 
также много сделал для укрепления научной связи между Серби-
ей и Россией. С Андреем Леонидовичем шемякиным я познако-
мился, ещё будучи студентом. Мы не были тогда близки, он учился 
двумя курсами старше, но позже трагедия Югославии очень сбли-
зила нас. К сожалению, он также трагически рано ушел от нас.

Сербия, Югославия… В начале 1990-х отношение к трагедии 
этой страны стало одним из признаков внутреннего раскола Рос-
сии и заметной части постсоветского пространства. Балканы ча-
сто превращаются в зеркало, вглядываясь в которое мы узнаем 
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знакомые черты. Сербия, в XX веке ставшая жертвой агрессии 
коалиции во главе с кайзеровской Германией, Югославия, став-
шая жертвой агрессии коалиции во главе с гитлеровской Герма-
нией, а затем, в 1999 году — союза европейских стран, ведомых 
СшА, — все это настолько естественно накладывалось на реа-
лии нашей страны, что всякий мало-мальски небезразличный к её 
судьбе человек не мог понимать — колокол Югославии звонит 
по нам и только ядерное оружие и его носители еще останавли-
вают корабли и самолеты коалиции натовских заклятых «партне-
ров» от «точечных ковровых бомбардировок» наших городов, 
от разрушительных ударов по нашим библиотекам и университе-
там, от грабежей наших музеев. Впрочем, потенциальным партне-
рам не было тогда нужды воевать с нами, с делом унижения, опу-
стошения и грабежа успешно справлялись Борис ельцин со своей 
командой. Это было почти четверть века назад, а картины прошло-
го до сих пор стоят перед глазами. «Пепел Клааса стучит в моем 
сердце». Мне трудно быть объективным, думая о Сербии.

но вернусь к рецензируемой работе. несколько слов о её вос-
требованности. Любой человек, который имеет опыт ведения се-
минара по военной и внешней политике России, знает, насколько 
тяжело найти хорошую литературу по армиям балканских госу-
дарств XIX — начала XX века, доступную для работы со студента-
ми. Для анализа исторического факта необходимо воссоздание его 
контекста: трудно судить о некоторых действиях русской полити-
ки во время русско-турецких войн или во время подготовки Бос-
форской экспедиции без ясного понимания расклада сил на Бал-
канском полуострове. И чем раньше к этому приучаются будущие 
историки — тем лучше. Итак: там, где изучаются Балканы или Во-
сточный вопрос во внешней политике России, обзор сербской ар-
мии, выполненный сербским историком, будет востребован — 
и в этом нет никакого сомнения.

Поскольку речь зашла об обучении, хочется сразу же отметить, 
что несомненным минусом издания является отсутствие сносок. 
некий справочный аппарат — комментарии, справочник упоми-
наемых лиц в алфавитном порядке и список использованной лите-
ратуры имеется в конце издания, но этого явно недостаточно. Из-
дание вышло на русском языке ранее, чем на сербском, и это очень 
отрадный факт. насколько мне известно, в готовящемся на мо-
мент написания рецензии сербском издании научный аппарат за-
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планирован, и это означает, что это второе издание резко обесце-
нит ценность первого. жаль…

Хронологически исследование начинается с 1804 года, и это 
не случайно — становление вооруженных сил Сербии предше-
ствовало ее политическому возрождению. Сначала было Слово, 
затем ополчение, и уж потом автономия, которая позволила со-
здать нуклеус армии. Образно говоря, сербская государствен-
ность вылупилась из ядра, выпущенного из первой самодельной 
пушки пушкарями Кара-Георгия. Автор внимательно анализиру-
ет структуру созданного во время Первого Сербского восстания 
ополчения, жаль, что при работе по вопросам, связанным с серб-
ско-русским военным сотрудничеством, не чувствуется использо-
вание русской литературы и русских источников. не чувствуется 
потому, что сносок, как отмечено выше, нет. Между тем, как отме-
чает автор, влияние русской армии было значительным1.

Воюя против османов, сербы мало чем отличались от них пона-
чалу в приемах войны, значительно уступая в качестве и разнооб-
разии вооружения. По-другому и быть не могло. Это было кресть-
янское ополчение для обороны Белградского пашалыка (с. 12–13). 
Десятичная система, мобилизация всех мужчин от 18 до 50 лет, 
в случае чрезвычайных обстоятельств — от 15 до 70 лет. Отряды, 
формируемые и поначалу даже ведомые кнезами — старейшина-
ми, снабжаемые селами и задругами (общинами). Территориаль-
ные объединения — нахии — формировали более крупные еди-
ницы (С. 16–17). Редкий случай для административной практики 
османов — когда райя получала такие возможности. После знаме-
нитой «сечи кнезовой» и начала восстания Кара-Георгию оста-
лось только оптимизировать эту систему под свои нужды, т. е. для 
борьбы с турками. неизбежной становилась задача модернизации, 
т. е. европеизация сербской военной силы.

Этот процесс с самого начала проходил под влиянием Австрии 
и России. Прежде всего, под австрийским, хотя оно и было кос-
венным. Сербские воеводы, часть из которых служила в австрий-

1 Первое, что приходит на ум: Петров А. [Н.] Война России с Турцией 1806–
1812 гг. : в 3 т. СПб., 1885; Грачев В. П. Первое сербское восстание и Россия 
во время русско-турецкой войны 1806–1812 гг. Часть первая (1806–1809 гг.). 
М., 2010.; М. И. Кутузов : сборник документов. Т. 3. М., 1954; Первое Серб-
ское восстание 1804–1813 гг. и Россия. Кн. 1. М., 1980; Кн. 2. М., 1983 — 
здесь использованы сербские архивные документы.
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ских фрайкорах, разумеется, использовала полученные там знания 
(с. 22). не исключением был и сам Кара-Георгий. Разумеется, это-
го было мало. Первое централизованное обучение сербского опол-
чения проводилось по русскому образцу — под руководством ген. 
И. К. Орурка. Первые сербские уставы — 1808 и 1813 годов — 
также были изготовлены по русским образцам (с. 23). Я не могу 
не отметить, насколько уместно было бы здесь сравнение текстов 
русского оригинала и сербского перевода. не думаю, что это была 
дословная копия. Армия повстанцев добилась значительных успе-
хов, но ее вожди явно не смогли правильно оценить ситуацию, ко-
торая сложилась после заключения Бухарестского мира (с. 26). 
Это стало причиной крушения Первого восстания.

Турецкий террор, в результате которого Сербия потеряла 
до 25 % населения (с. 27) быстро привел ко Второму восстанию. 
его руководитель Милош Обренович не был столь же харизма-
тичным и жестким лидером, как Кара-Георгий, зато был гораздо 
более осторожным и умело сочетал предательство, уступки и во-
енные действия. Выглядит это все далеко не самым романтичным 
образом, но именно этот образ действий принес относительно 
спокойное развитие восстания (с. 31). Лояльность рекомендаци-
ям, поступавшим из Петербурга, и умение сидеть на двух стуль-
ях одновременно, конечно, были сильными качествами этого по-
литика, автор, безусловно, прав в этом, но стоило бы упомянуть 
и о том, что обстоятельства складывались для Сербии достаточно 
благополучно — борьба с почти независимым от султана Али-па-
шой Янинским, греческое восстание, уничтожение янычарского 
корпуса — все это еще до русско-турецкой войны 1828–1829 гг. 
отвлекало внимание и силы Оттоманской империи от Белграда 
и давало возможность Милошу для маневра.

но важно другое — Адрианопольский мир обеспечил возмож-
ность автономии сербского княжества, что и было подтверждено 
хатт-и шерифом 1830 года. В том же году султанский берат провоз-
глашал Милоша наследным князем. Теперь он мог легально и в мир-
ное время строить армию, и делал он это, как убедительно показы-
вает автор, также весьма и весьма осторожно. Создавая костяк этой 
армии, князь стремился делать это как можно менее заметней, что-
бы не раздражать турок и не вызывать у них опасений (с. 32).

на этом этапе армия княжества по-прежнему представляла со-
бой некую смесь османского наследия, легко читающегося в зва-
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ниях (от сердара до бимбаши), и европейского влияния, которое, 
конечно же, приходило из России и Австрии. Сербская государ-
ственность и сербская армия создавались как амальгама этих трех 
составляющих, которые переплавились в нечто оригинальное 
и новое. новая армия получила деление по австрийскому образцу, 
для начала, конечно, только на бумаге. Военное дело очень тесно 
связано с финансовыми возможностями страны. Стоило бы, на-
верное, упомянуть о состоянии финансов княжества и о том, ка-
кую долю в его расходах занимали военные нужды. Их явно не хва-
тало, и в результате в некоторых округах бывшие австрийские 
офицеры сербского происхождения учили своих подчиненных 
так, как могли — т. е. по австрийскому образцу, а другие — исхо-
дя из собственного опыта (с. 32).

Очевидно, что и сам князь понимал, что его маленькая армия 
нуждается в централизации более чем любая другая область управ-
ления его небольшого княжества. нуклеусом новой армии, кузни-
цей ее кадров стала маленькая гвардия Милоша, которую обучал 
русский офицер и которая получила форму по русскому образцу 
(с. 33). Кроме того, и на этом этапе для сербской армии переводи-
лись военные уставы с русских образцов. новинкой стали первые 
командировки сербских офицеров в Россию для обучения (с. 34). 
В годы правления Милоша были заложены основы новой сербской 
государственности — и в крестьянской стране, лишенной дворян-
ского сословия, профессиональные военные стали первыми носи-
телями новой культуры знаний, основой новой элиты страны.

новое поколение, получившее образование во время относи-
тельного спокойствия под довольно жесткой властью Милоша, за-
явило о себе в правление его сына князя Михаила. Это были уста-
вобранители — критики Устава, данного султанским бератом, 
конституционалисты. Им было не нужно войско старого князя, 
которое стояло на охране его власти, и они настояли на его роспу-
ске. С другой стороны, это были националисты, которым нужно 
было укрепление государства, им нужна была новая сила, они при-
няли первый конституционный закон об армии, который по сути 
дела продолжал линию, намеченную Милошем, но под их руковод-
ством (с. 37). не удивительно, что в 1842 г. повстанческое опол-
чение совершило первый в истории Сербии государственный пе-
реворот, при этом противостояла ему постоянная армия (с. 38). 
на престол взошел Александр Карагеоргиевич.
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В конституционный период уставобранители уделяли большее 
внимание созданию эффективной системы управления государ-
ства, а армией по-прежнему занимался преимущественно князь. 
Он был человеком, лично связанным с Францией, и, очевидно, по-
этому, а также по соображениям экономии финансов, сербская 
военная система все более начинала походить на французскую на-
циональную гвардию. При Александре I Карагеоргиевиче серб-
ские офицеры начали отправляться для получения образования 
не только в Россию, но и во Францию, Бельгию, Австрию, Прус-
сию. При нем было заложено и основание собственной системы 
военного образования — Артиллерийская школа и собственное 
производство артиллерии — завод в Крагуеваце (с. 39).

Стоило, наверное, уточнить, какие факторы повлияли на уси-
ление сербской военной системы во время «весны народов», 
но ясно одно — положение Сербии с 1848 по 1856 г. было ис-
ключительно тяжелым. Князь Александр оказался в весьма дву-
смысленной ситуации — внешне он придерживался нейтралите-
та, что вызывало недовольство его подданных, однако он не мог 
помешать поддержке воеводинских сербов, естественно, как под-
данных Австрии, противостоящих венгерским революционерам. 
Правительство буквально разрывалось между критиками-либе-
ралами, жесткими требованиями со стороны Великих Держав, и, 
прежде всего России, невыполнение которых грозило оккупаци-
ей, и сложным финансовым положением, исключавшим возмож-
ность резкого усиления системы обороны княжества.

В Крымскую войну заметно военное сближение Белграда с Па-
рижем (с. 39). Впрочем, именно официального Белграда — и ли-
бералы, и князь явно ориентировались на Францию, а Россия 
была источником надежды простого народа. В период занятия 
русскими войсками Дунайских княжеств через Дунай переправи-
лось около 600 добровольцев из Сербии. Их поток мог бы стать 
больше, но вслед за оставлением И. И. Паскевичем Валахии связь 
с княжеством была нарушена2. В конце концов, народ расстался 
со своим правительством — и без видимого сожаления. В конце 
1858 г. Скупщина низложила князя Сербии Александра Карагеор-
гиевича и вновь избрала Милоша Обреновича правителем. Воз-

2 Жомини А. Г. Россия и европа в эпоху Крымской войны // Вестник европы. 
1886. № 6. С. 582.
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никла угроза военного вмешательства Австрии и Турции. еще ра-
нее начались столкновения черногорцев с турками.

В апреле 1858 г. 20-тысячная османская армия вторглась в Чер-
ногорию, но уже 13 мая она была разбита у Грахова. Порта со-
гласилась на приостановку военных действий, но добилась меж-
дународного признания Черногории частью своей территории. 
В начале июня того же года последовало совместное русско-фран-
цузское дипломатическое выступление в защиту черногорцев 
и восставших3. К балканским берегам Адриатики были отправле-
ны два французских линейных корабля и русский фрегат. Эскадра 
продемонстрировала политическое единство двух Великих Дер-
жав4. Русско-французское сотрудничество обеспечило мирное 
возвращение Милоша из Парижа, и мирную передачу власти его 
сыну Михаилу после смерти отца в 1860 году.

Законодателем военной моды в европе, а значит и в мире, в это 
время была Франция, и значит, сербская армия в этот период 
строилась под все более нараставшим влиянием французских учи-
телей. По-другому после Крымской и франко-сардино-австрий-
ской войн и быть не могло. Был взят курс на «народное войско» 
с немногочисленным и хорошо подготовленным кадровым костя-
ком из артиллеристов, инженеров, офицеров старшего и средне-
го звена. Офицеров вплоть до капитана выбирали сами селяне при 
формировании территориальных рот и батальонов (с. 42–45). Чи-
тателю опять не хватает самого краткого обзора сербских финан-
сов, который мог бы объяснить создание милиционной армии. 
По русским данным, при объеме доходной части сербского бюд-
жета примерно в 7,5 млн франков (около 1,875 млн рублей сереб-
ром) на армию тратилось около 200 тысяч рублей серебром, т. е. 
около 11 % бюджета5. Это очень много для государства с зачаточ-
ным состоянием образования, здравоохранения, путей сообще-
ния и фабричного производства. Как известно, промышленно от-

3 Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия. 1850–
1864. Документы. М., 1985. С. 173.

4 Сатин А. Д. шесть месяцев в Адриатике под командой французского адми-
рала // Русский Вестник.1874. Т. 112. № 8. С. 575–577; Заблоцкий-Десятов-
ский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время. Материалы для истории императо-
ров Александра I, николая I и Александра II. Т. 3. СПб., 1882. С. 62–63.

5 Лаврентьев А. Очерки вооруженных сил европейских государств. Турция // 
Военный сборник. 1862. № 2. С. 320.
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сталым и финансово слабым странам перевооружение, армия 
и особенно флот всегда обходятся весьма дорого. Россия, кста-
ти, не представляет собой исключение. Перед русско-турецкой 
войной 1877–1878 гг. русские военные расходы достигали почти 
⅓ доходной части бюджета6.

Численность постоянной армии Сербии поначалу равнялась 
3 100 человек, милиции — 50 500 человек. Эти ополченцы явля-
лись на службу со своим оружием и одеждой, получая от прави-
тельства боеприпасы. В мирное время кавалеристы и пехотинцы 
проходили обучение 1 раз в неделю, артиллеристы — 2 раза в ме-
сяц. Все категории дополнительно проходили ежегодные двух-
недельные сборы7. Ополчение со слабым кадровым командным 
составом, как правило, слабо пригодно к наступательной манев-
ренной войне. В лучше случае оно способно упорно обороняться, 
а часто плохо обученные бойцы, вчерашние селяне, не справляют-
ся и с этой задачей, быстро теряя способность защищать доверен-
ные им позиции после первых же потерь. Довольно очевидную 
аксиому о необходимости времени для подготовки новобранца 
и боевого слаживания частей и соединений часто игнорировали, 
и не только в Сербии. наша собственная история изобилует тако-
го рода ошибками. В общем, утверждение автора о том, что рост 
численных показателей сербской армии в 1860–1870-е гг. превы-
шал качественные (с. 48) не вызывает сомнения. Унтер-офицеры, 
младший и средний офицерский состав — костяк армии — не со-
ответствовал требованиям времени. «Все они разбегутся, если 
что», — такой была оценка войска Михаила и Милана Обренови-
чей Омер-пашой, и она скоро подтвердится (с. 49).

В 1870 г. Франция перестала быть военным гегемоном евро-
пейского континента, центр европейского милитаризма и евро-
пейской политики перешел в Берлин. Это сказалось повсюду, 
и, разумеется, на Балканах и в Сербии. несколько военных дея-
телей попытались предпринять решительные реформы в 1871–
1874 гг. (с. 50–54), предлагались вполне разумные преобразова-
ния, но времени для их реализации не было. В 1875 году в Боснии 

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

7 Лаврентьев А. Очерки вооруженных сил европейских государств. Турция. 
С. 320–322.
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и Герцеговине началось восстание, а в 1876 году Сербия вступи-
ла в войну с Оттоманской империей. В 1875–1876 гг. Военное 
министерство развило энергичную активность по подготовке ар-
мии и тыла, но исправить накопленных за предшествующие годы 
ошибки не смогло (с. 54–56). По оптимистичным расчетам стра-
на с населением в 1 215 тысяч жителей, из которых 626 тысяч бы-
ли мужчинами, могла выставить армию до 153 500 человек при 
204 орудиях и при поддержке корпуса волонтеров-сербов из Ав-
стро-Венгрии, которых ожидали до 4 тысяч человек8. на самом 
деле мобилизация шла исключительно плохо, сербские крестьяне 
в массе своей не хотели идти воевать9. Все это очень быстро сказа-
лось на боеспособности армии.

наступать на нескольких направлениях сербы не могли по при-
чине недостатка сил, энергично наступать на одном не получалось 
из-за низкой готовности солдата. Планы овладения нишем были 
провалены. надежды на всеобщее восстание христиан не оправ-
дались, время стало работать на турок — они быстрее стягива-
ли свои силы против Сербии, чем сербы могли подготовить свои 
к действиям. Впрочем, они и не готовили — этому мешала сла-
бость кадров. К началу войны всего имелось 360 сербских офице-
ров, к которым добавилось 718 русских офицеров — доброволь-
цев (с. 57). В результате турки сумели сосредоточиться и перейти 
в контрнаступление, которое привело к обвалу сербской обороны. 
Организация правильного отступления под ударами превосходя-
щего в численности и качестве вооружения врага — тяжелейшая 
задача, с которой может справиться лишь хорошо подготовленная 
и мотивированная армия. Сербское войско в 1870-х годах не было 
таким (с. 59–60).

18 (30) октября 1876 г., после получения известия о том, что 
сербская армия разбита, и турки в течение 10 дней могут взять 
Белград, Александр II, находившийся в Ливадии, вынужден был 
вмешаться10. В результате в тот же день Россией был предъявлен 
ультиматум Турции — в течение 2 дней заключить перемирие 

8 Иностранное военное обозрение. Вооруженные силы Сербии // Военный 
Сборник. 1876. № 6. С.186, 193.

9 Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877–78 гг. на Балканском 
полуострове. Вып. 8. О турецкой, румынской и сербской армиях и русских 
добровольцах в Сербии. СПб., 1898. С. 62.

10 Милютин Д. А. Дневник 1876–1877 гг. Т. 2. М., 1949. С. 102.
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на срок не менее 6 недель и приступить к переговорам о мире11. 
19 (31) октября «Правительственный вестник» опубликовал со-
общение: «Сегодня, 18-го октября, Государю Императору благо-
угодно было повелеть, чтобы генерал-адъютант Игнатьев объявил 
Порте, что в случае, если она в двухдневный срок не примет пере-
мирия на шесть недель или на два месяца, и если не даст немедлен-
но приказания приостановить военные действия, то он, со всем 
посольством, выедет из Константинополя и дипломатические сно-
шения будут прерваны»12. 21 октября (6 ноября) пришла теле-
грамма Игнатьева о принятии Турцией условий ультиматума (он 
был вручен 19 октября ст. ст.)13. Константинополь вынужден был 
согласиться на русские требования уже на следующий день — пе-
ремирие было заключено на 2 месяца на условиях status quo. Более 
подробные условия перемирия должны были быть уточнены поз-
же14. 1 (13) ноября в России была объявлена частичная мобилиза-
ция. началось формирование шести армейских корпусов, четыре 
из них должны были составить Действующую армию15.

Старший советник канцлера князя А. М. Горчакова барон 
А. Г. жомини отметил в этот день: «Сербы на настоящий момент 
спасены. но это уже стоило 15 миллионов!»16 жомини имел в ви-
ду содержание мобилизованной армии в мирное время, кроме то-
го, Сербии был предоставлен заем в 2 млн. рублей — почти го-
довой доход княжества — весьма существенная поддержка. еще 
1 млн. рублей был выделен для Черногории17. ни одно из других 
государств-гарантов Сербии не пошло на такие жертвы ради нее 
(с. 60). 28 февраля 1877 г. был заключен сербо-турецкий мирный 

11 Ultimatum adresse a la Turquie // Annuaire diplomatique de l’Empire de Russie 
pour l’annee 1877. SPb., 1877. P. 219.

12 Действия правительства. Высочайшие повеления // Правительственный 
вестник. 19 (31) октября 1876. № 232. С. 1.

13 Acceptacion // Annuaire diplomatique de l’Empire de Russie pour l’annee 1877. 
P. 219–220.

14 Правительственные сообщения // Правительственный вестник. 22 октября 
(3 ноября) 1876. № 235. С. 1.

15 Высочайшие приказы // Правительственный вестник. 3 (15) ноября 1876 г. 
№ 245. С. 1.

16 Russia in the East 1876–1880. The Russo-Turkish war and the Kuldja crisis as 
seen through the letters of A. G. Jomini to N. K. Giers. Edited by Charles and Bar-
bara Jelavich. Leiden, 1959. P. 34.

17 Россия и национально-освободительная борьба на Балканах. 1875–1878. М., 
1978. С. 202–203.
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договор на условиях status quo ante bellum, всем участникам войны 
была дарована султанская амнистия, турецкие войска должны бы-
ли покинуть сербскую территорию в течение 12 дней. Кроме того, 
были начаты переговоры о мире с Черногорией18. Русские добро-
вольцы, пережившие войну, начали покидать Белград, к вящей ра-
дости его жителей19.

12 (24) апреля 1877 года Александр II подписал в Кишиневе 
Манифест об объявлении войны Османской империи. В тот же 
день турецкому поверенному в делах в России была вручена нота 
об объявлении войны20. 15 (27) июня 1877 г. русские войска пере-
шли Дунай. Перед форсированием Дуная Александр II при личной 
встрече потребовал от Милана «…держаться спокойно и смирно, 
но готовиться к тому, чтобы по переходе нашей армии за Дунай 
примкнуть к нашему правому флангу и тогда действовать не ина-
че, как по указаниям нашего главнокомандующего»21. Белград, де-
кларируя готовность к выступлению, занял позицию выжидания 
с целью прояснения политической и военной обстановки. После 
поражений под Плевной роли поменялись. Русское командование 
обратилось к Белграду с просьбой снова вступить в войну, и от-
тянуть на себя часть сил22. Попытки русского командования ока-
зались безрезультативными (с. 61). Милан больше не стремился 
встать в строй русских союзников, он ссылался на недостаток фи-
нансовых средств, оружия (из 124 батальонов сербской пехоты 
только 67 имели винтовки Пибоди, 25 — винтовки весьма нена-
дежной и устаревшей системы Грина, остальные — гладкостволки 
и штуцеры)23. Князь не торопился, не чувствуя уверенности в под-

18 Barnwell K. G. The Russo-Turkish war: comprising an account of the Serbian in-
surrection, the dreadful massacre of Christians in Bulgaria, and other Turkish 
atrocities, with the transaction and negotiations of the contending powers prelim-
inary to the present struggle, the military resources and defences of the combat-
ants and the stirring battles and thrilling incidents of the War. Philadelphia, 1877. 
P. 433–434.

19 Зыков С. К статье Карцева «За кулисами дипломатии» // Русская Старина. 
1909. Т. 139. Вып. 7. С. 93.

20 Annuaire diplomatique de l’Empire de Russie pour l’annee 1878. SPb., 1878. 
P. 172.

21 Милютин Д. А. Дневник 1876–1877 гг. Т. 2. С. 177.
22 Бобриков Г. И. В Сербии. Из воспоминаний о войне 1877–1878 гг. СПб., 

1891. С. 14.
23 Бобриков Г. И. В Сербии. Из воспоминаний о войне. С. 29, 35, 49.
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держке народа24. Эти опасения были небезосновательными — 
слухи о начале новой войны вызвали в Сербии восстание, целый 
батальон отказался идти на фронт (с. 61).

10 (22) декабря после неудачной попытки прорыва капитули-
ровал гарнизон Плевны. Это, разумеется, сказалось на воинствен-
ности сербского князя. Возникали возможности, которые он явно 
боялся упустить. Второй раз Сербия вступила в войну 13 (25) де-
кабря 1877 года, когда если не все, то многое уже было решено. 
В тот же день русская армия начала переход через Балканы, го-
ры были форсированы за 8 дней. Войска устремились к турецкой 
границе. Боеспособные турецкие части спешно перебрасывались 
навстречу к ним и уничтожались во встречных боях. Это, есте-
ственно, облегчило сербское наступление. 10 (22) января 1878 г. 
капитулировала крепость ниш, что дало Милану многочислен-
ные трофеи, в том числе крупповские орудия, и — что особенно 
важно — запасы продовольствия. Сербский крестьянин не лю-
бил реквизиций. Утверждение автора о том, что на этот раз войска 
княжества действовали гораздо более успешно, не вызывает со-
мнения. Сделали ли это они без помощи (с. 62–65)?

Без сомнения, за полтора года войско Милана получило воз-
можность научиться войне, в том числе и во время самой войны, 
но, конечно же, успехи декабря 1877 — февраля 1878 гг. были об-
легчены снятием наиболее боеспособных турецких частей с серб-
ского и черногорского направлений. В общем, обе войны Сер-
бии доказали несостоятельность курса на создание милиционного 
войска. новая, настоящая армия княжества начала создаваться 
после 1878 года. Безусловно, важным и разумным решением был 
первый, предварительный этап реформ — создание собственной 
военной периодики, первого журнала, на страницах которого на-
чалось обсуждение полученного опыта и преобразование системы 
военного образования (с. 68).

В 1882 году Милан принял титул короля, Сербия окончатель-
но превратилась в независимое государство. Этому предшество-
вал австро-сербский договор 1881 года, фактически превратив-
ший Сербию в австрийский протекторат. нельзя не заметить, что 
для нового суверена армия, и особенно после подавленного в кро-
ви Зайчарского восстания 1883 года, стала мощным инструментом 

24 Бобриков Г. И. В Сербии. Из воспоминаний о войне. С. 44.
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внутренней политики, расправ над несогласными с его не очень 
популярным в народе внешнеполитическим курсом. По мнению 
Милана, в армии должны были служить «только слепо ему пре-
данные офицеры»25. Эта верность оплачивалась — король удвоил 
жалованье военным, которые приняли участие в подавлении вос-
стания26. на превращение войска в армию огромное влияние име-
ла и развязанная Миланом в 1885 году с санкции и при подстрека-
тельстве Австро-Венгрии война с Болгарией. Следует отметить, 
что автор, с одной стороны используя малоубедительный тезис 
о нарушении болгарами принципа равновесия на Балканах, все же 
упоминает роль Вены в этой авантюре Обреновича (с. 74).

Для самого Милана это была война, которая должна была ре-
шить вопрос о том, кто из двух народов станет в будущем геге-
моном Балкан27. В духе требований компенсаций был выдержан 
и циркуляр сербского МИДа28. но вправе ли государство требо-
вать компенсации от соседа за то, что он реализует программу 
собственного национального объединения? Сомнительно. Мо-
нарх не мобилизовал большую часть армии, потому что боялся 
своего народа и имел для этих опасений все основания. ему бы-
ла нужна, как это часто бывало и бывает, маленькая победонос-
ная война. Война была маленькой — то есть не длительной. Она 
продолжалась всего 3,5 месяца. Победоносной она казалась лишь 
в первые дни.

Провал похода на Софию описан и проанализирован автором 
книги достаточно убедительно (с. 76–78). И все же не могу не от-
метить: мне кажется, что почти через 150 лет после первой меж-
славянской войны на Балканах можно уже прекратить утверждать, 
что поражение одной стороны не является следствием большого 
героизма другой (с. 77). Хотя… Болгарский князь Александр Бат-
тенберг в ходе боя показал себя далеко не самым храбрым челове-

25 Шемякин А. Л. Идеология николы Пашича. Формирование и эволюция 
(1868–1891). М., 1998. С. 158.

26 Данченко С. И. Развитие сербской государственности и Россия 1878–1903 гг. 
М., 1996. С. 155.

27 Скоко С., Опачиh П. Воjвода Степа Степановиh у ратовима Србje 1876–1918. 
Београд, 1984. С. 108.

28 Недзвецкий В. Иностранное военное обозрение. Обзор главнейших фактов 
из хроники западно-европейских армий за 1885 год // Военный Сборник. 
1886. № 1. С. 81.
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ком29. но он находился под контролем своего окружения. Король 
Милан оказался человеком, который не смог вынести первых же 
неудач. В конечном итоге он бросил армию и бежал в Белград30. 
При отходе в армии, лишившейся командования, начался хаос,31 
и порядок так уже и не удалось восстановить32. Милутин Гараша-
нин публично заявил королеве наталье, что если бы знал Милана 
ближе, никогда не дал бы втянуть страну в войну33. От внешнего 
врага короля спасло австрийское вмешательство в лице австрий-
ского посланника в Сербии графа Рудольфа фон Кевенхюллера34.

Автор упоминает об этом, но его рассуждения о том, что серб-
ские части энергично сражались (с. 77–78), убедительны лишь для 
начального этапа войны, с первыми же потерями все существен-
но изменилось. Что касается болгарской армии, то она была суще-
ственно ослаблена отзывом русских офицеров и унтер-офицеров, 
а мобилизационный резерв у сербов был все же немалым, но король 
Милан, похоже, боялся его не меньше, чем болгарскую пехоту. По-
ражение не закончилось внутриполитической катастрофой только 
благодаря тому, что кадровая армия, не разбавленная резервистами, 
сумела сохранить страну под контролем короля, который находился 
под контролем Австро-Венгрии. независимость образца 1882 года 
уже в 1885 году выглядела весьма неубедительно.

Поражение стало важным фактором ускоренной модернизации 
сербской армии. Король не жалел на неё средств и в этот пери-
од довольно разумно использовал контакты с разными странами. 
Французская артиллерия, германские винтовки, солдат — вчера-
шний крестьянин, младший офицер, нацеленный на принятие ини-
циативных решений… Для соединения этих компонентов нужен 
был особый сплав. Очень помогла подготовка специально обучен-
ного корпуса унтер-офицеров. Он станет тем, в чем эта армия так 
отчаянно нуждалась и в 1876, и в 1885 гг. — её костяком (с. 79–
81). Сербский Генеральный штаб развивался под сильным влия-

29 Потоцкий Ф. С. Правда о Болгарии. Записки очевидца. Под редакцией капи-
тана болгарской службы А. Ф. Бендерева. Одесса, 1887. С. 29–30.

30 Скоко С., Опачиh П. Воjвода Степа Степановиh… С. 128–129; Ратковиh-
Костиh С. европеизациjа српске воjске. 1878–1903. Београд, 2007. С. 188.

31 Бендерев [А. Ф.]. Сербско-болгарская война 1885 года. СПб., 1892. С. 328.
32 Скоко С. Воjвода Радомир Путник. Београд, 1984. С. 164–165.
33 Скоко С., Опачиh П. Воjвода Степа Степановиh… С. 137.
34 Сърбско-българската война 1885. Сборник документи. София, 1985. С. 157.
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нием германского и русского, и прежде всего под влиянием работ 
заслуженного профессора николаевской академии Генерального 
штаба генерала от инфантерии Г. А. Леера, начальника Академии 
с 1889 по 1898 годы (с. 83).

«Тактика ведет войну, — утверждал Леер, — а Стратегия ею 
управляет». Он объяснял взаимосвязь между ними и более по-
дробно: «Стратегия в более тесном смысле — это трактат об опе-
рациях на театре военных действий, т. е. тактика театра военных 
действий, в противоположность тактики поля сражений, началь-
ной тактики. Понимаемая в этом смысле, стратегия обращает-
ся собственно в Высшую Тактику»35. Интересно, до какой степе-
ни работа генерала Димитрия Джурича «Стратегия» была близка 
к этому источнику? При этом сербы, в отличие от болгар, долгое 
время почти не присутствовали в русской академии Генерально-
го штаба. Их начали отправлять туда лишь в 1907 году (с. 84). При 
этом к 1912 году только эту академию окончило 123 болгарина.36

Читателю опять не хватает данных о сербском бюджете 1880–
1890-х годов. Они появляются только относительно второй по-
ловины 1890-х. Это очень впечатляющие цифры: в 1897 го-
ду военные расходы составили 36,86 %, в 1898 году — 22,57 %, 
в 1899 году — 29,08 % и в 1900 году — 44,33 % доходной части 
бюджета (с. 87). Для сравнения, русские военные расходы на пи-
ке перевооружения в 1895 году были чуть менее 10 % доходной 
части бюджета.37 Ясно, что Милан любил армию, а армия любила 
его. Судьба династии Обреновичей оказалась слишком тесно свя-
занной с этим романом. В ближайшей перспективе окажется, что 
Милану не удалось, в отличие от Фердинанда Болгарского, вос-
питать собственных янычаров, но он создал систему, воспитывав-
шую профессионалов, которые станут критиками, а затем и врага-
ми не только его политики, но и семьи. жаль, что о политической 
роли сербской армии, достигшей пика во время государственного 
переворота в ночь с 28 на 29 мая старого стиля 1903 г., автор пред-

35 Леер Г. А. Записки стратегии. Т. 1. СПб., 1877. С. 1.
36 Список офицеров Болгарской службы, окончивших курс николаевской ака-

демии генерального штаба (ныне императорской николаевской Военной 
Академии) // Известия Императорской николаевской Военной Академии. 
1913. № 37. С. 134–145.

37 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1895 год. СПб., 
1896. С. 10, 150.
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почел лишь упомянуть (с. 88). нашему читателю эта информация 
знакома неизмеримо хуже, чем сербскому.

Весьма удачными следует признать заключительные главы, по-
священные подготовке сербской армии в период с 1903 по 1912 гг., 
и ее участию в Балканских и Первой Мировой войнах. Особое вни-
мание автор уделяет периоду, когда Генеральный штаб возглавлял 
генерал Радомир Путник. Ставка на мобильную войну вполне со-
ответствовала духу войны XX века, изложенному в 1909 году на-
чальником Большого Генерального штаба генерал-фельдмаршалом 
графом Альфредом фон шлиффеном в статье «Современная вой-
на».38 Скорострельная винтовка, пушка и пулемет сделали потери 
в случае движения колоннами при сосредоточении к атаке слишком 
значительными, а саму атаку в плотных построениях немыслимой39. 
Теперь, чтобы избежать потерь, необходима была скрытая атака, 
сближение под прикрытием окопов или ночной тьмы. Огонь дол-
жен был способствовать этой задаче. «Обязанность артиллерии — 
содействовать и помогать пехоте при таком продвижении, — писал 
шлиффен. — Артиллерия должна своим огнем мешать неприятель-
ской артиллерии вести обстрел с трудом продвигающейся вперед 
пехоты, своими снарядами она должна настигать неприятельскую 
пехоту в ее укрытиях и разрушать те защитные сооружения, за кото-
рыми она прячется»40.

Ставка делалась на наступление, в котором атакующий бу-
дет подавлять огнем обороняющегося, на сокрушение противни-
ка в самом начале военных действий, на скоротечную войну. Это 
логично. ни Сербия, ни Болгария, ни Греция не могли позво-
лить себе длительных войн. В этом они походили на Германию. 
Сокрушительная скоротечная война и только она — могла ре-
шить проблемы страны без опасности в борьбе с противником по-
пасть в зависимость от союзника. Для Сербии это означало: высо-
кий уровень планирования, высокий уровень подготовки штабных 
офицеров и командиров, начиная от уровня взвода, французская 
75-мм полевая скорострельная пушка образца 1897 г., германская 
винтовка Маузер калибра 7-мм и пулеметы Максим (с. 89).

38 Гренер В. Завещание шлиффена. Оперативные исследования по истории ми-
ровой войны. М., 1937. С. 17.

39 Шлиффен А. Современная война // А. шлиффен. Канны. М., 1936. С. 356–
357.

40 Шлиффен А. Современная война. С. 358.
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В области полевой тяжелой артиллерии сербы, как и русские, 
австрийцы, французы и англичане, явно отставали от времени. 
Во всяком случае, русские и сербы сделали выводы из первых по-
ражений русской армии в Манчжурии, но финансовые соображе-
ния не позволяли обеспечить армию достаточным количеством 
мобильной тяжелой артиллерии. В период руководства Геншта-
бом Путником сербская армия начинает маневры на дивизионном 
уроне — а дивизия тогда была высшим соединением, и эта учеба 
велась весьма активно, маневры — практически ежегодно (с. 92), 
при обучении офицеров среднего звена особый упор делался 
на то, что в России называли прикладным методом, особо важным 
для командира соединения или штабного работника во встреч-
ном бою (с. 96). Учреждение новых для Сербии производств бое-
припасов и амуниции также имело большое значение. И, наконец, 
в 1911 году принимается новый «Устав полевой службы», в ко-
тором особое внимание уделяется личной инициативе команди-
ра (с. 98). Армия готовилась к маневренным, наступательным дей-
ствиям. С этим она вступила в Балканскую войну.

В 1912 году стараниями Путника и его сотрудников в поле вы-
шла настоящая армия, а не войско вооруженных крестьян-опол-
ченцев. Их высокая мотивация не вызывала сомнений. Уровень 
подготовки солдат первой линии был превосходным, и, что осо-
бенно важно — командование было готово брать на себя ответ-
ственность в незапланированных обстоятельствах. Безусловным 
плюсом было и то, что армия имела возможность подготовиться. 
Время и основные направления ударов в Первую Балканскую вой-
ну выбирали союзники. 8 октября 1912 года начались столкнове-
ния между Турцией и Черногорией, 17 октября Турция объявила 
войну Сербии и Болгарии. на следующий день началась военные 
действия. Уже через две недели сильные и слабые стороны серб-
ской военной машины проявились в сражении при Куманово 23–
24 октября 1912 г. С одной стороны, сербская разведка, как от-
мечает автор, не сумела вскрыть район сосредоточения турецких 
сил, но с другой, сербское командование оказалось способно при-
нимать решения при изменившихся обстоятельствах. Произошел 
встречный бой, к которому готовил своих подчиненных Путник 
(с. 101).

Это был экзамен, который успешно сдала новая армия. Она 
победила, и Путник первым получил звание воеводы (фельдмар-
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шала). Последовал ряд других успехов, в которых неплохо пока-
зали себя и резервисты — солдаты 2-го призыва. Правда, они дей-
ствовали на направлениях вспомогательного удара, в Албании, где 
не могли встретить значительные силы кадровой армии противни-
ка. Лучшие силы османов были разгромлены сербами и болгарами, 
и турецкое командование попросту не сумело восстановить свои 
боеспособные части (с. 102–103). Мне кажется, что стоило бы как 
минимум упомянуть о Кирк-Килиссе и Люле-Бургасе, как о факто-
рах, способствовавших стратегическим успехам сербов в Косово 
и Македонии — в конце концов, это была война союзников.

Что касается Второй Балканской или межсоюзнической войны, 
то тут утверждение автора о болгарской ответственности в целом 
не вызывает критики. София менее кого-либо собиралась делить-
ся захваченными трофеями. наступил период головокружения 
от успехов. В болгарском правительстве и командовании царило 
презрение к армиям союзников. Кобург и его окружение надея-
лись на поддержку Австро-Венгрии41. Глава болгарской делегации 
на переговорах в Лондоне Стоян Данев в частной беседе заявил 
о готовности его страны в случае необходимости раздавить Сер-
бию «как клопа»42. Тогдашний болгарский посланник в Лондо-
не Михаил Маджаров отмечал: «никогда, быть может, русофобия 
не была распространена между болгар с такой ожесточенностью, 
как в 1913 году, когда наши войска стояли у края Мраморного 
моря и издали видели во мгле силуэты Цареградских мечетей»43. 
С такими настроениями русское посредничество было обречено 
на неудачу (с. 103).

Войну начали болгары, и в этот раз София исходила из авантюр-
ного плана, который сразу же обрушился. После понесенных бол-
гарами потерь, и особенно при штурмах Чаталджинских позиций, 
они не могли восстановить качественный уровень своих войск, по-
полняя их плохо обученными добровольцами из Македонии. В от-
личие от 1885 года, сербская армия была хорошо обучена, её вы-
учка и уверенность в себе частей, имевших за спиной победы над 
турками, подкреплялась и более современными методами орга-

41 Маджаров М. Ив. Дипломатическа подготовка на нашите войни. Спомени, 
частни писма, шифровани телеграми и поверительни доклади. София, 1932. 
С. 149.

42 Штрандтман В. [Н.] Балканские воспоминания. М., 2014. С. 187.
43 Маджаров М. Ив. Дипломатическа подготовка на нашите войни. С. 115.
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низации тыла, снабжения и боя (С. 103–104). штыковые уда-
ры, которые так удачно практиковались болгарами против турок, 
были встречены стойкой сербской пехотой и отличной артиллери-
ей. Потери сразу же стали чрезвычайно высокими44. Обрушение 
произошло почти мгновенно. 29 июня 1913 года болгары напали 
на своих союзников без объявления войны, а уже 3 июля они про-
сили о перемирии. 22 июля 1913 г. царь Фердинанд капитулировал 
и обратился к России с просьбой о посредничестве. 31 июля воен-
ные действия были остановлены и подписано перемирие. 10 авгу-
ста 1913 г. был подписан Бухарестский мир.45

Это была победа, которая сделала необратимыми убийствен-
ные для Сербии, России, да и для Болгарии последствия. Сербы 
наметили серьезные военные преобразования на приобретенных 
землях, но не успели их реализовать. Арсеналы победителей бы-
ли полупустыми, новые соединения несформированными, значи-
тельная часть новых подданных сербской короны — нелояльными 
(С. 105–108). С таким багажом государство не могло планировать 
новой войны, но австрийский сосед предпочел не ждать того вре-
мени, когда Сербия подготовится. Последовали провокационные 
маневры, закончившиеся неожиданно для наследника австрий-
ского престола, который был одним из главных организаторов 
этой провокации. Разумеется, своего убийства Франц-Фердинанд 
не готовил и подобных планов не обсуждал в Конопиште во время 
дружеской охоты с Вильгельмом II.

началась Первая Мировая война, краткий обзор действий 
сербской армии в которой, на мой взгляд, мог бы быть и более об-
ширным (с. 108–125). но основные события Сербского и Сало-
никского фронтов проанализированы и сербский взгляд на эти 
события будет, без сомнения, не только интересен, но и полезен 
русскому читателю. Книга снабжена комментариями, и это очень 
хорошо, но в ней отсутствует заключение, и это очень плохо. Ав-
тору необходимо было подвести итог собственному изложению 
более чем столетнего существования Вооруженных сил Сербии, 
прошедших с 1804 по 1918 г. путь от повстанческих отрядов к со-

44 Мартынов Е. И. Сербы в войне с царем Фердинандом. Заметки очевидца. М., 
1913. С. 63.

45 Протоколы Бухарестской мирной конференции 17 (30) июля — 28 июля 
(10 августа) 1913 г. // Известия МИД. СПб., 1913. № 5. С. 195–242.
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временной армии через милиционное крестьянское войско. Здесь 
есть о чем задуматься.

И, наконец, несколько замечаний в адрес издателя. наверное, 
не стоит экономить на литературном редакторе, который в со-
стоянии будет сделать то, что не могут сделать отечественные бле-
стящие слависты. Близость сербского и русского языков иногда 
приводит к странной полусербской, полурусской стилистике тек-
ста, например: «передовой шанац», «турки все-таки ворвались 
на шанац» (с. 25), «ограничивались самоинициативы» (с. 81), 
«аппликативный метод» (с. 96), «положения о самоинициати-
ве» (с. 98) и т. п. надеюсь, что в будущем к тексту или более от-
ветственно подойдут рецензенты, или ответственный редактор 
все же обеспечит толкового литературного редактора.
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Любовь Ульянова

журнал «Освобождение» (1902–1905): Репринтное 
издание под редакцией М. А. Колерова и Ф. А. Гайды / 

Подг. текста и указателя имен н. А. Кутуевой.  
В 3 кн. М., 2021. 560 с. + 612 с. + 688 с.

Под редакцией М. А. Колерова и Ф. А. Гайды вышел в свет 
3-томный репринт журнала «Освобождение», издававшегося 
в штутгарте и затем Париже с лета 1902 по октябрь 1905 годов 
известным общественным деятелем, философом, публицистом 
П. Б. Струве.

Вышедший 3-томник уникален по многим причинам. если го-
ворить о формальных параметрах, то, в первую очередь, стоит от-
метить тот факт, что, кажется, впервые в российской издательской 
практике (в том числе — в многолетней издательской деятельно-
сти самого М. А. Колерова) под одной обложкой собраны не тру-
ды одного дореволюционного автора, не сборник трудов раз-
ных авторов и тем более не книга, каковые типы репринтов часто 
встречаются на рынке исторической литературы, а номера перио-
дического издания.

Репринт состоит из трех томов, каждый том охватывает один 
год деятельности «Освобождения»: первый том — с июля 
1902 года по июль 1903-го; второй том — с июля 1903 — по июль 
1904-го, а третий том — с июля 1904 года по октябрь 1905-го, ко-
гда «Освобождение» перестало существовать в связи с создани-
ем конституционно-демократической партии, после объявления 
«Манифеста об усовершенствовании государственного порядка» 
от 17 октября 1905 года. Во 2-м и 3-м томах также опубликованы 
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«Листки освобождения», которые начали выходить в связи с Рус-
ско-японской войной с февраля 1904 года.

Цифровизация исторических источников, в том числе периоди-
ческой печати, в России набирает обороты, поэтому в открытом 
доступе в интернете можно найти большое количество дореволю-
ционных газет и журналов, однако данное репринтное издание — 
это не просто номера «Освобождения». Отдельным и очень 
важным для исследователей достоинством вышедшего трехтом-
ника являются указатели имен. И это не только имена и псевдо-
нимы авторов статей (такой указатель также есть в каждом томе), 
но и имена всех тех, кто упоминается в статьях «Освобождения», 
а это и исторические фигуры, и представители бюрократии нача-
ла ХХ века, и общественные деятели этого же периода. В то время 
как далеко не каждая монография имеет подобный указатель, в ре-
принтном издании журнала такая работа была проделана в отно-
шении каждого материала каждого номера, и этот труд издателя 
достоин большого уважения и всяческих похвал.

Прежде всего потому, что в результате перед нами возникает 
целостное представление о том, что собой являло «Освобожде-
ние», какова была его роль в общественно-политической жизни 
Российской империи начала ХХ века.

Однако чтобы понять, какие исследовательские возможности 
теперь открыты перед историками, стоит предварительно сказать 
несколько слов о традиции изучения этого журнала в историо-
графии, в том числе — о его использовании в качестве источника 
в работах, посвященных российской истории предреволюционно-
го периода.

Как отмечают во введении М. А. Колеров и Ф. А. Гайда, и с этим 
утверждением нельзя не согласиться, до октября 1905 года в Рос-
сии периодические издания играли роль публичных партийно-по-
литических органов1, именно вокруг журналов и газет группиро-
вались сторонники тех или иных идейно-политических концепций 
(народничество, марксизм, либерализм, социализм, консерватизм 
и т. д.).

С точки зрения историографической традиции изучения исто-
рии российского либерализма, «Освобождение», как известно, 

1 Колеров М. А., Гайда Ф. А. журнал «Освобождение» в истории России // 
Освобождение. Репринтное издание. М., 2021. Т. 1. С. 5.

[Содержание]



561

представляло собой идейный центр той части либерального дви-
жения Российской империи, которое было готово использовать 
нелегальные методы борьбы с властью (журнал издавался в Герма-
нии и ввозился в Россию подпольными путями) и для достижения 
этой цели — идти на союз с революционерами, подчеркивая соб-
ственные симпатии к социализму.

Такая трактовка «Освобождения» как важного явления об-
щественно-политической жизни России идет из мемуарной эми-
грантской литературы, а также из советской историографии, 
в которой наиболее серьезным исследованием журнала явля-
ется книга К. Ф. шацилло «Русский либерализм накануне ре-
волюции 1905–1907 гг.: Организация. Программы. Тактика» 
(М., 1985) — для шацилло журнал «Освобождение» стал од-
ним из основных источников по его теме. В рамках этой исто-
риографической традиции «Освобождение» рассматривается 
как часть либерального движения Российской империи рубежа 
XIX–ХХ веков, представлявшая самую его радикальную ветвь, 
но бывшая тем не менее частью единого процесса образования 
либеральных организаций. Того процесса, который выразил-
ся вначале в создании «Союза земцев-конституционалистов» 
и «Союза освобождения», а затем привел к возникновению 
Конституционно-демократической партии — крупнейшей либе-
ральной партии России в начала ХХ века.

Авторы введения во многом пересматривают эту историогра-
фическую трактовку. По их мнению, издатель «Освобождения» 
П. Б. Струве в указанное историческое время — не только ис-
кренний социалист, но и вполне себе революционер. М. А. Ко-
леров и Ф. А. Гайда пишут о Струве как о стороннике «социали-
стической демократии», называют его «левым революционером 
1890-х — 1900-х гг.», а также человеком, представлявшим «пра-
вое крыло социалистического движения, которому партийные 
принципы не мешали взаимодействовать с либералами». Более то-
го, путь «Освобождения» — это был во многом путь, проторен-
ный «Колоколом» А. И. Герцена и по этому пути вместе с журна-
лом Струве шли также подпольные, издававшиеся заграницей, как 
и «Освобождение», социал-демократическая «Искра» и эсеров-
ская «Революционная Россия»2.

2 Там же. С. 7–8.
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Стоит признать, что пересмотр историографической традиции 
в отношении «Освобождения», его места в дореволюционном 
общественном движении, а также корректировка представлений 
о самом дореволюционном либерализме давно назрели3. Издание 
всех номеров журнала под одной обложкой дает цельное пред-
ставление об идейно-политическом облике «Освобождения» 
и позволяет счесть корректной трактовку этого издания, предло-
женную авторами введения.

Однако значение репринта «Освобождения» этим не исчер-
пывается. Представляется, что журнал, доступный теперь иссле-
дователям в комплексе с поименным указателем авторов и героев 
статей, может быть использован для вывода российской историо-
графии истории страны начала ХХ века на принципиально новый 
уровень, и не только в отношении истории общественного движе-
ния, истории периодической печати, публицистики, интеллекту-
альной истории.

не секрет, что не только дореволюционные периодические из-
дания несли на себе облик «партийности», но партийностью, ес-
ли уместно такое слово, отличается и отечественная научная исто-
рическая литература, посвященная предреволюционному периоду 
в целом. Только это партийность другого рода. И касается она, 
в первую очередь, тех источников, на которые опираются иссле-
дования различных явлений. Историки, изучающие бюрократию, 
биографии отдельных ее представителей или же институциональ-
ные аспекты, опираются преимущественно на делопроизводствен-
ную документацию; те же, кто изучает общественное движение, 
интеллектуальную историю, в свою очередь, предпочтение отдают 
таким источникам, как периодическая печать, публицистика, доку-
менты общественных организаций.

Понятно, что в обоих случаях используются источники личного 
происхождения, но и они тоже делятся в соответствии с указанной 
выше градацией: изучающие государственных деятелей — смо-

3 Такая трактовка встречается и раньше, как в работах М. А. Колерова 
и Ф. А. Гайды, так и в исследованиях других авторов: Колеров М. А. Петр 
Струве: революционер без масс. 1870–1918. М., 2020; Ульянова Л. В. Полити-
ческая полиция и либеральное движение в Российской империи. СПб., 2020; 
Гайда Ф. А. Власть и общественность в России: диалог о пути политического 
развития (1910–1917). М., 2016; Селезнев Ф. А. Конституционные демократы 
и буржуазия (1905–1917 гг.). нижний новгород, 2006.
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трят переписку и мемуары бюрократов, историки общественно-
го движения обращаются к их личным архивам, опубликованным 
и неопубликованным письмам и воспоминаниям.

Это историографическое разделение на изучение отдельно 
«государства», отдельно — «общества» наслаивается на идейно-
политическое размежевание в России XIX — начала ХХ веков. на-
пример, условный биограф черносотенного деятеля П. А. Круше-
вана будет анализировать издававшиеся им газеты «Бессарабец» 
и «Знамя», для выстраивания контекста обратится к периодиче-
ской печати консервативного и около-консервативного направле-
ния («новое время», «Гражданин», «Московские ведомости» 
и т. п.), фрагментарно привлечет издания из других «лагерей» 
по отдельным поводам (скажем, в связи с покушением на Кру-
шевана), но вряд ли станет системно выстраивать образ объек-
та своего исследования на основании этой периодики или же 
сохранившейся государственной документации (например, пере-
писки Министерства внутренних дел по поводу газет, издававших-
ся данным черносотенцем). В итоге современные исследования 
собственной источниковой базой могут воспроизводить ту пар-
тийность, которая существовала до революции. С определенной 
долей условности можно даже сказать, что своего рода «глухота» 
к источникам из других «лагерей» и «партий» уже превратилась 
в историографическую традицию.

Репринтное издание «Освобождения» позволяет эту глухоту 
во многом преодолеть (про Крушевана, приведенного выше как 
частный пример, в журнале также можно найти много интересной 
информации), во всяком случае, применительно к тем историче-
ским деятелям и тем общественным и государственным явлениям, 
которые имели значение в истории России предреволюционного 
периода, особенно — рубежа XIX–ХХ веков, когда страна находи-
лась на пороге Первой русской революции.

О чем здесь идет речь? Приведу в качестве примера собствен-
ное исследование, которое также не избежало описанной выше 
глухоты4. В своей книге, во многом вопреки историографической 
традиции, автор этих строк доказывает, что в указанный истори-
ческий период «власть» и «общество» вели друг с другом актив-

4 Ульянова Л. В. Политическая полиция и либеральное движение в Российской 
империи, 1880–1905 года. СПб., 2020.
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ный диалог о путях развития страны, в том числе — чины полити-
ческого сыска и представители оппозиционной общественности. 
Этот диалог был конфликтным, однако и спектр тем, волновавших 
представителей бюрократии и общественных деятелей, и их оцен-
ки друг друга были весьма и весьма схожи. К такому выводу мне 
позволил прийти фронтальный анализ делопроизводственной пе-
реписки политического сыска, начиная с создания Департамента 
полиции в 1880 году и до «Манифеста об усовершенствовании го-
сударственного порядка» 17 октября 1905 года — на протяжении 
всего этого периода чины политической полиции писали докумен-
ты о «либералах» из позиции диалога с ними, диалога в основном 
заочного и негласного (хотя имели место и прямые личные кон-
такты), но от этого не менее напряженного.

В рецензиях на мою книгу, вышедших в 2021 году в журна-
ле «Российская история», рецензенты не согласились с этим мо-
им выводом, отметив, в частности, что диалог предполагает непо-
средственное участие второй стороны5.

После выхода репринтного издания «Освобождения», по-
зволяющего провести фронтальный анализ крупнейшего и влия-
тельнейшего оппозиционного периодического органа печати, 
в том числе — благодаря наличию в каждом из трех томов указа-
теля имен героев статей, эту критику можно оспорить с новой ис-
следовательской перспективы. «Освобождение», изданное как 
комплексный источник, показывает не только наличие диалога 
с «властью» со стороны «общества», в данном случае — той не-
маловажной части российской внеклассовой и надсословной ин-
теллигенции6, которая группировалась вокруг журнала, но и поис-
тине впечатляющие масштабы самого «диалога».

Министр внутренних дел в 1902–1904 годах В. К. Плеве, как из-
вестно, начинал свой рабочий день с чтения «Освобождения», 
доставлявшегося в Россию нелегально. И это, конечно, не случай-
но. Указатель имен по каждому тому показывает, что Плеве — ре-

5 Перегудова З. И. Полиция и «либерализм» в Российской империи в 1880–
1905 гг. // Российская история. 2021. Вып. 2. С. 180–183; Соловьев К. А. По-
литический сыск и либеральное движение // Российская история. 2021. 
Вып. 2. С. 189–192.

6 Об этих качествах интеллигенции пишут издатели репринта во введении: Ко-
леров М. А., Гайда Ф. А. журнал «Освобождение» в истории России // Осво-
бождение. Т. 1. С. 5.
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кордсмен по количеству упоминаний в журнале за каждый год его 
существования, а также и в совокупности, то есть с лета 1902 года 
по октябрь 1905 года, включая и время после убийства министра 
в июле 1904 года.

Плеве, естественно, — далеко не единственный государ-
ственный деятель, о котором постоянно писали в «Освобожде-
нии». Среди других представителей высшей бюрократии, ко-
торые удостаивались критических замечаний, были С. Ю. Витте 
(он уверенно занимает «второе место» по популярности в мате-
риалах журнала), министры народного просвещения (н. П. Бого-
лепов, П. С. Ванновский, Г. Э. Зенгер), министры внутренних дел 
Д. С. Сипягин, П. Д. Святополк-Мирский, А. Г. Булыгин, товарищ 
министра и командир Корпуса жандармов В. В. фон Валь, генерал-
губернаторы (великий князь Сергей Александрович, Д. Ф. Трепов, 
н. В. Клейгельс), с началом Русско-японской войны у «Освобо-
ждения» появляется интерес к военному министру А. н. Куропат-
кину.

При этом интересно, что даже в 3-м томе, охватывающем пе-
риод с июля 1904 по октябрь 1905 годов Плеве (уже убитый эсе-
ром е. Сазоновым) упоминается в несколько раз чаще, чем Свя-
тополк-Мирский, занявший после убийства Плеве пост министра 
внутренних дел.

не менее любопытно, что николай II начинает вызывать отно-
сительно постоянный интерес (под именем «николай Романов») 
только в 3-й год существования журнала, два же предыдущих года 
гораздо чаще авторы журнала писали об Александре III и — чуть 
реже — об Александре II.

Представляется немаловажным и то обстоятельство, что из всех 
общественных деятелей, руководителей органов периодической 
печати наибольший персональный интерес — если судить по то-
му же именному указателю героев статей — вызывал издатель 
и редактор «Гражданина» князь В. П. Мещерский. Можно бы-
ло бы предположить, что такое внимание редакции «Освобо-
ждения» к Мещерскому является следствием стремления оппо-
нировать, условно, «консервативным», провластным органам 
периодической печати. Однако это предположение, скорее всего, 
неверно. Поименный указатель, сделанный издателями репринта, 
показывает очень умеренный интерес к руководителю «Москов-
ских ведомостей» В. А. Грингмуту, который упоминается ничуть 
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не чаще, чем, например: издатель «нового времени» А. С. Су-
ворин, известный публицист этого издания С. н. Сыромятни-
ков, руководитель «Санкт-Петербургских ведомостей» Э. Э. Ух-
томский, правый публицист С. Ф. шарапов или левые писатели 
В. Г. Короленко и М. А. Горький.

Это позволяет сделать вывод, что Мещерский интересовал ав-
торов «Освобождения» не просто как публицист, а как человек, 
близкий ко двору, причем совокупный интерес — если судить 
по частотности упоминаний — к этой фигуре примерно равен ин-
тересу к К. П. Победоносцеву.

Указатель имен в статьях «Освобождения» также позволя-
ет сделать некоторые наблюдения о «героях» авторов журна-
ла, близких к нему представителей общественного движения. 
В 1-й год существования журнала чаще других упоминаются 
Петр Д. Долгоруков и Д. н. шипов — то есть наиболее яркие 
фигуры двух флангов того, что в литературе принято называть 
«либеральным движением». Как известно, князь Петр Д. Дол-
горуков был организатором «Союза освобождения», и позднее, 
в 1904 году от этой подпольной группы был участником Париж-
ской конференции революционных и оппозиционных партий, 
на которой был выработан план общих действий по «сверже-
нию самодержавия». В то время как земский деятель, славяно-
фил Д. н. шипов не только не полагал возможной подпольную 
деятельность, но и не видел прямой необходимости в конститу-
ционном ограничении самодержавия. При этом только в третий 
год существования журнала, преимущественно — с 1905 года, 
в журнале «появляются» те люди, которых можно счесть наибо-
лее идейными близкими к направлению издателя «Освобожде-
ния» П. Б. Струве — Д. И. шаховской, братья Петрункевичи, 
М. Л. Мандельштам, И. В. Гессен и др.

Однако все имена общественных деятелей, публицистов, руко-
водителей органов периодической печати, независимо от их на-
правления, встречаются в указателе имен во всех трех томах ре-
принта на порядок реже, чем имена государственных деятелей. 
В связи с этим можно сделать вывод, что создатели журнала стре-
мились не столько к консолидации сторонников, сколько к тому, 
чтобы самим быть интеллектуальной властью, влияющей на го-
сударственную политику посредством ее регулярной критики 
и осмеяния.
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Интересно, что внимание «Освобождения» было в заметно 
большей степени направлено на вопросы, связанные с образова-
тельной политикой государства (в том числе — на студенческий 
вопрос, вплоть до прямых призывов к студентам в духе революци-
онной традиции со словом «товарищи»7), чем на проблематику 
самоуправления — земский вопрос в целом в журнале присутству-
ет, но находится далеко не на первом месте. И это, конечно — 
свидетельство радикальной направленности журнала.

Можно согласиться с авторами введениями и редакто-
ров трехтомника, что общий идейный облик «Освобожде-
ния» — социально-демократический. Так, характеристики 
«зубатовского социализма» в журнале вполне синонимичны от-
ношению к С. В. Зубатову со стороны тех, кто в начале ХХ века на-
зывал себя «социал-демократами»8. Сам начальник Московско-
го охранного отделения Зубатов — также постоянный «герой» 
журнала, ничуть не менее «популярный», чем директор Департа-
мента полиции А. А. Лопухин (и оба они упоминаются чаще, ска-
жем, В. А. Грингмута или А. С. Суворина).

Большое впечатление производит и собранная под одной об-
ложкой такая хорошо известная особенность «Освобождения» 
как печатание негласных делопроизводственных документов, 
в том числе — секретных циркуляров Департамента полиции9.

В целом несомненна «полицейская» направленность журна-
ла, а В. К. Плеве — конечно, далеко не случайно его главный ге-
рой, пусть и в качестве объекта для критики. Думается, что умест-
но будет сделать следующий вывод: издатели журнала стремились 
сделать журнал «оппозиции его Величества», и это занимало 
П. Б. Струве и его окружение гораздо в большей степени, чем вы-
страивание собственной идейно-политической программы, кон-
струирование движения, и не столь важно, либеральное ли это 
движение или социалистическое. Такая направленность журна-
ла, любопытным образом, совпадает с одним из выводом моего 
исследования, посвященного анализу представлений чинов поли-
тической полиции о «либералах», «оппозиционерах», «радика-
лах»; а именно с выводом о том, что в политическом сыске писали 

7 Освобождение. М., 2021. Т. 2. С. 477–478.
8 См., например: Там же. Т. 1. С. 47, 381, 502, и др.
9 например: Там же. Т. 1. С. 369, 372, 375; Т.3. С. 474.
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об «отрицательной» направленности оппозиционных деятелей 
по причине «отрицающей», критической направленности их пуб-
личной позиции10.

Тем интереснее внимание к этому изданию со стороны руко-
водства Департамента полиции Министерства внутренних дел, ко-
торое, на мой взгляд, идейно симпатизировало социализму в его 
марксистском варианте, с одной стороны, а с другой — видело не-
обходимость существования легального и достаточно свободного 
(как бы мы сказали сегодня — демократического) устройства по-
литической жизни11.

Репринт «Освобождения» может быть, безусловно, исполь-
зован исследователями истории понятий, а также теми истори-
ками, кто считает востребованным в качестве метода истори-
ческого исследования контент-анализ. В частности, достойно 
отдельного исследования использование термина «конститу-
ционализм» в журнале и его соотношение с термином «либера-
лизм». В историографии российского либерализма предполага-
ется синонимичность этих понятий. Однако мое исследование 
делопроизводственной переписки политической полиции рубежа 
XIX–ХХ веков показало, что для чинов Департамента полиции это 
были отдельные явления, при этом «конституционализм» пред-
ставлял собой заметно более радикальное течение русской обще-
ственно-политической мысли, чем «либерализм». Изданные под 
одной обложкой номера «Освобождения» дают возможность 
сделать аналогичный вывод — для круга авторов и издателей жур-
нала «либерализм» был явлением, отдельным от «конституцио-
нализма». Так, первый номер журнала «Освобождения», по су-
ти, начинается (после вступления «От редактора») с текста под 
названием «От русских конституционалистов», «либерализм» 
при этом как самоидентификация не упоминается12. А, например, 
в 1905 году представителями либерализма называются И. И. Во-
ронцов-Дашков и барон В. Б. Фредерикс13. В результате можно 
констатировать схожее наполнение терминов у представителей 
и «государства», и «общества», которые в отечественной исто-

10 Ульянова Л. В. Указ. соч. Глава 2.
11 Подробнее см.: Ульянова Л. В. Указ. соч. Глава 3, заключение.
12 Освобождение. М., 2021. Т.1. С. 21.
13 Там же. Т. 3. С. 90.
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риографической традиции принято считать враждебными друг 
другу.

При этом смысловая и терминологическая близость идейно-
политического аппарата в непубличных документах бюрократии 
и публичных текстах общественных деятелей отнюдь не означала 
корректного обращения авторов «Освобождения» с фактами, ко-
гда речь шла о государственных служащих (а именно о них, как уже 
сказано выше, в журнале писали, в первую очередь). например, 
«еврейский вопрос», который постоянно фигурирует в «Осво-
бождении» в связи с погромами в Кишиневе и Гомеле, а также 
в связи с визитом основателя сионизма Т. Герцля в Россию летом 
1903 года, подается в контексте антисемитизма В. К. Плеве и со-
провождается безапелляционными утверждениями о покрови-
тельстве министра внутренних дел погромной политике14.

Таким образом, репринтное издание «Освобождения» по-
зволяет комплексно подойти к изучению многих тем, важных 
для понимания происходившего в Российской империи в начале 
ХХ века. Среди этих тем могут быть и традиционные источнико-
ведческие сюжеты (например, сравнительно-сопоставительный 
анализ данных по одним и тем же вопросам из «Освобождения» 
и фонда Департамента полиции, который часто используется как 
источник информации по общественным деятелям и организаци-
ям), так и популярные сегодня методологические аспекты (исто-
рия понятий, история идей). Представляется, что в совокупности 
это поможет преодолеть описанную выше партийность в исто-
риографии истории России предреволюционного периода и при-
близиться к корректному ответу на вопрос о том, какими были 
взаимоотношения «государства» и «общества» в начале ХХ века.

14 Там же. Т. 2. С. 5–20.
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В. И. Станулевич

СУДьБА ПРеДПОЛОжИТеЛьныХ 
ОСТАнКОВ ИОАннА VI АнТОнОВИЧА: 

ЗАХОРОненИе В ХОЛМОГОРАХ

Император Иоанн VI Антонович — единственный из рос-
сийских императоров, не имеющий достойного захоронения. 
С останками императора николая II ситуация двусмысленная: 
представители Церкви над могилой в Петропавловском собо-
ре Санкт-Петербурга поминают «Бог весть кто». но надгробие 
имеется, память чтут. У Иоанна нет и надгробия, документаль-
но неизвестны и обстоятельства его смерти. Иоанн только за ми-
молетное прикосновение к трону находился в заключении всю 
жизнь — 22 года из 24. его изобразили «безумцем», он был убит, 
его могила неизвестна.

Императрица Анна Иоанновна (1693–1740) для сохранения 
престола за потомками своего отца — царя Иоанна V Алексееви-
ча (1666–1696), выбрала для рождения наследника свою племян-
ницу Анну Леопольдовну (1718–1746), а ее мужем — герцога Ан-
тона Ульриха Брауншвейгского (1714–1774). Анна отмерила себе 
больше времени, чем оказалось, и через неделю после ее смерти 
в 1740 году провозглашенный император Иоанн VI Антонович 
был еще младенцем. Власть оказалась в руках Анны Леопольдовны. 
Вероятность смерти годовалого ребенка, болезни его матери, как 
следствие неустойчивость власти — запустили кризис. на роль на-
следницы дел Петра Великого идеально подходила его 32-летняя 
дочь елизавета. В ночь на 25 декабря 1741 года император Иоанн 
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VI был свергнут гвардейцами, несшими на руках елизавету Пет-
ровну.

Сначала местом заключения семьи Иоанна Антоновича указа-
ли Рижский замок, затем крепости Дюнамюнде на Даугаве и Ора-
ниенбург — ныне Чаплыгин — в Липецкой области. В 1744 году 
семью решили перевести на Соловки. К счастью для семьи, со-
провождавший её барон н. А. Корф убедил императрицу оста-
вить Брауншвейгов в Холмогорах. Здесь Иоанн Антонович провел 
12 лет, а его семья — 36. Иоанна, его братьев и сестер было запре-
щено учить грамоте, с трех лет его содержали отдельно от семьи, 
гулять разрешали раз в неделю, в случае попытки освобождения 
охране предписывалось убить его. Для охраны и надзора за семь-
ей была учреждена Холмогорская секретная комиссия, одно время 
замыкавшаяся прямо на императрицу. ее материалы легли в осно-
ву труда барона М. А. Корфа «Брауншвейгское семейство»1, на-
писанного по запросу Александра II, и сохранили мельчайшие де-
тали трагедии.

но не поиск захоронения Иоанна был целью архангельско-
го краеведа Анатолия Каранина и его товарищей, когда они 
в 2008 году исследовали окрестности Архиерейского дома в Хол-
могорах, где содержалось Брауншвейгское семейство. Возраст 
Холмогор по первому упоминанию — 728 лет. С ними связаны 
имена Петра I, архиепископа Афанасия Холмогорского, Михаи-
ла Ломоносова, скульптора Федота шубина, здесь 36 лет провела 
в заключении семья свергнутого императора Иоанна VI, у Архие-
рейского дома погребен генералиссимус, герцог Брауншвейгский 
Антон Ульрих, умерший в 1774 году. Офицер Холмогорской ко-
миссии Полозов так описал место погребения герцога: «сделав 
гроб, обив черным сукном… и могилу приготовя на ближайшем 
кладбище подле церкви, внутри ограды дома, где арестанты содер-
жатся…тело его, вынеся через верховую караульню… погребе-
но…»2. Другие свидетельства о захоронении герцога неизвестны.

настоятель Холмогорского прихода РПЦ игумен Леонтий 
(Эйзенман) проявил интерес к поиску могилы ссыльного немец-
кого принца. Он благословил Анатолия Каранина на поиск захо-
ронения. В 2008 году холмогорские коммунальщики уведомили 

1 М. Корф. Брауншвейгское семейство. М., 2014.
2 Там же. С. 356.
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игумена Леонтия, что водо-
напорную башню у Архие-
рейского дома собираются 
снести и водопровод заме-
нят — исторический не-
крополь оказался под угро-
зой уничтожения. У алтаря 
снесенной церкви Успе-
ния Богородицы водопро-
водчики вырыли канаву 
6 × 1 м. После осмотра ка-
навы А. Каранин попросил 
расширить ее, и в 12 см от 
ее стенки было обнаруже-
но необычное захороне-
ние: «Обнаруженный гроб 
длиной 1,84 м расположен 
вдоль стены алтарной ча-
сти церкви Успения Божи-
ей Матери на расстоянии 
1,5 м от нее, в 2 м от окруж-

ной стены… По конструкции найденный гроб был шестигранной 
формы с прямыми торцевыми стенками, более широкий в голов-
ной части и сужающийся к ногам. Доски, из которых он был вы-
полнен, имели чрезмерно избыточную толщину: от 28 до 40 мм. 
Их подгонка друг к другу была настолько тщательной, что, несмо-
тря на опускание уровня грунтовых вод в августе, вода в нем про-
должала оставаться. Верхние доски крышки гроба под тяжестью 
земли со временем сложились… При вскрытии захоронения было 
установлено, что находящиеся в нем останки принадлежали моло-
дому мужчине, который был убит…»3.

находка была неожиданной. Искали останки 59-летнего гене-
ралиссимуса Антона-Ульриха, а нашли захоронение убитого моло-
дого человека. При осмотре останков возникла версия, что это сын 
Антона Ульриха, Иоанн Антонович. Такой вывод А. Каранин сде-

3 находка в Холмогорах: от версии до экспертизы. Материалы по обнаруже-
нию останков, предположительно принадлежавших императору Иоанну VI / 
Отв. ред. В. И. Голдин, В. н. Звягин, В. И. Станулевич. Архангельск, 2011.

Реконструкция лица по предполагаемым 
останкам императора Иоанна VI 
сделанная в РЦСМЭ. Фото из книги 
«Находка в Холмогорах: от версии 
до экспертизы»
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лал, исходя из уникальных ранений покойного: «При первичном 
осмотре черепа обнаружена тупая травма лица и перелом правой 
половины нижней челюсти с частичной утратой зубного ряда. Эти 
зубы не были обнаружены… на черепе хорошо видна зона силь-
ного удара тупым предметом. Разрушен верхний шейный позво-
нок, имеются множественные переломы ребер. на левой лопатке 
исследованных останков четко видна трещина и след от прокола 
шпагой. Сразу возник вопрос о профиле клинков шпаг середины 
XVIII века»4.

К счастью, незадолго до раскопок тема Брауншвейгского се-
мейства приобрела своего исследователя Леонида Левина. ему 
удалось поработать в архивах Германии и опубликовать книги 
«Холмогорская секретная комиссия»5 и «Российский Генера-
лиссимус Антон-Ульрих»6. Анатолий Каранин опирался на книги 
Л. И. Левина, без которых открытие вряд ли бы состоялось. Уни-
кальное сочетание опубликованного исторического исследова-
ния, места захоронения, нанесенных ран, конструкции гроба, мо-
лодой возраст покойного навели на фантастическую, на первый 
взгляд, версию о том, что найдены останки убитого Иоанна Анто-
новича.

Основываясь на докладе М. Корфа, с отчетами пастора Бю-
шинга и неизвестного английского агента о последних мину-
тах императора, и книге Л. Левина, следах ранений на останках, 
медик по образованию А. Каранин реконструировал события 
5 (16) июля 1764 года так: «Убивал Ивана Антоновича Власьев 
(офицер охраны заключенного в шлиссельбурге императора. — 
В. С.), тогда как Чекин (второй офицер охраны. — В. С.) стоял 
у дверей, охраняя ее от прорывавшихся солдат Мировича. Первый 
удар спящему узнику шпагой Власьев нанес в бедро, второй — 
в руку. По-видимому, Иван Антонович притворился спящим и, 
как ребенок, просто прятался под одеялом. Удар в руку пришел-
ся в момент, когда он пытался защититься. В смертельном по-
единке шпага Власьева оказалась сломанной. не было ни оружия, 
ни времени. После нанесенных тяжелых ударов в лицо, грудь и го-
лову раненый юноша упал и потерял сознание. Удар, нанесенный 

4 находка в Холмогорах... С. 23–24.
5 Л. Левин. Холмогорская секретная комиссия. Архангельск, 1993.
6 Л. Левин. Российский Генералиссимус герцог Антон-Ульрих. СПб., 2000.
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Предполагаемые останки Иоанна VI обнаруженные в Холмогорах. 
Фото из книги «Находка в Холмогорах: от версии до экспертизы»

в голову, приведший к перелому верхнего шейного позвонка, уже 
был смертельным, т. к. это привело к параличу дыхательного цен-
тра. Власьев потребовал шпагу у стоявшего возле дверей Чекина 
и прицельно нанес ею удар в сердце сзади насквозь»7.

Версию А. Каранина подкрепил гроб из захоронения. По сло-
вам археолога Алексея едовина, в отличие от соседних, он сохра-
нился удивительно хорошо. на неместное происхождение указы-
вала его конструкция — он был герметичен, когда его вскрыли 
из него не уходила вода. Делать такой гроб в Холмогорах для за-
хоронения не имело смысла. Возникло предположение, что те-
ло привезено издалека заспиртованным в герметичном гробу — 
как в 1746 году из Холмогор в Санкт-Петербург везли умершую 
мать Иоанна Антоновича Анну Леопольдовну. М. Корф: «в упо-
мянутом выше особом приложении к указу 29 марта 1745 го-
да было сказано: «ежели по воле Божией случится иногда из из-
вестных персон кому смерть, особливо же принцессе Анне или 
принцу Иоанну, то учинив над умершим телом анатомию и поло-
жа во спирт, тотчас то мертвое тело к нам прислать с нарочным 
офицером…»8.

Инструкция раннего периода холмогорской ссылки Иоанна 
указывала, что в случае смерти Иоанна следовало предъявить те-

7 находка в Холмогорах... С. 24. «Власьев и Чекин были отправлены в отстав-
ку с повышением на два чина и большой денежной наградой — по семь ты-
сяч рублей…» (Л. Левин. Российский Генералиссимус герцог Антон-Ульрих. 
СПб. 2000. С. 198).

8 М. Корф. Брауншвейгское семейство. М., 2014. С. 199.
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ло его родителям. Возможно, это указание и привело к транспор-
тировке в Холмогоры заспиртованного тела.

А. Каранин провел дендрохронологическое исследование до-
сок гроба: «Большая толщина стенок — до 40 мм — подтвердила 
наше предположение о транспортном типе захоронения, т. е. гроб 
предназначался для перевозки и привезли его издалека. Для захо-
ронения местного жителя было предостаточно своей холмогор-
ской сосны. Из карельской же сосны отстраивался весь деревян-
ный в то время Санкт-Петербург, в том числе и шлиссельбургская 
крепость, где был убит Иоанн Антонович и откуда он бесслед-
но исчез. на это указывает и датировка крайних колец среза — 
1758 год. недостаточность шести лет до 1764 года, когда был убит 
Иоанн VI, объясняется тем, что доски обрезают от обзола, да и са-
ма доска подгоняется под конструкцию так, что часть колец обя-
зательно будет утрачена. Кроме того, сама древесина могла быть 
заготовлена чуть раньше. Мы впервые получили возраст обнару-
женного захоронения».9

необходимой стала судебно-медицинская экспертиза останков. 
А. Каранин обратился к заведующему лабораторией Российского 
центра судебно-медицинских экспертиз (РЦСМЭ) профессору 
Виктору Звягину, известному исследователю останков адмирала 
Ф. Ушакова, В. Беринга, игумена Иосифа Волоцкого, ш. Петефи 
и других. Результатом проведенных в 2008–2010 годах исследова-
ний стал многостраничный отчет и заключение РЦСМЭ:

9 находка в Холмогорах... С. 22

Предполагаемые останки императора Иоанна VI. Левая лопатка 
пробита, предположительно, шпагой. Фото из книги «Находка 

в Холмогорах: от версии до экспертизы»
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«1. Исследованные костные останки принадлежали мужчине, 
обладавшему чертами среднеевропейского антропологическо-
го типа в возрасте около 25 ± 3 года. Мужчина имел относитель-
но большую длину тела (169–171 см) и отличался тонкокостным 
(грацильным) телосложением, для которого характерны слабое 
жироотложение, слабая степень развития мускулатуры, плоская 
грудь и впалый живот.
2. Обнаружена асинхронная динамика возрастной изменчивости 
различных сегментов скелета, являющаяся следствием наруше-
ния минерального обмена, выявленного при исследовании скелета 
и зубов, что, возможно, указывает на экстремальные условия, в ко-
торых находился опознаваемый мужчина.
3. Отмечено пропорциональное и физиономическое сходство че-
репа опознаваемого мужчины и его портретной реконструкции 
с достоверно известными живописными изображениями родите-
лей Ивана VI Антоновича, допускающее вывод о принадлежно-
сти перечисленных лиц к одному семейному триплету. По призна-

Повреждения на предполагаемых останках императора Иоанна VI. 
Шейный позвонок и лицевой отдел. Фото из книги «Находка 
в Холмогорах: от версии до экспертизы»

[Содержание]



577

кам словесного портрета исследуемый мужчина был больше похож 
на Анну Леопольдовну, чем на Антона Ульриха Брауншвейгского.
4. на скелете выявлены следы повреждений, возникших от силь-
ных ударов массивными тупыми предметами (переломы тела ниж-
ней челюсти, затылочной кости и I шейного позвонка), а также по-
вреждение левой лопатки, возникшее от колющего орудия типа 
шпаги, располагающееся в проекции сердца (третье межреберье).
Объем телесных повреждений, обнаруженных на скелете, указы-
вает на то, что нападение на человека проведено не с целью причи-
нения вреда здоровью, а с явным намерением лишения его жизни. 
Данные повреждения, взятые изолированно или в комплексе, мог-
ли явиться непосредственной причиной смерти.
5. Состояние скелета указывает на большую давность захоронения 
и не противоречит дендрохронологической датировке древесины 
гроба (около 1760-х гг.). Методом инфракрасной спектрофотоме-
трии обнаружено консервирующее влияние кислотных почв места 
захоронения на содержание белкового компонента костного ве-
щества.
6. Каких-либо признаков, исключающих принадлежность иссле-
дованного скелета Ивану VI Антоновичу, не обнаружено. Это ка-
сается половозрастной и расовой принадлежности, физических 
особенностей, внешнего облика в сравнении с портретами пред-
полагаемых родителей, давности захоронения, а также наличия по-
вреждений, свидетельствующих о насильственной причине смер-
ти»10.

Отчет содержит характерную деталь — коленные чашечки ске-
лета уплощены, как если бы покойный с младых лет много време-
ни проводил в молитве. Хотя в манифесте екатерины 1764 года 
Иоанн назван «безумцем», рапорты офицеров охраны, когда им 
не ставилась задача дискредитации императора, свидетельствова-
ли, что юноша хорошо знал церковные книги — то есть как мини-
мум умел читать. Охранник капитан Овцын в рапорте Тайной кан-
целярии в июне 1759 года писал: «И когда я говорю ему, что… 
шептаньем ничего сделать не можно, то доказывает евангели-
ем, апостолом, минеею, прологом, маргаритом и прочими книга-
ми, рассказывает в котором месте и в житии которого святого пи-

10 находка в Холмогорах... С. 71–72.
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шет…»11. Обучить мальчика грамоте, вопреки угрозе смертной 
казни, мог только командир охраны в Холмогорах подполковник 
Миллер. Чтение священных книг обычно сопровождается молит-
вой на коленях. Отсюда и уплощенные коленные чашечки в отче-
те РЦСМЭ.

Известны два документа по поводу погребения Иоанна — ор-
дер П. И. Панина коменданту шлиссельбурга полковнику Беред-
никову: «Мертвое тело безумного арестанта… предать земле 
в церкви или в каком другом месте, где б не было солнечного зноя 
и теплоты…»12. И распоряжение императрицы П. И. Панину 
от 9 июля 1764 года: «Безымянного колодника велите хоронить 
по христианской должности в шлиссельбурге без огласки же»13. 
Как пишет Л. Левин, «документы со сведениями о том, где кон-
кретно и как был похоронен «безумный арестант», в архивных де-
лах не обнаружены»14.

Отчет и заключение РЦСМЭ стали единственным научным ис-
следованием по останкам Иоанна Антоновича, а версия Анатолия 
Каранина — единственной научно разработанной альтернатив-
ной версией. Версия захоронения останков Иоанна Антоновича 
в шлиссельбурге не имеет такой научной проработки, как версия 
Каранина, точнее не имеет никакой. Иллюстрацией ей являют-
ся слова шлиссельбургского экскурсовода, что могила убитого 
Иоанна «где-то там за кустом». Отчет показал большое значе-
ние открытия и размеры конфликтов, которые он породит. Для 
поддержки исследований Каранина был создан фонд сохране-
ния исторического наследия «Император», его директором стал 
доктор исторических наук, профессор Поморского университета 
В. Голдин, секретарем попечительского совета фонда — В. Ста-
нулевич. Фонд «Император» с отчетом РЦСМЭ ознакомил то-
гдашнего председателя отдела Патриархии по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина. Он доложил 
Патриарху Кириллу и по его резолюции вошел в попечительский 
Совет фонда. 13 сентября 2010 года состоялась пресс-конферен-
ция, на которой о. В. Чаплин заявил: «Совершенно очевидно, что 

11 М. Корф. Брауншвейгское семейство. С.202.
12 Л. Левин. Российский Генералиссимус герцог Антон-Ульрих. С. 195.
13 Там же. 
14 Там же.
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это был человек, мистически одаренный, человек искренне верую-
щий, и все эти страшные годы своего вынужденного одиночества, 
своего трагического заточения он размышлял о Боге, молился Бо-
гу и хотел послужить ему и всю свою жизнь хотел посвятить это-
му служению… речь идет о потрясающей по трагизму судьбе че-
ловека — человека, который много лет, всю свою жизнь оставался 
один на один с проявлениями злой воли, с проявлениями крайне-
го властолюбия, и в этих условиях проявил потрясающую красо-
ту души». на основании истории жизни Иоанна VI «нужно сни-
мать фильмы, писать книги, ставить пьесы в театрах», поскольку 
его судьба «является очень поучительной» и должна быть сохра-
нена в «национальном самосознании»15.

Фонд «Император» обратился в Московскую патриархию 
с просьбой благословить игумена Леонтия (Эйзенмана) на «захо-
ронение обретенных останков по христианскому обряду». Такое 
благословение от председателя отдела Патриархии о. Всеволода 
Чаплина было получено, хотя, как рассказывал он впоследствии, 
археологи написали в Патриархию возмущенное письмо. Остан-
ки упокоились до времени в полу церкви Святого Духа в Холмо-
горах, в нескольких десятках метров от места, где были обнару-
жены. Справка о прокурорской проверке, итоги которой были 

15 Император Иоанн VI может быть причислен к лику святых // Правда.Ру. 
13 сентября 2010: https://www.pravda.ru/news/faith/1 049 296-ioann6.

Реконструкция лица по предполагаемым останкам императора Иоанна 
VI. Рисунок архангельского художника В. Трещева. Фото из книги 

«Находка в Холмогорах: от версии до экспертизы»
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направлены в Генеральную 
прокуратуру РФ, заверша-
лась словами, что «Архан-
гельской епархией было 
спасено от уничтожения ис-
торическое захоронение». 
Каранин на свои средства 
изготовил мраморную плиту 
и крест. При участии фонда 
«Император» был выпущен 
сборник статей историков, 
археологов и медицинских 
работников об этой наход-
ке16.

Встал вопрос о дальней-
ших исследованиях. един-
ственное, что могло продви-
нуть их к результату — это 
сравнительный анализ ДнК 
родственников императора 
с ДнК предположительных 
останков Иоанна VI. Леонид 
Левин в работе о герцоге 
Антоне-Ульрихе описал, что 
происходило с Брауншвейг-

ским семейством в Холмогорах после перевода Иоанна в шлис-
сельбург. После смерти генералиссимуса в 1774 году братья 
Алексей и Петр, сестры екатерина и елизавета были отправлены 
в Данию к их тетке королеве Юлиане Марии. Здесь они в городе 
Горсенс были поселены в отдельном доме, за ними прислужива-
ли русские слуги, их исповедовал православный священник. екате-
рина II обеспечила братьев и сестер достаточным жалованием для 
достойной жизни17. но исследования ДнК осложняют существен-
ные обстоятельства. Потенциальные благотворители хотели бы 
получить по их завершении успех — признание останков импе-
раторскими и соответствующее их погребение. но исследования 

16 находка в Холмогорах...
17 Л. Левин. Российский Генералиссимус герцог Антон-Ульрих. С. 263.

Памятник на месте обнаружения 
предполагаемых останков 
императора Иоанна VI в Холмогорах. 
Фото В. Станулевича
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этого гарантировать не могут. Осмотр останков в РЦСМЭ пока-
зал, что их сохранность для извлечения ДнК достаточна, а сохран-
ность останков братьев и сестер неизвестна. есть вероятность, что 
ДнК братьев и сестер не совпадут с ДнК предположительных 
останков и по деликатной причине. Отношения Анны Леополь-
довны и Антона Ульриха были далеко не безоблачными. В период, 
когда будущая правительница забеременела, она не жаловала мо-
лодого герцога, проводя время с добивавшимся ее руки Петром 
Бироном — сыном Э. Бирона. Поэтому в отцовстве герцога в от-
ношении Иоанна можно усомниться.
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